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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

ДОКЛАД

Митрополит Ставропольский и Невинномысский КИРИЛЛ, 
Председатель Синодального комитета 

Русской Православной Церкви
по взаимодействию с казачеством

Наступивший 2017 год для России и всего русского мира ознаменован тра-
гическим юбилеем – столетием революционных событий 1917 года. Главным
уроком этого столетия для казачества стало осознание необходимости устрое-
ния жизни в единении с Православной Церковью и ее священноначалием.
Трудности вхождения казачьих земель в состав России, отмеченные в XVII–
XVIII веках, сменились небывалым расцветом казачества в веке XIX. Блиста-
тельные победы казаков под руководством атамана Матвея Платова не только
покрыли себя неувядаемой славой в казачьих песнях и легендах, но и по до-
стоинству были отмечены государственными наградами и жалованием. С дру-
гой стороны, укреплению единства казачества в границах Российского
государства способствовало его самоочищение: большинство нестабильных в
вере, сектантствующих и приверженных к безрассудному произволу казаков в
XVIII веке исторгли себя на чужбину.

Огромные территориальные приращения, совершенные казаками в XVI–
XVII веках, были сделаны именно на службе у Российского государства, а не в
самостоятельных «вольных» походах. В связи с этим XIX век можно считать
«золотым веком» российского казачества. Казаки находились на службе Оте-
чества, их труды приносили пользу, а они сами могли осуществлять полноцен-
ную христианскую жизнь. В самом вхождении казаков в состав России и их
служении Родине нужно видеть Божий Промысел, направивший их энергию и
труды в благое христианское русло.

Авторитет казачества, доверие и уважение к нему со стороны царской вла-
сти подчеркиваются тем, что император Николай I завещал похоронить себя в
казачьем мундире. Любил носить казачью форму и последний российский им-
ператор Николай II. С 1827 и вплоть до 1917 года августейшим атаманом всех
казачьих войск назначался наследник императорского престола. 

В начале ХХ века Российская империя была одним из сильнейших и бога-
тейших государств мира. Высочайшими темпами развивалась экономика. Чис-
ленность населения за 11 лет с 1902 года выросла на 25% и составила в 1913 году
175 миллионов человек. Французский экономист Эдмон Тэри прогнозировал,
что «если у больших европейских народов дела пойдут таким же образом между
1912 и 1950 гг., как они шли между 1910 и 1912 гг., то к середине настоящего
столетия Россия будет доминировать в Европе, как в политическом, так и в
экономическом и финансовом отношении»1 . Важнейшее место в дореволю-
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ционной России занимали казаки, проживавшие в целом ряде областей и яв-
лявшие собой мощнейшую военную силу. 

Страшный революционный год начался с воодушевления, далеко не все по-
нимали глубину последствий этих событий. Многие люди видели в революции
огромный восстановительный потенциал, возможность решения накопив-
шихся проблем общества и даже Церкви. Несомненно, такое глубокое непо-
нимание связано с духовно-нравственным упадком общества к началу ХХ века.
Произошло массовое охлаждение к вере русского народа, и казачества в част-
ности, увлечение различными либеральными и сектантскими идеями. Еще свя-
той праведный Иоанн Кронштадтский предупреждал об опасности
отступления от православной веры: «Если Россия не очистится от множества
плевел, то она опустеет, как древние царства и города, стертые правосудием
Божиим с лица земли за свое безбожие и беззакония… Спасение наше в Церкви
и нигде больше»2. 

Важно не забывать о том влиянии, которое оказали раскольники и сектанты
на революционные события в России. Раскольничьи промышленные кланы
финансировали революционное движение в конце XIX – начале ХХ веков, а
также проведение первой российской революции 1905–1907 годов и февраль-
ской революции 1917 года. По словам Александра Солженицына, «XVII век по-
родил 17 год»3. Впоследствии раскольники и сектанты также сотрудничали с
большевиками, которые и нанесли по ним сокрушительный удар в 1930-е годы.

В период между февральскими и октябрьскими событиями 1917 года по-
ложение Православной Церкви в России подверглось коренным изменениям.
Фактически во Временном правительстве заправляли социалисты. Ими был
взят курс на полное отделение Церкви от государства и создание светского
типа государства, который завершили уже большевики. Последовавший
вскоре октябрьский переворот окончательно лишил российское общество всех
иллюзий. Сразу после взятия власти большевиками начались массовые за-
хваты и разграбления храмов, убийства православного духовенства. Уже на
следующий день после Октябрьского переворота был убит за веру первый но-
вомученик священник Иоанн Кочуров. Вскоре подверглись расстрелу соборы
Московского Кремля, а также разорению – Александро-Невская и Почаев-
ская лавры. 

Оценивая трагизм этих событий, Святейший Патриарх Московский и всея
России, святитель Тихон писал: «Тяжкое время переживает ныне Святая Пра-
вославная Церковь Христова в Русской земле: гонения воздвигли на истину
Христову явные и тайные враги сей истины и стремятся к тому, чтобы погубить
дело Христово и вместо любви христианской всюду сеять семена злобы, нена-
висти и братоубийственной брани»4. 

Притеснения Церкви и верующих к тому времени только начали набирать
обороты. До революции в стране действовало более 50 тысяч храмов, к 1939
году из них осталось менее 1%. Множество великолепных памятников русского
церковного зодчества подверглось варварскому разрушению, в том числе Ека-
терино-Лебяжья пустынь, Александро-Невский полковой собор в Екатерино-
даре, Казанский кафедральный собор в Ставрополе и другие святыни казачьих
земель. За двадцать последующих лет гонений были истреблены или за-
ключены в лагеря подавляющее большинство архипастырей и пастырей. За пе-
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риод гонений более 400 архипастырей подверглись репрессиям, в 1939 году на
своих кафедрах оставалось четыре. Тысячи пострадавших за веру священно-
служителей, монашествующих и мирян, воссияли в сонме новомучеников и
исповедников Церкви Русской. Своим жертвенным подвигом и молитвенным
предстательством перед Богом они обеспечили прекращение гонений в конце
ХХ века и возможность возрождения нашего Отечества, воспользоваться или
не воспользоваться которой зависит только от нас. 

Одним из безобразных плодов революции стал усугубившийся нравствен-
ный упадок общества, наблюдавшийся еще в дореволюционный период. Уже
в декабре 1917 года советская власть приняла декрет «О расторжении брака».
В стране были разрешены разводы. Начался процесс разрушения семей. Рас-
пущенность и разврат в общественном мнении стали практически нормой. В
некоторых регионах и местностях эта ситуация достигла своего апогея в виде
т.н. «комсомольских семей» и других экспериментов революционерки Алек-
сандры Коллонтай. 18 ноября 1920 года Наркомздрав и Наркомюст выпустили
совместное Постановление «Об искусственном прерывании беременности»,
впервые в мире узаконив в нашей стране государственную поддержку абортов. 

Изменились и принципы взаимоотношений отцов и детей. Младшее по-
коление стали натравливать на родителей. Детей подвергали идеологической
обработке в школе, втягивая в антирелигиозную деятельность и попирание
нравственных устоев русского общества. Послереволюционные годы ознаме-
нованы и появлением огромного числа беспризорников. В связи с этим вспо-
минаются призывы революционера-народника XIX века Петра Ткачева,
призывавшего истребить всех людей старше 25 лет, чтобы молодое поколение
могло обновить Россию. Святитель Тихон, Патриарх Московский, в своем
призыве к покаянию в дни Успенского поста 1919 года писал: «Грех разжег
всюду пламень страстей, вражду и злобу, и брат восстал на брата, тюрьмы на-
полнились узниками, земля упивается неповинной кровью, проливаемой
братской рукою, оскверняется насилием, грабежами, блудом и всякою нечи-
стотою. Из того же ядовитого источника греха вышел великий соблазн чув-
ственных земных благ, которыми и прельстился наш народ, забыв о едином
на потребу»5.

Одной из причин победы большевиков стала разобщенность, посеянная в
казачьей среде революционерами. Немалая часть казачества, особенно из бед-
ных слоев населения, поддержала в Гражданской войне «красную» сторону,
прельстившись на обещания свободы, земли, участия в управлении. Многие
казаки, даже увидев первые плоды революции, отказались объединиться для
борьбы с большевиками. Кубанские казаки, возглавляемые атаманом Алексан-
дром Филимоновым и Кубанской войсковой радой, выступили за принцип со-
хранения своего казачьего войска как автономной, или даже независимой,
административной структуры. Аналогичную позицию занимали и многие ка-
заки Всевеликого войска Донского во главе с атаманом Петром Красновым.
Необходимость единства всех защитников Родины в борьбе с большевиками в
их деятельности явно отходит на второй план. Показательна судьба атамана
Донского казачьего войска, генерала Алексея Каледина. Увидев, что казачество
не поднимается на защиту Отечества от большевиков, он застрелился – вот как
далеко проник дух расцерковления и неверия.
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К сожалению, среди казачьего населения всегда существовали люди, пре-
льщавшиеся на бунт, на раскол в своей собственной среде. Достаточно вспом-
нить Кондрата Булавина, Игната Некрасова, Степана Разина, Емельяна
Пугачева. И в те восстания XVIII века немалая часть казаков прельстилась на
обещания некой абстрактной «казачьей вольницы». Они пошли брат на брата,
против единства государства, народа, Церкви. Призывы к абстрактной свободе
двигали и революционными массами в 1917 году. Некоторые казачьи командиры
пошли за большевиками. Однако без Христа свобода становится беззаконием и
вседозволенностью, что в очередной раз доказал современный либерализм. Мы
знаем, что для многих эта «свобода» обернулась еще худшим рабством.

Неотъемлемой частью большевистского слома стало изменение положения
казаков в государстве. Политика расказачивания фактически привела к гено-
циду казаков. Началом этого курса принято считать появление секретного
письма ЦК «Об отношении к казакам» в январе 1919 года. Итогом проведения
в жизнь этого циркуляра стали массовые репрессии, переселения казаков, за-
селение ряда исконных казачьих земель неказачьим и даже неславянским на-
селением. Многие традиционно казачьи населенные пункты подверглись
переименованию, чтобы изгладить из памяти жителей их казачье происхожде-
ние. Одной из задач советской власти стало уничтожение казачества. На Дон-
ском бюро РКП(б) от 21 апреля 1919 года было названо «насущной задачей»
«полное, быстрое, решительное уничтожение казачества как особой экономи-
ческой группы, разрушение его хозяйственных устоев, физическое уничтоже-
ние казачьего чиновничества и офицерства, вообще всех верхов казачества,
активно контрреволюционных, распыление и обезвреживание рядового каза-
чества и формальная ликвидация казачества»6. 

В 1921–1922 годах, когда страшный голод бушевал по всему советскому го-
сударству, не обошел он стороной и казачьи хлеборобные регионы, лишенные
крепкого хозяина и в первую очередь подвергшиеся изъятию урожая. Святи-
тель Тихон с горечью писал об ужасах тех лет: «Жилища обезлюдели и селения
превратились в кладбища непогребенных мертвецов. Кто еще в силах, бежит
из этого царства ужаса и смерти без оглядки, повсюду покидая родные очаги и
землю. Ужасы неисчислимы. Уже и сейчас страдания голодающих и больных
не поддаются описанию, и многие миллионы людей обречены на смерть от го-
лода и мора. Уже и сейчас нет счета жертвам, унесенным бедствием»7. В 1930-
е годы коллективизация и раскулачивание окончательно лишили казаков своей
земли. Важно в связи с этим вспомнить и голод 1930-х годов, когда «станицы
объезжали специальные бригады, которые выгребали в домах и амбарах жите-
лей всё до последнего зёрнышка, крупинки и семечки подсолнуха»8.

Казачьи регионы не обошла стороной и оголтелая антирелигиозная борьба.
На Дону, Кубани, Тереке, Урале и Сибири большинство храмов подверглись
массовому закрытию. Сибирь и вовсе была объявлена безрелигиозной террито-
рией. Большая часть духовенства подверглась репрессиям. Пики арестов и рас-
стрелов пришлись на 1934 и 1937–1938 годы. Без расцерковления казачьего
населения такого просто не могло произойти. Важно заметить, что, несмотря
на упадок веры и отход от Церкви, более 90 миллионов граждан СССР, т.е. более
половины, во Всесоюзной переписи населения 1937 года не побоялись открыто
назвать себя верующими.
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В 1936 году, когда над нашим Отечеством нависла фашистская угроза, без-
божная власть вспомнила о казачестве, составив казачьи дивизии на Ставро-
полье, Кубани и Дону. Также был организован целый ряд казачьих полков и
бригад. Было разрешено ношение прежде запрещенной традиционной ка-
зачьей формы – черкесок, башлыков, бурок, шаровар с лампасами. С началом
войны в казачьих станицах началось формирование добровольных сотен с ис-
пользованием колхозных лошадей. Были созданы и пластунские терские и ку-
банские казачьи дивизии. В годину Великой Отечественной войны во многих
регионах страны произошло стихийное возрождение церковной жизни. Верую-
щие сами открывали храмы. Особенно проявили себя в этом отношении города
и казачьи станицы Ставрополья, Кубани и Дона. Например, на Ставрополье
количество храмов за годы войны выросло в 10 раз (с 14 до 140), а на Кубани –
в 17 раз (с 7 до 199). 

К сожалению, в послевоенные годы советская власть вновь охладела к ка-
закам. Казачьи традиции теплились малозаметно. За более чем семидесятилет-
ний советский период казачество, казалось, было уничтожено до основания.
Казаки были лишены земли, каких бы то ни было прав самостоятельности и
даже собственной идентичности. Три поколения русских людей были воспи-
таны в отторжении казачьего наследия. Падение советской власти сопровож-
далось возрождением казачества. Святейший Патриарх Кирилл, оценивая это
событие, подчеркнул, что «возрождение казачества – это, конечно, некое
Божие чудо, потому что казачество было практически уничтожено. Но уничто-
жение физическое не уничтожает дух, не уничтожает идею. Можно извести
людей, но невозможно уничтожить идеал, который уходит своими корнями в
народную жизнь, – для этого нужно уничтожить сам народ»9. 

Процесс возрождения, хоть и пересек четвертьвековой юбилей, не завер-
шился. При формальном, внешнем восстановлении казачества, так и не ре-
шена проблема его воцерковления. Казаки должны вновь поставить жизнь по
Евангелию во главу угла. Важно регулярно приступать к Таинствам Венчания,
Исповеди и Причащения, крестить и воспитывать в православной вере своих
детей. Пока подавляющее большинство казаков не станут настоящими христи-
анами, пока в обществе царит порок и беззаконие, нет гарантии, что не про-
изойдет рецидив трагедии 1917 года. Урок столетия должен быть усвоен твердо
– без единства государства и народа вокруг Церкви Христовой не может быть
полноценного возрождения казачества, созидания сильной великой России.
Казаки не прислушались к призывам святителя Тихона в годы Гражданской
войны. В наше время часть казаков тоже не внимает голосу священноначалия.
Нельзя допустить повторения страшных событий ХХ века. 

Казаки должны усвоить, что «вольница» без Бога не несет созидания, а
лишь порождает беззаконие и смуту. Возрождение традиций должно происхо-
дить не только во внешних формах. Необходимо наполнять их живой верой
Христовой, не допускать распространения в казачьей среде сектантских, рас-
кольнических и неоязыческих идей. Без этого невозможно полноценное воз-
рождение казачества. 

Столетие борьбы против Бога, как и следовало ожидать, ознаменовалось
Божией Победой. Бог победил. Каждый человек через веру становится сопри-
частным этой Божией Победе: «сия есть победа, победившая мир, вера наша»
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(1 Ин. 5, 4). Кто жил в это страшное столетие и живет сейчас с искренней верой
в Бога, по Его святому Евангелию, тот и есть наследник этой великой духовной
Победы!

«Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом
Христом!» (1 Кор. 15, 57). 
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ПРИВЕТСТВИЕ МЭРА МОСКВЫ
СЕРГЕЯ СЕМЁНОВИЧА СОБЯНИНА

Дорогие друзья, приветствую вас на VII Международной научно-практиче-
ской конференции «Церковь и казачество: соработничество на благо Отече-
ства».

Православие всегда было прочной духовно-нравственной основой жизни
казачества, его ценностей и традиций, таких как трудолюбие, отвага, самоот-
верженное служение Отчизне.

И сегодня Церковь оказывает большую поддержку возрождению и разви-
тию казачьего движения.

Казачьи общества активно участвуют в жизни Москвы, с неизменным ус-
пехом проводя ярмарки, конноспортивные праздники и другие мероприятия.

В крупное культурное событие вырос ежегодный фестиваль «Казачья ста-
ница Москва».

Казачьи дружины помогают правоохранительным органам обеспечивать
безопасность и покой москвичей, патрулируя парки и другие территории го-
рода.

Убеждён, что тема соработничества получит достойное продолжение в ходе
нынешней конференции. А её результаты будут способствовать дружным делам
и новым совместным проектам на пользу людям и во благо Отечества.

Желаю вам, дорогие друзья, плодотворной работы форума, благополучия,
успехов во всех добрых начинаниях и делах. 



16

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Сучков Виталий Иванович,
директор Департамента национальной 

политики и межрегиональных связей 
города Москвы  

Ваше Высокопреосвященство, Ваши Преосвященства, досточтимые отцы,
господа атаманы, братья казаки, братья и сёстры.

Мне очень приятно приветствовать участников VII Международной научно-
практической конференции от имени Правительства Москвы здесь, в здании
Правительства Москвы.

Наша конференция проходит в рамках XXV Международных Рождествен-
ских образовательных чтений, которые вчера торжественно были открыты в
Кремле Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

На многих площадках города Москвы проходят подобные мероприятия, в
том числе в ближайшее время будут организованы парламентские встречи со
Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Учитывая, что на сегодняшней конференции присутствуют представители
многих регионов нашей страны и зарубежных государств, я хочу сказать о том,
что Правительство Москвы понимает важность возрождения казачества и де-
лает всё для того, чтобы наши проекты, которые мы приняли, успешно реали-
зовывались.

Несмотря на некоторые экономические проблемы, эти программы остаются
в силе. И мы всё делаем для того, чтобы реализовать потенциал казаков города
Москвы.
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ПРИВЕТСТВИЕ 
ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОМ
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ КАЗАЧЕСТВА

АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВИЧА БЕГЛОВА

Меркулов Александр Викторович, 
помощник полномочного представителя 

Президента Российской Федерации 
в Центральном федеральном округе

За последнее столетие Церковь и казачество прошли вместе непростой ис-
торический путь, ставший временем испытаний и проверки на преданность вере
и духовным ценностям. Несмотря на большие потери и репрессии, вопреки
всем трагическим обстоятельствам, и Церковь, и казачество сумели сохранить
способность к возрождению. И сегодня продолжают трудиться рука об руку, со-
храняя верность традиционным ценностям.

Совместно с Русской Православной Церковью казаки оберегают основы
православной веры и семейного уклада, воспитывают подрастающее поколение
в духе патриотизма, противостоят размыванию нравственных ориентиров. Но,
самое главное, российское казачество возвращается к своей исконной миссии,
служению своему Отечеству уже в современных условиях.

Желаю всем участникам заседания крепкого здоровья, благополучия вашим
семьям и успехов на благо России и казачества.
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Васнецов Олег Владимирович, 
директор Департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и

общественными объединениями 
Министерства иностранных дел РФ, Председатель профильной комиссии 

Совета при Президенте Российской Федерации 
по делам казачества, по развитию содействию 

международной деятельности казачьих обществ

Ваше Высокопреосвященство, уважаемые господа атаманы, казаки, уважае-
мые участники конференции.

Проведение Международной научно-практической конференции «Церковь
и казачество: соработничество на благо Отечества» в рамках Международных
Рождественских образовательных чтений стало доброй традицией.

Прежде всего хотел бы поздравить всех присутствующих с открытием XXV
Международных Рождественских образовательных чтений.

За четверть века чтения стали неотъемлемой частью общественной жизни
России, важной дискуссионной площадкой, объединяющей представителей
Русской Православной Церкви, органов государственной власти, экспертных
и научных кругов.

Эволюция казачьего движения, его современное положение не могут и не
должны рассматриваться в отрыве от истории нашего Отечества.

Испокон веков казачество находилось на службе Российского государства,
защищало его границы, принимало участие в боевых походах Русской армии.
Недаром великий полководец Кутузов писал, что подвиги казаков были глав-
нейшей причиной в истреблении неприятеля. Таким образом, этот институт
играл важную военно-дипломатическую роль в реализации внешнеполитиче-
ского курса страны.

Трагические события первой четверти 20-го века породили братоубийствен-
ную войну, репрессии, раскололи российское общество на непримиримые ла-
геря. Казачество не осталось в стороне, в полной мере испытав на себе
проявления политики расказачивания.

Многие из казаков вынуждены были покинуть Родину. Сегодня их потомки
проживают в разных странах мира. Но об этом подробно уже рассказал владыка
Кирилл. Тем не менее, несмотря на череду тяжелейших испытаний, казачество
выжило, сохранило свою культуру и самобытность.

В наши дни, продолжая славные традиции, казаки принимают активное участие
в жизни нашей страны, причём многие из них, находясь далеко за её пределами.

Казачество является важным фактором укрепления межнациональной ста-
бильности, сохранения основополагающих ценностей в российском обществе,
что формирует надёжную основу для дальнейшего динамичного развития Рос-
сии. Это особенно важно сегодня, когда одной из тревожных примет времени
стало пренебрежение многовековыми духовными традициями.
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Разрушительная мода на отрицание собственных корней, как и многие дру-
гие революционные идеи, зародились не у нас. Между тем России хорошо из-
вестны последствия отрицания нравственных норм и взращивание
бездуховности. История 20-го века наглядно продемонстрировала, насколько
драматичным для нашей страны оказался разрыв со своим прошлым.

Отрадно, однако, что именно казаки были в числе немногих, кто в годы
воинствующего атеизма сохранил православные традиции, обеспечив тем
самым преемственность поколений, особенно в русском зарубежье.

Сегодня на фоне непростой внешнеполитической конъюнктуры перед нами
стоит задача по совершенствованию работы на казачьем направлении. А с учё-
том широкой географии проживания казаков, их встраивания в многоплановую
работу по усилению позиций России на международной арене это направление
приобретает особую остроту.

Однако приходится констатировать, что и в казачьей среде за рубежом про-
блемой остаётся разобщённость, внутренняя конкуренция, появление псевдо-
казачьих представителей. Такая ситуация наблюдается в ряде стран. Это тем
более тревожно на фоне тенденции постепенного снижения интереса к казачьей
культуре, как таковой, даже внутри казачьих семей, проживающих за рубежом,
в силу естественной смены поколений.

Наконец, отрицательно сказывается и подчас неверное понимание актуаль-
ной политической обстановки со стороны некоторых казачьих организаций, их
нежелание работать с Координационными советами соотечественников в стра-
нах проживания.

Одним из важных факторов восстановления утраченных связей, налажива-
ния взаимодействий между российским и зарубежным казачеством является си-
стемная работа Совета при Президенте Российской Федерации по делам
казачества, его профильных комиссий и, прежде всего, Синодального комитета
по взаимодействию с казачеством Русской Православной Церкви.

В ходе пятого Всемирного конгресса казаков, состоявшегося в Новочеркас-
ске, делегаты из 24 стран поддержали проводимую Президентом Российской
Федерации государственную политику в отношении российского казачества, а
также выразили готовность совместно с Русской Православной Церковью обе-
регать основы православной веры.

Полноценное решение этих и многих других проблем без участия Русской
Православной Церкви попросту невозможно. Именно она способна вернуть ка-
закам ощущение духовного стержня, вокруг которого на протяжении веков кон-
солидировалось всё казачье движение. Эффективно взаимодействует с органами
государственной власти. Устанавливает рабочие контакты с основными ка-
зачьими объединениями в разных странах.

Со своей стороны подтверждаем, что Министерство иностранных дел будет
наращивать многогранное партнёрство с российским казачьим движением, со-
действовать развитию международной деятельности казачества, организации и
проведению казачьих мероприятий, как в России, так и за рубежом, проводить
анализ деятельности российских ВКО по работе с соотечественниками.

От всей души желаю участникам конференции успешной работы и новых
свершений на благо Отечества.
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Миронов Иван Кузьмич,
атаман ВКО «Центральное казачье войско»,

казачий генерал

Ваше Высокопреосвященство, господа атаманы, братья-казаки и все ува-
жаемые участники Международной научно-практической конференции.

Я в третий раз в качестве атамана Центрального казачьего войска принимаю
участие в этом авторитетном Международном форуме. И с удовлетворением от-
мечаю неподдельный рост интереса общественности          к проблемам возрож-
дения казачества во всех пределах русского мира.

Убеждён, что этот процесс, который взял под своё духовное покровительство
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл стал уже необратимым.

Очень хочется надеяться и верить, что живущим сегодня российским каза-
кам не придётся столкнуться с теми бедами и лишениями, которые выпали на
их долю и на долю русского народа 100 лет назад.

Я принципиально воздерживаюсь от резких и однобоких оценок тех далёких
событий, так как, по моему глубокому убеждению, в таких гражданских кон-
фликтах, как Октябрьская революция, когда брат идёт на брата, нет и не может
быть победителей. Событие это требует глубокого и непредвзятого осмысления,
в первую очередь, из-за своей неоднозначности. Однако при всём расхождении
взглядов, оно навсегда останется одним из главных событий ХХ века для всего
мира.

Важно признать и другое. Годы безбожного лихолетья, когда новая власть
пыталась под корень уничтожить казачий род, удалось преодолеть только бла-
годаря вере.

Как тут не вспомнить пророческие слова преподобного Серафима Саров-
ского: «За православие Господь помилует Россию».

Утрата традиционных и забвение своих родовых корней – это прямой путь
к моральной деградации. Казаки это всегда понимали. После жесточайших лет
геноцида и расказачивания многое было утеряно, однако дух казачий оказался
неистребим.

Как справедливо утверждал известный русский православный философ
Иван Ильин, «дух человеческий никогда не превратится в пассивную среду, по-
корную материальным явлениям».

Наш долг, наша святая обязанность – хранить память об этих страшных вре-
менах и всегда помнить о том, что только вера была главной оборонительной
силой от нападок наших врагов, и внутренних, и внешних.

И здесь вновь уместно напомнить слова философа Ильина, который гово-
рил: «Душа русского народа всегда искала своих корней в Боге, в его земных яв-
лениях, в правде, в справедливости и в красоте».

В середине ХIХ века выдающийся иерарх, святитель Русской Православной
Церкви, епископ Феофан Затворник замечательно ответил своему народу на
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трагический вопрос, зачем приходил Наполеон в Россию. Он ответил буквально
следующее: «Западом и накажет Господь. Бог послал их истребить то зло, кото-
рое мы у них переняли дотоле».

История свидетельствует, что мы не до конца уяснили уроки, которые нам
преподал Святитель. Мы упорно продолжали увлекаться западным вольнодум-
ством, и результат не заставил себя ждать. Череда бесконечных войн и воору-
жённых конфликтов безжалостно сотрясала Россию весь ХХ-й век. Да и сегодня
нескончаемые цветные революции, горящие на окраинах бывшего Союза, под-
тверждают высказанную Святителем Феофаном истину.

Призываю всех помнить уроки прошлого, чтобы не совершать ошибок в бу-
дущем. Постоянно утверждаться в вере православной, которая позволит нам и
нашему Отечеству преодолеть невзгоды, козни и беды, уготованные нам врагом
рода человеческого.

Желаю всем участникам конференции милости Божией и плодотворной ра-
боты на благо Церкви, Государства и казачества.

Слава Богу, что мы казаки!
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Архиепископ Женевский 
и Западно-Европейский Михаил

Ваши преосвященства, дорогие братья и сестры!
Мне радостно приветствовать вас с праздниками и с этим особым моментом,

когда видно, что казачество в России возрождается. На самом деле я хотел бы
вам передать приветствие от имени всего зарубежья, я не имею таких полномо-
чий. Но, родившись за рубежом, в семье казака, я имел в своей жизни общение
с теми, которые свою жизнь окончили за рубежом. А были люди не очень по-
жилые, потому что после войны им было не больше, чем 50-60 лет. Это были и
молодые люди. И они в полной своей нравственной силе строили русское зару-
бежье, если можно так выразиться. Потому что строили храмы до Второй ми-
ровой войны и потом участвовали в укреплении церковной жизни.

Можно сказать в большинстве приходов зарубежья были именно казаки.
Это, конечно, не случайно, потому что домашний уклад жизни у них был не
просто околоцерковный. Очень характерно было, что, живя в стране, где в то
время не было такого присутствия Православия, как сегодня, было совершенно
ясно, что в те годы совершенно определённо русская семья, она, если не оста-
валась в церкви, она могла раствориться.

Т.е. есть такой закон, который исходит от жизненного опыта казаков, которые
присутствовали за рубежом на всех континентах. Но, главным образом, я лучше
знаю о Западной Европе, где были представители всех казачьих войск, они строго
придерживались верности России, верности Церкви и своему войску.

Собирались на праздник Покров Божьей матери. И было такое большое стече-
ние, когда можно было раз в году отмечать именно такой казачий праздник. Были
речи, пелись гимны трёх казачьих войск. Выступали представители Донского вой-
скового объединения, Кубанского войскового объединения, Терского. И пелись
эти гимны после молитвы «Отче наш», конечно.

А потом были обращения. Председатель объединения казачьего полка или
атаманского полка и так далее. То есть это присутствие было в полном своём
строе. 

Но одно всех тревожило, можно сказать, что после 1945 года поняли, что на
Родину свою уже никогда они не вернутся. И что главной задачей было воспи-
тание своих детей. А воспитание своих детей в условиях зарубежья – дело очень
сложное, чтобы сохраниться русским, надо было оставаться в церкви.

И опыт показал, что в тех семьях, где церковное устройство было достаточно
крепкое, оно принесло свои плоды.

Например, когда совершилась моя хиротония во епископа в Русской Пра-
вославной Церкви за границей, когда в первый раз я приехал в монастырь мит-
рополит, Первоиерарх Зарубежной церкви меня пригласил с ним служить,
сослужить в храме обители Троицкой. После была трапеза, которую он просил
меня благословить, как молодого архиерея. Я никогда не забуду те чувства, ко-
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торые испытал после благословения стола, когда со всеми монахами я сел, у
меня было очень глубокое чувство, что я опять дома. То есть уклад жизни в ка-
зачьей семье был очень близок к тому духу, который можно встретить в мона-
стыре сегодня. Это меня сильно поразило. Потому что, может быть, память за
20 лет жизни немножко как-то ослабела, но эта реальность церковного уклада
жизни была совершенно ощутима. И это, может быть, главный урок, который
мы можем почерпнуть из всего этого.

Тут не только традиции, не только какие-то обычаи, не только любовь к
своему званию, потому что казачество для нас – это звание, потому что и в ка-
зачестве сословия разные существуют. Поэтому, получив это звание, человек
мог его сохранить только при условии, что у него очень сильное участие в цер-
ковной жизни, в которой он не просто принимает участие, но становится одним
из частей деятельных.

Моё архиерейство не связано с моим казачеством, но оно связано с тем, что
эта близость к церковной жизни, если в гражданской жизни можно было иметь
другие занятия, как это должно было быть обязательно, фактически сохранило
и поддерживало это понятие.    Сегодня больше всего меня радует возрождение
казачества. И я хотел бы митрополита поздравить именно с тем, что сегодня
структура того, что касается казачьих объединений в России, немножко похожа
на эмиграцию. Россия сохранила свои территории, свои места. Но устройство
казачье уже не то. В современном виде мне радостно видеть, что снова по-
являются на местах, на казачьих землях управляющие епископы, священники
во всех местах, где церкви восстанавливаются. И вот это окормление, оно со-
ответствует именно тому, что наше сердце радуется, что сохранить именно не
только традиции, но ядро того служения церкви и России, оно именно в каза-
честве может восстановиться в таких условиях, когда и священство начинает
служить в этих местах, и народ начинает в этом участвовать.

Я сам родом от своих предков из Зотовской станицы Хоперского округа, где
стены храма сохранились, и теперь храм восстанавливается. И в епархии вла-
дыки Елисея я уже несколько раз был. Крышу уже тогда поставили. Стали слу-
жить перед храмом с митрополитом Германом, а теперь уже даже и в храме на
последнем празднике были. И крест поставили.

То есть фактически восстановление церковного устройства на Дону для
меня – это очень близкий вопрос.

И хотел бы всех вас поздравить именно с этим ростом, устройством церков-
ной жизни в казачьих землях.
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О СИСТЕМЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ 

НА ОСНОВЕ ТРАДИЦИЙ КАЗАЧЕСТВА

Иванова Валентина Николаевна, 
д-р экон. наук, профессор, ректор 

Московского государственногоуниверситета 
технологий и управленияим. К.Г. Разумовского

(Первый казачий университет)

Позвольте мне, прежде всего, сказать искренние слова признательности за
участие в Рождественских чтениях и передать большой привет от всего коллек-
тива нашего Первого казачьего университета, Московского университета тех-
нологии управления имени Кирилла Григорьевича Разумовского.

Направление, которое мы уже несколько лет ведём, является очень важным,
очень нужным, «Церковь и казачество: пути воцерковления и сотрудничества».

И я уверена, каждый из сидящих здесь в зале рад участвовать, и мы уже ждём
этого события, нашей конференции, докладов, обсуждений и споров. Тем
более, это ещё подчёркивается той темой, которая вынесена сегодня в XXV Рож-
дественские чтения и, конечно, на нашей Научно-практической конференции,
уроки столетия.

И сегодня уже в целом ряде докладов и выступлений звучала линия в отно-
шении того, что основным носителем патриотизма остаётся казачество. И когда
трудно Отечеству, начинается линия на поиск тех героев, которые самоотвер-
женно готовы отдать жизнь за Родину, отдать жизнь за други своя. И это каза-
чество. И 1936 год, и 1941, 1943, 1945.

И надо сказать, что на рубеже 90-х годов мы опять видим с вами серьёзное
обращение к казачеству и возрождение нашего казачества.

Уважаемые участники конференции, я хочу особо подчеркнуть обострение
международной обстановки вокруг границ Российской Федерации.

И занимая активную позицию, президент Российской Федерации, наша
страна подвергаются огромным нападкам. Практически разворачивается ин-
формационная война, экономическая война против Российской Федерации.
Система санкций, система лжи и соответствующих наветов на все действия
нашей страны на международной арене и внутри говорят о том, что опять и
опять нам необходимо сплотить ряды казачества. Нам необходимо заниматься
патриотическим воспитанием, обучением. И думать о пополнении рядов зрелых
казаков молодёжной сменой. И воспитывать эту молодёжную смену.

Уважаемые участники конференции, я также хочу обратить ваше внимание
на господство либеральной идеологии в нашей стране. Есть определённые
группы и носители этой идеологической линии. И неслучайно мы видим с вами
большое количество негативных явлений и в обществе, и в молодёжной среде.

Сиротская система Российской Федерации ежегодно прирастает на 6 тысяч
новорожденных. Вы представьте себе эту цифру. И 50–60 тысяч детей оказы-
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ваются без попечения родителей за год. И это, мы говорим, конечно, есть сви-
детельство того, что либеральная идеология определённые плоды, серьёзные
плоды даёт в нашем обществе.

Следовательно, возникает вопрос в том, чтобы поставить определённый за-
слон и работать на то, чтобы сплотить наше общество и ориентировать его на
возрождение духовных ценностей, на возрождение русской национальной
идентичности.

Дорогие друзья, я не раз выступала и ещё раз сегодня хочу сказать и задать,
может быть, даже вопрос. Скажите, пожалуйста, а выступления, которые идут
против казачества, против нашей с вами линии, они, наверное, же закономерны
со стороны тех, кто стремится разложить наше общество, со стороны тех, кото-
рые хотят внедрить соответствующий культ массовой культуры, я бы так ска-
зала, среди молодёжи. И поэтому, вспоминая традиционные классические
слова, если противники вас ругают, значит, мы ведём правильную, принципи-
альную линию.

И в этой связи я хочу сказать, что нам не стоит оглядываться на такого рода
критические высказывания против казачества, против нашей с вами линии, а
вести её более наступательно.

Ну и, дорогие друзья, мы с вами понимаем, что возрождение России воз-
можно только на основе наших исторических ценностей, на основе нашей куль-
туры, на основе сохранения российской идентичности.

И основным носителем наших духовных, исторических ценностей является
казачество. Мы об этом с вами не раз говорили. Публикуем наши исследования,
публикуем наши монографии.

И я, уважаемые коллеги, сегодня хочу заявить, что российское казачество –
это ядро возрождения страны, это ядро российского народа, основного носи-
теля русских национальных ценностей, сохранения нашей российской иден-
тичности.

Уважаемые участники конференции, говоря о казачестве, говоря о том, что
мы с вами сохраняем историю, верны отечеству, верны вере православной, тем
не менее мы должны сказать, что побеждают современные технологии. И казаки
сегодня должны освоить эти современные технологии. И как раз Первый каза-
чий университет служит этому и обеспечивает подготовку наших казаков для
того, чтобы они могли работать в современных технологических производствах
аграрно-промышленной сферы.

Университет, благодаря взаимодействию с Синодальным комитетом по
делам казачества, под руководством нашего Президентского совета, во взаимо-
действии с войсковыми казачьими обществами, делает ещё один шаг вперёд, на
мой взгляд, в формировании кластеров непрерывного казачьего образования.

Что же это такое? А это система образовательных учреждений, начиная от
детского сада, школы, казачьих классов, профтехучилища до казачьего универ-
ситета, атаманских курсов по переподготовке, повышению квалификации.

И я хочу сказать, в докладе министра образования и науки Российской Фе-
дерации Васильевой Ольги Юрьевны, буквально на прошедшем только что в
конце ноября Президентском совете по делам казачества, была отмечена эта
большая, наша с вами работа. Была подчёркнута линия того, что Москва соз-
дала.



О СИСТЕМЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ ТРАДИЦИЙ КАЗАЧЕСТВА

26

Практически 100 образовательных учреждений вошли в систему кластера
казачьего кадетского образования. 52 казачьих образовательных организации
вошли в кластер в Донском казачьем войске. А о Кубанском казачьем войске
вы знаете – губернатор Вениамин Иванович Кондратьев заявил о том, что через
год будет в каждой школе Кубани казачий класс. Сибирское казачье войско
серьёзно идёт в этом направлении. Волжское казачье войско тоже.

То есть, уважаемые коллеги, в системе образования мы выстраиваем верти-
каль, мы выстраиваем определённую серьёзную линию.

И если говорить о наших делах, то я бы привела пример, который вы, уве-
рена, тоже знаете, это Крым, это подвиг казаков и участие студентов Первого
казачьего университета в обеспечении мирного референдума в Крыму.

Дорогие друзья, сегодня новый этап нашей с вами работы. И он связан с раз-
ворачиванием системы военно-патриотического воспитания во взаимодействии
с российским движением школьников. Об этом говорит Васильева. Она ориен-
тирует на эту работу.

И я приведу одну из цитат доклада Васильевой. На встрече с учителями, ко-
торая была организована Всероссийским педагогическим собранием, которое
я возглавляю, она сказала: «Не так давно встречалась с яркими школьниками,
победителями целого ряда Олимпиад».

И когда она задала вопрос, а кто читал Лескова, поднялись 2 руки. А кто
знает Короленко? Одна рука из 25 лучших, самых одарённых школьников Рос-
сии. Она задаёт следующий вопрос, а кто может рассказать историю русско-
японской войны? Опять одна-две руки. И когда она спросила, а кто же знает
генерала Карбышева, не поднялась ни одна рука.

И тогда она говорит: «Уважаемые учителя, если мы не будем заниматься
этим, то всем остальным, технологиями, наукой и так далее, заниматься уже не
нужно, будет другая страна, будет другое общество».

И я уверена, что мы с вами поддерживаем министра. И наша деятельность,
и наша с вами работа как раз направлены на реализацию её установок и решения
задач.

Ну и, дорогие друзья, я хочу сказать, что мы с вами вместе на верном пути.
Мы рассчитываем на вашу поддержку. Мы благодарны вашей поддержке. И
ждём вас завтра в нашем университете.

Университет наработал модели патриотического воспитания. Мы создали
Центр военно-патриотического воспитания. У нас уже комната оружия и 30 ав-
томатов Калашникова, правда, специально для обучения, и так далее. То есть
очень интересные завтра будут экспозиции. И с большей конкретикой мы зав-
тра вам изложим все наши подходы и наработки за прошедший год.
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КАЗАКИ В ЧЕХИИ. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Дзюба Михаил Анатольевич, 
атаман Всеказачьего союза Чешских земель и Словакии

Ваше Высокопреосвященство, уважаемый президиум, уважаемые участники
конференции! Тяжело начинать доклад, зная, что нет возможности сказать всё
и осветить полностью данную тематику. Поэтому в настоящем докладе я вы-
нужден дать далеко неполный, но, надеюсь, существенный обзор о казаках в
Чехии и деятельности казачьей эмиграции в Чехословакии.

Подчеркну, что многое ещё предстоит изучить, многое следует найти, по-
нять, описать.

В связи с тем, что тема доклада «Казаки в Чехии. История и современность»,
здесь две огромные разные темы, но я постараюсь предоставленное мне время
распределить так, что я краткую информационную справку дам об истории ка-
зачества в Чехии, потому что это много вопросов. А о деятельности современ-
ного казачества вы просмотрите на мониторах в этом зале.

История казачества полна славных страниц побед и беззаветного служения
Отечеству.

В середине 17 века жители Центральной и Западной Европы впервые позна-
комились с казаками, оказавшими неоценимую помощь монархам европейских
стран в разрешении многочисленных споров и конфликтов того времени.

Первые контакты чешского населения с казаками из архивных исследова-
ний свидетельствуют от июля 1735 года, когда русские войска под командова-
нием генерал-аншефа Петра Петровича Ласси прошла через Силезию к Рейну.

Это 13 тысяч элитной пехоты и 20 сотен донских казаков Великого войска
Донского. Тогда впервые казачьи кони напились со Влтавы.

Возвращаясь обратно зимой в 1735–1736 гг. через Чехию, казаки оставались
на зимовку на Мораве. В этот период появляются первые архивные записи об
изменении представления жителей Чехии и Моравы о казаках.

Перед этим жители Центральной Европы считали, что казаки – это дикие
наездники, скифы и татары, одетые в кожу диких животных и поедающие мясо
своих врагов.

Также много информации в чешских архивах о пребывании казаков в Чехии,
в Праге в 1799–1780 гг., о возвращении Суворова с Альпийского похода.

Морава была свидетелем героической битвы казаков в 1805 году под Славков-
у-Брна, Аустерлиц. Казаки генерал-атамана Иловайского в битве у Псестанова,
Кульм, Северная Чехия, в 1813 году пленили французского генерала Вандама.

Интересные воспоминания в архивах о пребывании в Чехии в 1815 году ата-
мана Платова во время его триумфальной дороги в Париж.

В архивах Чехии множество документальных подтверждений, что казаки со-
провождали царственные особы не только во время военных кампаний, но и во
время их санаторного пребывания в Чехии, в городах Теплице, Карловых Варах,
вплоть до 1913 года.
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Не могу не сказать и о казаках Первой Гвардейской конно-механизирован-
ной группы генерала Плиева, которая героически освободила город Брну от на-
цистов в апреле 1945 года и вошла в Прагу. В память об этом историческом
событии осталась у чешского народа до настоящего времени.

Однако важным периодом в истории не временного, а постоянного прожи-
вания казаков вне своих исторических земель стала трагедия 20-х лет прошлого
столетия. Появление феномена, так называемого зарубежного казачества. Это
гражданская война в Российской Империи, приход к власти большевиков, ге-
ноцид казачества. И, как следствие, вынужденная эмиграция казаков.

Становление казачества начиналось в Чехословацкой Республике с Брати-
славы, с 1921 года, когда впервые эмигранты-казаки с острова Лемнос прибыли
через Красный Крест в Братиславу. Это были участники так называемого Рус-
ского исхода 1920 года, остатки русской, так называемой белой армии под
командованием барона, генерала Врангеля.

Так вот, основание казачьей эмиграции в Чехословакии следует отнести к
самому началу так называемой русской акции помощи, организованной Пра-
вительством молодой Чехословацкой Республики при поддержке Первого пре-
зидента Чехословакии Томаша Гаррига Мосарика. Этот вопрос очень хорошо
освещён в ряде классических работ чешских, русских и американских исследо-
вателей российского зарубежья. Поэтому я ограничусь лишь упоминанием о
важнейших для нашего обзора исторических фактах.

Согласно телеграммы посла Гирзы, уполномоченного по делам проведения
русской акции помощи от 7 сентября 1921 года, в Чехословакию должны при-
ехать тысяча студентов и 4 тысячи земледельцев, больше половины которых
должны были составлять казаки, уроженцы Донской области, Кубани и Терека.

Копии подобных документальных подтверждений впервые были опублико-
ваны широкой общественности на Международной конференции в Праге, ко-
торая прошла в сенате Парламента Чешской Республики в честь 95-летия
казачьей эмиграции в сентябре прошлого года. Это письма с просьбой Прави-
тельства Чехословацкой Республики своим представителям в Стамбуле выби-
рать из числа беженцев и солдат кандидатов на переселение в Чехословацкую
Республику казаков.

Первая организационная группа беженцев была отправлена в Чехословац-
кую Республику из Константинополя, Галиополя, Лемноса осенью 1921 года.
Среди них находились, как я уже говорил, более тысячи студентов казачьего со-
словия, более 800 земледельцев, 790 из которых были именно казаками.

Прибывали казаки в Чехословакию благодаря этой акции помощи по квотам
из Болгарии, Сербии, Франции и Германии.

У русской акции помощи были и свои особенности прагматического харак-
тера.

В то время как многие другие страны открыли двери для всех беженцев из
России, Правительство Чехословакии стремилось регулировать поток русских
эмигрантов. В середине 20-х годов прошлого столетия численность русских
эмигрантов, прибывших по этой акции, было около 30 тысяч человек.

Но по значимости результатов, которые принесла русская акция Прага, без-
условно, стала важнейшим культурным и научным центром русской эмиграции
во всей Европе.
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Одной из первых общественных организаций казачьих, которые возникли
на территории независимой Чехословакии, был общеказачий сельскохозяй-
ственный союз в Чехословацкой Республике. Обновлённый и перерегистриро-
ванный в органах юстиции в 2011 году. Это Всеказачий союз Чешских земель и
Словакии. Его вначале временное, а затем Первое правление было избрано на
заседании 29 сентября 1923 года в Праге.

Ну, а по сути, в принципе, в 1921 году первые были собрания в Константи-
нополе. И членами его организации было более 1500 человек.

Первый печатный орган Союза – журнал «Казачий путь», с 1927 года поме-
нявший своё название на «Путь казачества».

В 1928 году общее число членов Союза было более 2,5 тысяч человек. Жи-
вущие не только в Чехословацкой республике, но также в Болгарии, Королев-
стве сербов, хорватов и словенцев, Франции и других европейских странах.
Союз сосредотачивался, прежде всего, на культурно-просветительской и обра-
зовательной деятельности.

При Союзе действовал казачий хор имени атамана Платова, основанный в
мае 1927 года, в состав которого вошло несколько хористов из Пражского сту-
денческого хора имени Архангельского.

Чехословацкий отдел Казачьего союза, основанный в 1924 году в Париже
Мельниковым, действовал с 1927 года.

К концу 20-х годов следует отнести также основание Братиславской ка-
зачьей станицы, как филиала Всеказачьего сельскохозяйственного союза Чехо-
словацкой Республики.

Первой единой организацией, объединяющей всех кубанцев, русской, укра-
инской и кавказских национальностей, стало основание в том же году Общества
кубанцев, или «Громада кубанцев».

Общеказачья студенческая организация Чехословацкой Республики была в
числе первых казачьих организаций, основанных на гостеприимной чехосло-
вацкой земле уже в декабре 1923 года. Она была основана на базе ранее суще-
ствовавших Донской студенческой организации, Кубанского землячества и
Союза учащихся терцев.

К концу 1928 года станица насчитывала более 380 человек, живущих в раз-
ных городах Чехословакии.

Студенческая станица плотно придерживалась казачьих традиций. Поэтому
не должен удивлять тот факт, что в её главе стояли войсковые атаманы, как Куз-
нецов, Воротников, Сукачёв и другие.

С 30-го года прошлого столетия существовала в Праге ещё одна студенческая
организация, это общеказачья станица окончивших вуз и учащихся в Чехосло-
вацкой Республике.

В межвоенный период в Чехословакии существовало более 30 казачьих ор-
ганизаций и объединений.

Необходимо отметить, что в этот исторический период в Чехословацкой
Республике активно распространялось православие. Возводились православные
храмы. И активное участие в этом принимали казаки-эмигранты.

Стремление к образованию в казачьей эмиграции обуславливалось и есте-
ственной потребностью молодых людей к повышению своего культурно-обра-
зовательного и профессионального уровня. Большинство казаков составляли
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мужчины в возрасте от 20 до 30 лет. Молодые, привыкшие к физическому труду
казаки, быстро находили себе работу и выполняли её. Особенно в сельскохо-
зяйственной сфере. С присутствующей казакам основательностью, ответствен-
ностью, сноровкой.

Так, в 1923 году среди казаков было лишь 3% безработных.
Одной из эффективных форм работы с казачьей эмигрантской молодёжью,

сплачивавшей тысячи молодых людей в единый союз, включавший в себя, по-
мимо военно-прикладной, спортивной подготовки, и определённый политиче-
ско-идеологический аспект, стало Сокольское движение. Оно явилось своего
рода базой белого движения в молодёжной эмигрантской среде.

Политические движения казачьей эмиграции представлены несколькими
организациями. Их можно разделить на два направления. Это монархическое,
представленное такими организациями, как основанный в Константинополе и
действующий в Праге до 1925 года Союз возрождения казачества и Союз участ-
ников Первого похода. Другое направление, условно назовём демократическое,
объединяющее большинство казачьей интеллигенции, было представлено на
Общеказачьим сельскохозяйственным союзом.

Все эти организации на общем плане выступали за идею казачьей независи-
мости, единства казачества и его самоуправления. В более широком плане по-
литическое будущее России усматривали в Федерации независимых Республик.

В 1939 году после запрета большинство российских и казачьих эмиграцион-
ных организаций гитлеровскими властями, в рамках отделения действующего
в Германии общеказачьего союза генерала Краснова, было образовано общека-
зачье объединение в протекторате Чехии и Моравии.

В 1944 году это объединение вошло в состав руководимого генералом Вла-
совым Комитет освобождения народов России.

А в мае 1945 года прекратило своё существование.
Таким образом, эмигрантская судьба потребовала от казаков России, поки-

нувших не по своей вине Родину, быстрой адаптации к новой социально-эко-
номической, политической, этнокультурной ситуации. Этому во многом
способствовали ментальные стереотипы казачьего образа жизни, коллективизм,
высокий личностный статус, трудолюбие, взаимопомощь, быстрая приспособ-
ляемость к изменяющимся обстоятельствам, стремление к сохранению своей
культуры и традиций.

Мы, казаки зарубежья, очень рады, что в современной России более 25 лет
возрождается казачество. А мы в свою очередь более 95 лет сохраняем свою
культуру и традиции за её пределами.

В настоящее время в Чехии проживают и участвуют в жизни нашей казачьей
организации потомки так называемой белой эмиграции, потомственные казаки,
экономические эмигранты новейшей истории и многие другие граждане, за-
интересованные в сохранении казачьей культуры и их традиций за рубежом.

Вы всё это наблюдали сегодня на мониторе, это более 70 мероприятий, ко-
торые организовываются в течение года.

Все понимают, что у народа, не помнящего своего прошлого, не будет буду-
щего.

И в заключение я хотел бы поблагодарить организаторов, что пригласили на
конференцию, спасибо вам. И, слава Богу, что мы казаки.
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Я не могу не выразить своих положительных эмоций в связи с тем, что ка-
зачья тематика традиционно включается в состав ежегодных Международных
Рождественских образовательных чтений.

Полагаю, негоже мне вам, умудрённым опытом, стоящим на земле и знаю-
щим, как решать свои проблемы, что-то советовать и чему-то учить. Но, зани-
маясь исследовательской деятельностью, и из практики хотел бы поделиться с
вами некоторыми мыслями.

100 лет назад произошла революция, последствиями которой стали уничто-
жение православной веры, разрушений святынь и церквей и физическое уни-
чтожение священнослужителей. Казаки воспротивились этому и встали на
защиту Православия, поэтому они и были объявлены врагами народа и подле-
жали поголовному уничтожению. А их патриотическое служение, их дела стали
предавать забвению, как преступления. Несколько поколений были взращены
на этой гнусной, преступной идеологии.

И для того чтобы казакам вернуть доверие народа, то, которое они по праву
заслуживают, нам предстоит пройти долгий и сложный путь.

И хочу сказать, на этом пути есть некоторые моменты. Первое, надо дово-
дить до людей максимально, не только для казачьего сообщества, те добрые
дела, которые делают казаки. И для этого есть инструменты. Инструменты –
это те социальные сети, которыми пользуются молодые люди.

Ну, скажу честно, мы исследуем и говорим о том, что в казачьей среде на
20% возросло количество пользователей этими сетями.

В Америке прошли выборы, выбрали президента Трампа. Мы все знаем, по всем
средствам массовой информации, всё было брошено, чтобы его очернить, чтобы его
не избрать, но он, вопреки этому, через социальные сети был избран президентом.
Я хочу подчеркнуть, какой мощный потенциал у этих социальных сетей. Понимаю,
что многие будут говорить: «не знаю, не умею...».  Но у каждого есть молодые ребята,
которые охотно это решат. Будь то община, будь то казачье общество. Я так пони-
маю, что мы будем говорить ещё дальше. Вот, смотрите, что значит поделиться в
Фейсбуке? Нужно нажимать кнопку «поделиться», то есть перепостить. Не просто
прочитать, а «поделиться». 100% все должны делиться, тогда информационный под-
бор будет доходить до людей. Поэтому мой первый тезис из трех, которые я хотел
бы предложить сегодня, это, конечно же, использовать социальные сети.

Второе. Начиная с 1990 года казачество возрождается, многое сделано.
Только указов Президента Российской Федерации, постановлений Госдумы
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принято 39. Я их изложил для скептиков в своей брошюре, которую в прошлом
году выпустил, посвящённую казачеству. Разработана и реализуется стратегия
развития государственной политики в отношении российского казачества до
2020 года. Во всех этих документах есть рекомендации всем уровням власти по-
могать казачеству, поддерживать проекты и так далее. Да, многое делается, мы
не отрицаем. Но мы часто видим, особенно на низовом территориальном
уровне, как казаки с протянутой рукой, как милостыню просят у местных вла-
стей на какие-то казачьи проекты, поддержать и помочь то сделать, что те
должны и обязаны были делать.

В этой связи хочу сказать, что практика нам даёт посмотреть на эту проблему
несколько с другой стороны. Я говорю открыто, казаки должны идти в местные
депутаты. И сейчас скажу почему. В сентябре будут выборы. И сейчас нужно
этим заниматься и готовиться. Это второй тезис. Например, в Юго-Восточном
округе в прошлом году (около 1,5 миллиона жителей) на 240 депутатов было из-
брано 22 казака. А прошлые выборы в Москве на районное депутатское место
конкурс был выше, чем в МГУ. И я хочу сказать, результаты поразительные.
Потому что, например, казак Евсеев, пользуясь небольшими полномочиями
мандата районного депутата, проходил, открывал двери на разных этажах вла-
сти, два года выбивал участок под храм. Выбил этот участок. Потом сорганизо-
вал инвесторов и организовал строительство храма. И сегодня храм Сергея
Радонежского – это уникальнейший храмовый комплекс на Рязанском про-
спекте, где две воскресные школы. И кто видел, знает это?

Второй пример, это казаки также в Рязанском районе отстояли строитель-
ство храма на улице Фёдора Полетаева. Казаки также отстояли и добились
строительства храма Дмитрия Донского на улице Вострухина.

По инициативе казака Ковалевича, депутата Марьино, когда началась за-
стройка несколькими домами микрорайона в Марьино, он настоял, воспроти-
вился тем предложениям, и вместо торгового центра в центре этой застройки
добился размещения храма, поскольку депутаты согласовывали, потом слуша-
ния были и всё остальное. И сегодня проект утверждён, началось строительство,
и там будет храм. Это как пример.

В районах, где есть депутаты, всегда есть бюджетные мероприятия. Меро-
приятия организационные, культурно-массовые, патриотические. И будучи де-
путатами, любой депутат может то, что должен район в поддержку казаков
делать, провести эту линию. Поэтому надо быть там.

Вот я вам скажу пример. В Юго-Восточном округе, в районе Лефортово был
организован детский конкурс «Лейся казачья песня» для маленьких детей, на-
чиная с детского сада. Он перерос во Всероссийский.

У нас в Кузьминках был организован конкурс «Вифлеемская звезда». Он был
маленький, группа из 25 человек рисовали картины. Он перерос во Всероссийский,
до 4 тысяч работ. И мы несколько лет подводили итоги в Храме Христа Спасителя.

Также был организован литературный конкурс районными депутатами «О
казаках замолвите слово». Тоже он получил своё расширение.

Конкурс казачьего детского рисунка казаки организовали, а также многое
другое.

Надо объявить мобилизационный призыв казакам избираться в районные
депутаты. Почему я об этом говорю? Потому что районный, низовой террито-
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риальный уровень власти депутатов своими интересами объявили, мягко го-
воря, атеистов, партию атеистов, а если говорить грубо, тех, которые не любят
и никогда не будут поддерживать казаков. Нам это допускать нельзя.

И следующий тезис. Сегодня, вы знаете, сложная политическая обстановка.
Вокруг границы России сосредоточено, как говорят нам военные политики,
такое количество военной техники, которое было 22 июня 1941 года. Т.е. есть
угроза агрессии. И это не шутка. И кто занимается политикой глубоко, знают о
том, что это действительно так. И если бы не избрали Трампа, неизвестно, чем
бы это закончилось.

Кроме того, в Россию идёт многонациональная эмиграция. Угроза терро-
ризма. Расслоение в обществе. Праволиберальные взгляды где-то позициони-
руются. Всё это создаёт угрозы.

И я хочу сказать, что перед русским народом и в первую очередь перед каза-
чеством главной целью встаёт единство, о чём говорил уважаемый Владыка. Все
казачьи общества, независимо от форм формирования, должны преодолеть все
распри и объединиться ради Отечества. К такому призывает и митрополит Ки-
рилл. К такому объединению призывает Церковь. И уже есть в некоторых ре-
гионах результаты.

В свете трагических событий крушения Российской Империи, революции
1917 года, в столетнюю годовщину которой проходит наша с вами конференция,
особое значение для нас имеет важность осмысления причин, приведших к
столь губительным последствиям всю нашу страну и народ.

Братоубийственная гражданская война, геноцид со стороны власти в адрес
собственного народа, кровавые репрессии в адрес церкви и казачества были вы-
званы именно расслоением, отсутствием единства в народе, в том числе и в ка-
зачестве.

Убийства друг друга гражданами одного государства, одной державы, пред-
ставителями одной веры становятся возможными только там, где нет духа, объ-
единяющего людей, духа Божьего. В этой связи хотелось бы привести слова
Евангелиста Иона, слова Иисуса Христа, обращённые к Богу отцу: «Да будет все-
едино, как ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едины». Памятуя
об этом Евангельском принципе, хочу, чтобы заповедями Господа были объеди-
нены все казаки, члены казачьих семей и весь русский народ в своём стремлении
служить ближнему, служить Церкви, служить Отечеству и казачеству.

В заключение хочу сказать, наше дело – правое, победа будет за нами.
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Завершается роковое столетие – столетие войн и революций. Испытание
выдержали лишь самые прочные, коренные устои народной жизни. Возроди-
лась и мысль о вселенской миссии Русского мира. Обрела дополнительную кон-
кретизацию и национальная идея.

Если свести национальную (народную) идею к конкретной формуле, то на
первом месте триады окажется сильная власть, защищающая интересы народа
и государства.   

Рассмотрим слагаемые триады более подробно. Начнём с понятия «сильная
власть». 

Но прежде нужно уточнить принципиально важные исходные понятия. Рас-
сматриваемая проблема не вмещается в границы гражданской истории. Нужно
учитывать и этническую историю Русского мира, которая включает события эт-
ногенезов двух суперэтносов: Славянского (I–XIV века) и Русского (начало XII
век).

Русская культура государственности зародилась в рамках Славянского эт-
носа, прежде западноевропейской; она прошла полный цикл движения во вре-
мени. Её последними островками стали русские республики – Великий
Новгород, Псков и Вятка. 

Начало современной западной государственности приходится на IX и X сто-
летия, то есть на тот исторический период, когда государственная форма Древ-
ней Руси уже самостоятельно обрела свои морфологические очертания. Не
Рюрик положил начало славянской государственности. Его самого пригласили
на освободившееся княжеское место.

Что касается новой, российской формы государства, то она является дети-
щем Русского суперэтноса, берёт начало с XIV века и впервые заявила о себе
при Иване III. Её возраст не превышает шести столетий; она прожила половину
своей жизни, ещё не утратила энергию развития и продолжает уточнять свои
морфологические очертания1. 

О том, что именно такое место в траектории полёта во времени занимает
наша природная государственная форма, свидетельствует неистребимое стрем-
ление к единоличной власти. Данная наклонность исходит не от конкретных
личностей (произвольно культ личности утвердиться не может), а от самого рус-
ского этноса, который пребывает в состоянии наибольшей сложности, требую-
щей единства. 
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Движение этноса во времени и морфологическое состояние государствен-
ной формы одинаково выражают общее требование закона развития, который
проявляется как необходимость обеспечения единства в сложности на всех
уровнях общественного устройства. 

Угнетение собственной культуры государственности, которое началось с
петровских преобразований, попытки привить на российскую почву западную
демократию ничего общего с этим естественным процессом развития не имеют.

На Западе утвердилось мнение, что правильная власть – это демократия.
Русский мир демократию никогда не отторгал, не отторгает и сейчас. Ещё ви-
зантийский историк Прокопий Кесарийский (VI век) писал: славяне «не под-
чиняются одному человеку, но исстари живут в демократии; поэтому обо всём,
что для них полезно или вредно, они рассуждают сообща»2. 

Россия вырабатывала и в течение тысячелетий успешно применяла различ-
ные демократические институты; но только основаны они были не на предста-
вительной демократии, в которой власть денег всегда стоит на первом месте и
которая легко манипулируется властными структурами, что свойственно для
демократии Западного мира, а на непосредственной демократии веча, доступ-
ной каждому гражданину и неподкупной.

Вторая русская государственная форма, основные морфологические кон-
туры которой выработаны в Московский период отечественной истории, была
монархией, но монархией особого, русского вида, несхожей ни с западными,
ни с восточными монархиями. Монархия состояла не «в произволе одного
лица», а «в системе учреждений»3.  

Система политической власти имела два начала: самодержавие и самоуправле-
ние.

В тот исторический период необходимостью укрепления государственности
стала ясно осознанная всеми народами страны потребность в национальной неза-
висимости. 

Осознанное стремление к государственному единению превратилось в главную
дисциплинирующую силу, которая подчинила себе все прочие социальные по-
рывы.

Царская власть являлась только одним из слагаемых «системы учреждений».
Царю принадлежала сила власти, народу – сила мнения. Московские цари «силой
власти» реализовывали «мнение Земли». Народное мнение было организовано в
демократические институты: Боярскую думу, Земские соборы, органы выборного
местного самоуправления. 

О силе авторитета народного мнения, устойчивости этого слагаемого в «системе
учреждений» властных структур можно судить по истории Боярской думы, которая
существовала семь веков, опиралась только на авторитет народного мнения, но без
поддержки думы ни Великие князья, ни московские цари не могли принять ни од-
ного важного государственного решения. Сложилась своеобразная формула леги-
тимности властных решений: «Царь повелел. Дума приговорила».

Два начала политической власти создавали двуединую систему политической
организации народа: самоуправление являлось такой организацией на низовых
уровнях общества; самодержавие политически организовывало народ в целом.

Другое свойство природной государственной системы – это способность со-
хранять себя в изменяющейся среде. Реализуя силой власти мнение Земли, са-
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модержавие работало тем самым на самоуправление (самоорганизацию народа),
а когда в Смутное время самодержавие пало, то восстановлено оно было само-
управлением народа. В период империи такая традиция уже отсутствовала – её
изувечило крепостное рабство русского народа: из всех народов Российской им-
перии в крепостной зависимости находились только славяне.

Российская государственная форма устроена таким образом, что она может
развиваться только как «система учреждений», в которой каждый элемент суще-
ствен и функционален. Попытки придать царской власти особую значимость
предпринимались ещё при Иване III. Иосиф Волоцкий (в миру Иван Савин,
1439-1515 гг., игумен Волоколамского монастыря, церковный деятель) писал:
«Царь только естеством подобен людям, властию же сана яко Бог». «Царский суд
святительским судом не посужается ни от кого»4. Но стоило Ивану IV довести
царскую власть «до произвола одного лица», и авторитет её резко понизился, что
впоследствии обернулось Великой смутой и падением самодержавия. Народ вос-
становил самоуправление, подорванное произволом власти, и предательством
аристократии и вновь определил самодержавию его место в системе власти.

Единство двух начал политической власти делало неприкосновенной и жизнь
самого носителя верховной власти. Поскольку царская власть являлась только
одним из слагаемых «системы учреждений», то цареубийство считалось полити-
чески бессмысленным: с «убийством одного из слагаемых система изменена быть
не могла». 

Не было причин и подменять одну ветвь власти другой. Поэтому «Соборы ни-
когда не претендовали на власть (явление с европейской точки зрения совер-
шенно непонятное), и цари никогда не шли против "мнения Земли" – явление
тоже чисто русского порядка»5.

Разрушение природной государственной формы началось при Петре I, кото-
рый стал «преобразовывать весь строй своего государства на западноевропейский
образец того времени»6. Он разрушил «систему учреждений», в которой царская
власть являлась одним из слагаемых, и из всех ветвей власти оставил лишь власть
самодержца; выборное земское самоуправление заменил на управление посред-
ством чиновников, назначаемых правительством. Земские соборы более не со-
зывались. 

В Воинском уставе (1716 г.) императорская власть определена так: «Его вели-
чество есть самовластный монарх, который никому на свете о своих делах ответа
дать не должен, но силу и власть имеет свои государства и земли, яко христиан-
ский государь, по своей воле и благомнению управлять».

Основной признак самодержавной власти, по терминологии Петровской
эпохи, – независимость её от церковной. Пётр I уничтожает патриаршую власть
«сперва просто незамещая патриаршего престола, а затем поставив на его место
Духовную коллегию – Святейший Синод». В Духовном регламенте (1721 г.) от-
мена патриаршего престола объясняется тем, что «от единого собственного (т.е.
особенного) правителя духовного можно опасаться отечеству мятежей и смуще-
ния, ибо простой народ не ведает, как разнствует власть духовная от самодержав-
ной»7. Напомним, в Московском царстве сохранялось византийское воззрение
на царскую власть – она считалась истекающей от Бога через посредство право-
славной церкви. При первых Романовых делались попытки поставить власть пат-
риарха выше царской.
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Укрепление императорской власти оказалось мнимым. Империя, лишённая
поддержки нации через демократические институты, «всё время находилась в
чрезвычайно неустойчивом положении». Демократический элемент власти поз-
волял московским государям «справляться с аристократическими кругами
страны». Петербургский император, изолированный от народа, «оказался в рас-
поряжении гвардейской казармы». «В той обстановке, когда только одно лицо во
всём правящем слое страны – только монарх и только он один – выражает собою
основные стремления народных масс, – политически была слишком соблазни-
тельна мысль: устранение монарха изменит ход истории»8. Начались дворцовые
перевороты, убийства императоров. Петербургская империя пала в 1917 году, так
и не сумев выработать демократический элемент власти.

Бурные события XX столетия подорвали естественный процесс развития рос-
сийской государственной формы, но остановить его не могли. Советы народных
депутатов – принципиально новая форма государственного устройства – выдаю-
щееся детище народного гения. Постперестроечное государственное строитель-
ство опирается на иностранные заимствования. Но природная система, которая
ещё не исчерпала энергию развития, постоянно обнажает внутреннюю потреб-
ность восстановить все свои элементы. 

В современной российской действительности стремление к единовластию
нашло своё выражение «в виде сильного президентства».

В государственной форме как системе учреждений единоличная власть – эле-
мент этой системы, выражающий потребность этноса. Наклонность к единолич-
ной власти не исходит от личности. Культ личности не возникает на пустом месте
даже по желанию. Это подтвердила новейшая история России.

Перед выступлением Президента РФ В.В. Путина на Х Ассамблеи ООН 30
сентября 2015 года американский корреспондент взял у него интервью и допы-
тывался: откуда у нынешнего президента РФ такая власть, мол, его принимают
за «царя». Никаких дополнительных полномочий он не получал. Президент США
такой власти не имеет. В.В. Путин отделался шуткой, мол, не важно, как её на-
зывают, главное, что она есть.

В самом деле, откуда у Президента РФ Путина В.В. такая власть? Ответить на
вопрос можно так: 

Во-первых, действует объективный фактор, которого нет у президента
США: Русский суперэтнос, в отличие от Западного суперэтноса, находится на
стадии цветущей сложности, когда разнообразие требует единение. «По внут-
ренней потребности единства есть наклонность и к единоличной власти, кото-
рая по праву или по факту, но всегда крепнет в эпоху цветущей сложности»9.
Поэтому народ на генетическом уровне осознаёт необходимость поддерживать
сильную власть. Однако сильное президентство не должно доходить до про-
извола одного лица.

Во-вторых, не каждый официальный лидер, наделённый высшей властью,
может располагать сверхвластью. Она появляется и реально реализуется лишь в
тот отрезок времени, если действие высшего должностного лица отвечает воле
народа. В таком случае сила власти совпадает с волей народа. Народ добро-
вольно идёт за своим лидером, послушен его воле. 

Когда сила власти совпадает с силой народного мнения, возникает специ-
фический синергетический эффект, который и можно назвать сверхвластью.



МОДЕРНИЗАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ И ФОРМУЛА ВЛАСТИ 

38

Формула власти имеет всеобщее значение и может реализовываться на раз-
личных уровнях властных структур.

Российский народ, униженный реформами, воспрял духом, когда колесо его
жизни стало разворачиваться в сторону созидания. Россия – страна слова. Чтобы
народ объединить, требуется призы� вное слово. «Крым» стало призы� вным словом.
Мысль – самая организованная сила энергии духа. В призывном слове заложена
сила коллективной мысли. Возвращение Крыма в состав Российской Федерации
стало переломным моментом: народное мнение соединилось с силой власти.

Россия – страна многоконфессиональная и многонациональная. Президент
РФ объединяет все социальные слои и все народы страны.

Институт президентства – единственный из политических институтов, ко-
торый состоялся в нашей стране за перестроечные годы. И это оправдано, ведь
он подпитывается энергией этноса, направленной на единение народа в усло-
виях его «цветущего разнообразия и сложности». 

Налицо и свидетельства слабости нынешней системы демократической вла-
сти. По оценке писателя В.Г. Распутина, «власть у нас не укорена ни в народ,
ни в землю свою, ни в будущее»10.

Государственная форма не выбирается по желанию правящей элиты и ре-
форматоров. Она – продукт культуры данного народа. Вырабатывает её этнос,
и в процессе движения во времени она принимает разные формы, соответствую-
щие стадиям этногенеза. В природной государственной форме, выработанной
Русским этносом, сила власти исходила из системы властных учреждений, ко-
торая включала демократический и монархический элементы. 

В рабовладельческой империи, которую создали Пётр I и его преемники,
представление о сильной власти отождествлялось с понятием единоличной вла-
сти императора. 

Культура государственности – важнейшая характеристика цивилизацион-
ного развития. Русский народ наделён государственным инстинктом такой
мощи, что ему оказалось под силу создание самой сложной и самой совершен-
ной государственной формы – многонационального государства, в котором все
народы могли жить равноправно. 

Форма российской государственности, как природная система, выработан-
ная этносом и ещё не исчерпавшая энергию развития, постоянно обнаруживает
потребность восстановления всех своих элементов. В последней четверти XIX
века и в начале ХХ века стали восстанавливать демократические элементы (зем-
ство, Государственная дума). В ХХ столетии демократический элемент был за-
ново реконструирован. Монархический элемент, напротив, уничтожили. 

Однако объективная потребность в централизации власти от такого действия
не исчезла, а напротив, возросла; она питает и стремление личности к едино-
властию. Народ интуитивно её ощущает и не отторгает: находясь на перепутье,
он готов пойти за лидером, способным вывести его на правильную дорогу.

Обратимся к наблюдениям русского философа А.А. Зиновьева, который ис-
следовал отношения народа и власти в сталинскую эпоху11 «Сталинская эпоха
была юностью советского общества, периодом превращения его в зрелый соци-
альный организм». Её трагичность состояла в том, «что в тех исторических усло-
виях сталинизм был закономерным продуктом Великой революции и
единственным способом для нового общества выжить и отстоять своё право на
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существование». «То было время великого (великое – не обязательно хорошо)
социального творчества» миллионов людей. «Многие исторические открытия
делались на наших глазах. И мы сами принимали в них участие в качестве ма-
териала творчества и в качестве творцов».

«Сталин и его соратники одержали блистательную историческую победу, по-
строив новый тип общества со всеми его атрибутами, и в колоссальной степени уси-
лили мировую тенденцию к коммунистическому социальному устройству». Вывод,
к которому в итоге пришёл философ: «Я тогда с абсолютной ясностью понял одно:
противопоставление народа и власти в нашем обществе лишено смысла, что власть
здесь есть, прежде всего, организация всего населения (народа) в единое целое».

Культ вождей изобретён не Сталиным. «В течение трёх столетий насаждался
культ Романовых. Были культы Троцкого и Зиновьева. Кстати сказать, совершенно
незаслуженные. Был культ Бухарина. Я уж не говорю о культе Ленина. Культ Ста-
лина был последним из них. И был он в данном случае необходимым элементом
народовластия. Сталинисты помогали ему. Но рос он снизу. И нужен был как сред-
ство непосредственного контакта вождя с массами. В тех условиях вождь вместе с
народом противостоял нарождающейся сети власти».

А.А. Зиновьев отметил главное: стремление к единовластию имеет объективное
основание, культ вождя рос снизу, как выражение воли масс.

В наши дни стремление к единовластию нашло законодательное выражение «в
виде сильного президентства». То, что оно при Б.Н. Ельцине было доведено «до
дикого произвола одного лица», свидетельствует о слабости демократических эле-
ментов власти, сработанных по рецептам Западного мира. 

Нужны не монархия или президентство как таковые, необходима система вла-
сти, в которой стремление к единовластию сдерживается сильными демократиче-
скими элементами. Такого рода демократические элементы ещё предстоит создать. 

Государственная дума и судебная власть как политические институты народом
не приняты, он им не доверяет (думе доверяет 2%, прокуратуре – 6% населения
страны). 

Государство должно обладать сильной экономической властью. Эта потреб-
ность так же объективна, она исходит от национального хозяйства: дефицитное хо-
зяйство предполагает мобилизационный тип развития, а это возможно лишь при
централизации экономической власти в руках государства.

Второе место в триаде слагаемых народной идеи занимает нравственное начало.
Русский народ воспринимал царя только справедливого, а суд – общинный, по со-
вести. Во все времена крепость власти он определял силой нравственной. 

Духовный мир есть мир противоборства, требующий от каждого человека жиз-
ненного решения. В борьбе со злом мирская власть использует насилие, облачённое
в форму закона. Духовная власть опирается на силу народного духа, духовность,
которую следует беречь и пополнять. Мерой духа служит уровень сознания.

Духовность – такой уровень сознания, который вместил в себя систему понятий
о нравственных ценностях, законы и знания о мире и человеке, о его происхожде-
нии и предназначении. Приобщение человека к духовной культуре способно из-
менить его внутреннее наполнение, он становится богаче этически и духовно.

Потребность придать национальной идее определённую смысловую форму воз-
никает во времена величайших испытаний народа, когда решается его историче-
ская судьба. 
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Во всех вариантах её смыслового выражения содержится мысль о приоритете
в общественной жизни нравственного начала. «Не в силе Бог, а в правде» – этой
верой юный новгородский князь воодушевил свои дружины и одержал блиста-
тельные победы над шведскими и немецкими захватчиками, на столетия обес-
печил безопасность северо-западных границ Руси. Князь-воин получил от
народа имя Александр Невский и навечно остался в его исторической памяти. 

Нравственность не сводится к чисто религиозному понятию. В русской куль-
туре она воспринималась как осознание сущности, духовности и народного един-
ства.

В ХIV веке вместе с возрождением великорусского народа создавалась новая
культура государственности. Русь накапливала силы для освобождения от монголь-
ского ига. В то время духовным вождём русского народа, яснее всех сознававшим
его возможности, стал Сергий Радонежский – простой монах-отшельник. Народ-
ные помыслы совпадали с задачами государственного строительства. 

Сергий Радонежский придал народной идее новое смысловое оформление: по-
литическая крепость прочна, когда держится на силе нравственной. Именно к нему
пришел московский князь Дмитрий и получил благословение на борьбу за нацио-
нальное освобождение. Куликовская битва превратила мечту о государственной
независимости Руси в реально достижимую возможность. 

За великий ратный подвиг князя-витязя стали именовать Дмитрием Донским.
Он – второй русский князь – носитель высшей власти, которого народ назвал
своим национальным героем и навечно включил в свою историческую память. Рус-
ская история более не засвидетельствовала примеров, когда бы носитель высшей
мирской власти так близко соприкасался с всенародным чувством – правдой
жизни.

В процессе нравственного выздоровления народа пришло и понимание нового
назначения верховной власти, осознание того факта, что только благо народа, сли-
ваясь с благом государства, определяет общее благо. Общее благо стало тем общим
интересом, ради которого стоит жертвовать частными интересами. 

Национальная идея получила завершённый вид, она превратилась в идеологию,
осознанную народом. 

В наши дни нравственное разорение российского общества настолько глубоко,
что даже простое упорядочение и охранение источников развития невозможны без
настойчивой борьбы, мобилизации сил народа. Нужна новая национальная идея,
которая была бы не только понята и принята народом, но и побудила бы его к ак-
тивному созиданию. Она должна состоять из побуждений, исходящих от народа,
созданной им культуры. Но и этого недостаточно. Нужна идея, способная увлечь
все народы многонациональной России.

Общественный идеал исходит из народной правды, которая не выдумыва-
ется отдельными умами, а коренится во всенародном чувстве. Люди пойдут за
тем лидером, который яснее всех сознаёт духовные идеалы своего народа, со-
знательнее всех стремится к ним, может сильнее всех воздействовать на других,
поскольку способен выразить мысль, к которой подошёл исторический опыт
народа.

Народная идея всегда проявлялась в форме силы мобилизующей, подпиты-
вающей внутренние источники саморазвития и самоорганизации этноса. Вот и
ныне народу предстоит заново осознать свою неустроенную жизнь, очистить мир-
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скую власть от антинациональной накипи, вернуть ей нравственную основу, а ду-
ховную власть наделить свежей внутренней силой, чтобы оба вида власти обрели
способность противостоять злу.

Законы, на которые может опереться государственная власть, должны иметь
нравственное основание. Юридические законы действуют, когда они настроены
на частоту нравственного поля. Без этого социальная справедливость в обществе
не достижима, и власть не может рассчитывать на народную поддержку. Юриди-
ческие законы на нравственном поле не действуют. Попытка прописать в законах
все стороны социальной жизни – невыполнима и бессмысленна.

Замыкает триаду модернизационная функция. У неё конкретная и трудноре-
шаемая задача: оживить творческие силы народа, восстановить на неэффективных
территориях хозяйство, которое позволит России сохранить национальную без-
опасность и обрести возможность независимо развиваться в изменяющемся мире. 

Имеются исторические примеры возрождения российского народа. Всякий
раз его увлекала возможность созидания новой жизни. В 1917 году «катастрофа
не состоялась» благодаря тому, что удалось старую идею, которая носила «нрав-
ственно-религиозный и бездеятельный характер», наполнить не только другим
содержанием, но и внести в неё «принципиально новую, в прежние времена от-
сутствующую функцию модернизации народного хозяйства. Появление этой
функции резко изменило ситуацию. Прежде оторванная от масс населения рус-
ская идея теперь стала подлинно народной»12.

Ныне либеральные демократы пытаются построить в России государство на
одной рыночной экономике, без идеологии. 

Государственная идеология запрещена Конституцией РФ. Ссылаются на
США, где государственной идеологии якобы нет13. Однако даже американские
исследователи признают, что «более идеологизированного общества, чем то, ко-
торое сложилось в США, трудно отыскать». Государственная идеология здесь
встроена в смысловое понятие «американская мечта», как идеал «свободы или
возможностей», «духовная мать нации». «Если американская система – это скелет
американской политики, то американская мечта – её душа».

Государственная идеология США выражена через триаду: «американская
мечта» – «американская система» – «американская политика». 

Американцы понимают, что «без идеологии не может быть системности го-
сударственного управления» и, соответственно, «эффективной политики». Более
того, говорят о переходе к американцам статуса «богоизбранного народа». Бого-
избранностью США объясняют «легитимность американского экспансионизма»,
а миссию американской демократии преподносят как «ценностно-значимую для
всего человечества».

В науке о всеобщей организованности идеологии отведена особая роль – она
форма организации и организационное орудие. Идеология определяет органи-
зующие формы для всей практики общества. Это формы речи, формы мышле-
ния, нормы морали и нравственности.

Официальное запрещение государственной идеологии не означает её отсут-
ствие на практике. Вот только заполняется она ценностями преходящими, ко-
торые закрывают перспективу развития. Сложилась странная ситуация:
национальная идея российскими властями признаётся, а необходимость госу-
дарственной идеологии отрицается.
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Модернизацию страны без модернизации сознания народа проводить не-
возможно. Необходимо вернуться к ориентации на непреходящие ценности. 

Идеал – цель ориентирующая, вдохновляющая, но недостижимая. Цель до-
стигнутая перестаёт служить идеалом. Идеал ориентирует людей на совершение
добрых дел. Идеалы ложные – те, которые строятся на преходящих ценностях.
Разве призыв построить основы народной жизни, достойные человека, без на-
силия и рабства – это не светлый идеал?

Народ сам строил свою страну. «В буднях великих строек» сполна прояви-
лись лучшие черты народа-созидателя, оказались востребованными поэты, меч-
татели, учёные; впервые народными героями стали люди труда. Новая правда
жизни вызвала исторический и духовный подъём народа. Результаты превзошли
ожидания. На неэффективных территориях была создана экономика, обеспечи-
вающая всему населению достаточно высокий уровень жизни (СССР входил в
пятерку самых развитых стран мира). 

Объявленный Западом в 90-е годы ХХ столетия «крестовый поход» во имя
«обновления России», который прикрыли словом «перестройка», «главной
своей целью имеет отнюдь не уничтожение идеи социализма; идеология социа-
лизма и в ХХI веке остаётся одной из основных мировых идеологий. Проведён-
ная в жизнь модернизационная функция русской идеи казалась противникам
нашей страны опасной. Поэтому, когда они получили возможность направлять
действия наших "реформаторов", постарались придать преобразованиям народ-
ного хозяйства нашей страны такую ориентацию, при которой эта функция ока-
жется подавленной»14. 

Перестроечный удар в форме «дикой приватизации» нанесён по той системе
хозяйства, благодаря которой наша страна превратилась во вторую сверхдер-
жаву мира, по общественным институтам, обеспечивающим всеобщее бесплат-
ное образование, медицинское обслуживание, сверхнизкие цены на
транспортные и коммунальные услуги, на предметы первой необходимости.

Главную свою заслугу реформаторы-разрушители усматривают в том, что
под их руководством «экономика России развалилась без малейшей надежды
на выздоровление».

Народ-созидатель оказался обманутым не только в своих надеждах. У него
украли созданное им материальное и духовное богатство. Русская идея, лишён-
ная модернизационной функции, утратила и народный дух. Она более не дей-
ствует. Народ, познавший свою роль в мировом творчестве, спасший народы
Европы от наполеоновской экспансии и германского фашизма, построивший
новое общество, в котором ключевой фигурой являлся человек труда, первым
вышедший на просторы космоса, нельзя увлечь идеей возвращения в царство
кланового, бандитского капитализма.

Итак, формула власти коренится в национальной идее и ею подпитывается. 
Теперь сведём вместе три источника, определяющих крепость Государства

Российского: 
� сильная власть, защищающая интересы народа и государства; 
� приоритет нравственного начала, социальная справедливость; 
� модернизационная функция, включающая творческие созидательные силы

народа.
Три источника национальной идеи, сведённые воедино, подсказывают со-
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держание будущей государственной идеологии, возврат к которой исторически
предрешён.

Российская история подтверждает возможность формирования в многона-
циональной стране общего духовного пространства на основе общности инте-
ресов. Основания для такого единения имеются. По мнению исследователей,
общая историческая судьба, единство территории, сходные природные и гео-
политические условия способны придать ряду ментальных факторов «надэтни-
ческий и межэтнический характер» и сделать их «системообразующими для
целого ряда генетически различных культур, связанных между собой общей ис-
торической судьбой, единством территории, сходными геополитическими и
природными условиями»15. 

Может ли так понимаемая русская идея увлечь за собою и другие российские
народы? Ответ мы видим положительный. Все составляющие идеи и она в целом
в равной степени отражают коренные интересы всего населения страны.

Итак, народная идея является формой мобилизации его нравственных воз-
можностей. Она поднимает дух народа, объединяет его силы и придаёт им до-
полнительный импульс. Это способствует нравственному и физическому
возрождению народа, подъёму во всех сферах материальной и духовной жизни.
Увеличивается материальное (вещественное) и духовное (невещественное) бо-
гатство общества. При нравственном разорении народа наблюдается обратная
тенденция.

Нравственное разорение народа, искажение устоёв его жизни и, как след-
ствие, хозяйственная разруха; скудость и нищета вызваны не объективными
причинами, а попытками насильственно пересадить на российскую почву
чужие нравы, нормы и хозяйственные формы, вместо того чтобы понять их дух
и выбрать для себя нужное, приемлемое
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КАЗАЧЬЯ СТАВРОПОЛЬСКАЯ 
И ЕКАТЕРИНОДАРСКАЯ ЕПАРХИЯ 

В ГОДЫ НАРАСТАНИЯ РЕВОЛЮЦИОННОЙ СМУТЫ

Протоиерей Павел Самойленко,
войсковой священник ВКО «Терское казачье войско»,

руководитель отдела по взаимодействию с казачеством
Ставропольской епархии

Отмечаемый в наступившем году трагический столетний юбилей револю-
ционных событий 1917 года, перевернувших основы русской цивилизации и
приведших к страшнейшим кровопролитным гонениям на Церковь Христову,
ее служителей и верующих, уходит своими корнями еще в начало ХХ века. Став-
ропольскую и Екатеринодарскую епархию, окормлявшую преимущественно ка-
заков, в то время возглавлял выдающийся архипастырь – архиепископ
Агафодор (Преображенский). 

Период революции и последовавшей следом Гражданской войны стал серь-
езным испытанием для казачества. Многие из казаков этого испытания не вы-
держали, оказались к нему совершенно не готовы. Глубинные причины этой
неготовности, приведшие к расколу казачества, связаны еще с событиями 1845
г., когда в годы святительского служения епископа Иеремии (Соловьева) при-
ходы казачьих станиц епархии были изъяты из состава епархии и переданы в ве-
дение обер-священника Кавказского отдельного корпуса, что не сообразовалось
ни с правильным порядком церковной жизни на Кавказе, ни с каноническими
установлениями, так как пресвитер, по сути, стал исполнять епископские обя-
занности. Еще со времен царя Иоанна Грозного казаки Северного Кавказа фак-
тически находились в отрыве от архипастырского окормления, что зачастую
позволяло им становиться жертвами старообрядческих и сектантских пропо-
ведников. Легко они оказались обмануты и большевиками, посеявшими разде-
ление среди казаков. 

Пытались преодолеть ненормальное каноническое состояние казачьих при-
ходов епископы Иоанникий (Образцов) и святитель Игнатий Брянчанинов, ко-
торый писал, что «особенно выразилось желание не только начальников
Линейного войска, но и военного населения иметь епископа, в этом желании
участвует и линейное духовенство, для которых отношения в Тифлис очень за-
труднительны, а сношения со Ставрополем представляются естественными».
Возвращение приходов под омофор правящего архиерея произошло только в
1867 году. 

Период святительского служения архиепископа Агафодора (Преображен-
ского) был одним из самых сложных в предреволюционной России. Промыш-
ленное и экономическое развитие сочетались с мутным валом безнравственности
и лжедуховных исканий. Особенно усложнилась ситуация после Октябрьского
манифеста 1905 года, даровавшего множество свобод без каких-либо обяза-
тельств общества перед государством. Общая атмосфера распущенности требо-
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вала от архипастыря сугубой собранности и активности. И владыка Агафодор,
как показывают факты, был именно таким человеком, который требовался
Ставропольской кафедре в то нелегкое время.

Период его управления был ознаменован бурным расцветом церковного
строительства на Кубани и Ставрополье. Большинство сохранившихся до наших
дней храмов были построены именно в это время. Так, в г. Екатеринодаре в па-
мять о чудесном спасении царской семьи во время крушения поезда у станции
Борки в 1888 году было построено сразу два величественных храма-памятника:
Свято-Екатерининский и Свято-Троицкий соборы, освящение которых было
приурочено в 300-летию Дома Романовых, отмечаемого всей Россией в 1913 году.
Насколько широка была деятельность владыки Агафодора по укреплению вве-
ренной ему епархии, можно судить по созидательному процессу. За первые 15 лет
его архипастырского служения количество духовенства и церквей возросло в пол-
тора раза (духовенства – на 700 человек, а церквей – на 190). На строительство
новых храмов в пределах епархии было израсходовано свыше 13 млн. рублей.

Еще по прибытии в Ставрополь Преосвященный Агафодор организовал при
семинарии противораскольнические и противосектантские собеседования,
имевшие одной из задач подготовку семинаристов к миссионерской деятельно-
сти. Еще в 1894 году при семинарии были открыты религиозно-нравственные
чтения для местной интеллигенции. Вели чтения преподаватели Семинарии в
период Великого поста. Об этих чтениях сообщала даже столичная печать.

В 1907 г. Святейший Синод, учитывая трудности управления разросшейся
епархией (150 тыс. кв. километров), открыл на территории Кубани Ейское ви-
кариатство, возведя в сан епископа Ейского бывшего ректора Астраханской ду-
ховной семинарии архимандрита Иоанна (Левицкого).

В 1911 г. учреждена должность второго викария 2 и 3 июня 1911 г. Ставро-
поль стал свидетелем небывалого события. В эти дни в Андреевском храме со-
стоялось наречение и хиротония во епископа Александровского смотрителя
духовного училища, архимандрита Михаила (Космодемьянского). 

В военное время владыка Агафодор занимается устройством в г. Ставрополе
госпиталей. Один из них был образован в общежитии духовной семинарии.
Большая работа в помощи фронтам Первой мировой войны велась в монасты-
рях Ставропольской епархии, особенно в Мамай-Маджарском и женском
Иоанно-Мариинском. 

Владыка Агафодор участвовал в торжественных похоронах бывшей сестры ми-
лосердия епархиального госпиталя Риммы Михайловны Ивановой, дочери казначея
духовной консистории, окончившей женскую гимназию и курсы сестер милосер-
дия, организованные в помощь фронту в Иоанно-Мариинском женском монастыре
г. Ставрополя. Она погибла на фронте, увлекая солдат в атаку, заменив убитых офи-
церов. За свой подвиг сестра Римма была награждена Георгиевским крестом. Её прах
привезли в г. Ставрополь и похоронили в ограде Андреевской церкви.

Весной 1917 г. Святейший Синод обязал архиепископа Агафодора (Преобра-
женского) расширить участие духовенства в решении вопросов, связанных с
управлением епархией, а также разрешить образование союзов. 16–18 марта
1917 г. прошел съезд ставропольского духовенства, на котором была выбрана
идеологическая ориентация епархии. Духовенство, представленное на съезде,
приняло решение о поддержке курса временного правительства.
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Интересно и поведение правящего архиерея епархии – архиепископа Ага-
фодора. Он, так же как и в дореволюционный период, адекватно отреагировал
на вызов времени – были мягко проведены в жизнь те новшества, которые не
затрагивали канонических норм, и не нарушали мира в Церкви. Например, на
этом же съезде была запрещена политическая пропаганда священниками при
произнесении проповедей для исключения возможности навязывания опреде-
ленной идеологической линии благодаря авторитету священника.

На Чрезвычайном съезде духовенства Ставропольской губернии, проходив-
шем 16–20 марта 1917 г., были проведены преобразования в церковном управ-
лении Ставропольской епархии. Демократизация епархиального управления
заключалась в создании при правящем архиерее Пресвитерского совета, на рас-
смотрение которого для предварительного заключения должны были представ-
ляться все важные дела. В совет входило выборное духовенство: по одному
священнику от каждого духовного учреждения и каждого благочиния. Предсе-
датель совета и секретарь должны были избираться членами совета. 

Также 16 марта на съезде было принято решение об учреждении союза духо-
венства Ставропольской епархии. Помимо решения общественно-политических
задач, деятельность союза была направлена на защиту интересов церкви и духовен-
ства, что говорило о понимании священноначалием надвигающейся катастрофы.
Владыка быстро среагировал на рост разрушительных для церкви тенденций.

25 июня 1917 г. в г. Ставрополе в здании епархиального женского училища
прошел епархиальный съезд духовенства и мирян Ставропольской епархии под
председательством священника Н. Карташова. На съезде были приняты реше-
ния по докладу священника Г. Ломако о реформировании системы духовного
образования, имевшие рекомендательный характер. Предлагалось, привести ду-
ховное образование к светским стандартам, ввести бесплатное обучение в ду-
ховных учебных заведениях, лишить черное духовенство права преподавания,
отменить ставленнические испытания для кандидатов на вступление в священ-
ный сан, имеющих семинарское образование, вернуть здания, ранее принадле-
жащие духовным учебным заведениям. 

Во время подготовительной кампании к Поместному Собору 1917–1918 гг.
на Ставрополье делались попытки умеренной либерализации церковно-обще-
ственной жизни. 27 июля 1917 г. приходам было дано право представлять своего
кандидата на вакантное священническое или диаконское место. Выборы членов
и заместителей в члены Поместного Собора от Ставропольской епархии было
решено провести демократическим путем. Избирательное собрание было про-
ведено 8 августа в два этапа: сначала были избраны кандидаты с помощью си-
стемы отбора самых авторитетных священнослужителей и мирян, аналогичной
использовавшейся на самом соборе во время патриарших выборов, а затем со-
брание голосованием отдало предпочтение только некоторым из них, которые
отправились в Москву на Поместный Собор.

В ночь на 1 января 1918 г. в Ставропольской губернии решением IV губерн-
ского крестьянского съезда и народного собрания была установлена советская
власть. На полгода на Ставрополье Русская Православная Церковь столкнулась
с проблемами, связанными с антирелигиозной политикой власти. Встретив-
шись с захватом духовных учебных заведений и органов управления епархиями,
духовенство решило защищаться.
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28 февраля 1918 г. Святейший Патриарх Тихон постановил по всей канони-
ческой территории Русской Церкви создавать специальные союзы, состоящие
из родителей учащихся школ и училищ и студентов семинарий, а также препо-
давателей и сотрудников. Союзы должны были организовывать защиту духов-
ных учебных заведений от захвата органами власти, а также добиваться
сохранения изучения Закона Божия в светских школах. Получил предписание
организовать такие союзы на Ставрополье и архиепископ Агафодор (Преобра-
женский). В марте вопрос уже ставился не только об учебных заведениях, но и
зданиях епархиальных управлений. В условиях раннесоветской секуляризации
и попыток перевести все духовные учебные заведения в ведение наркомата на-
родного просвещения, епархиальное руководство попыталось сохранить Став-
ропольское епархиальное женское училище в ведении Церкви.

Весной 1918 г. на Ставрополье начались антицерковные мероприятия. У
сельских священников была отнята личная земля, подверглись разграблению
и осквернению многие храмы и другие православные святыни. В 1918 г. в Став-
ропольской епархии большевиками были убиты 37 священно- и церковнослу-
жителей. Изучение материалов особой комиссии, по расследованию злодеяний
большевиков, состоящей при главнокомандующем вооруженными силами на
юге России, позволяет проследить незавершенность секуляризации сознания
большого количества красноармейцев, а также служащих советских учрежде-
ний. 

В 1918 г. были зафиксированы многочисленные случаи привлечения свя-
щенников к незаконным богослужениям (или с нарушениями законов, а иногда
и канонических правил) на пользу советских учреждений. Например, 22 октября
1918 г. в Троицком соборе г. Ставрополя 70 красноармейцев заставили священ-
ника венчать пару без документов, удостоверяющих безбрачие. Одного священ-
ника в Ставрополе в штабе одной из красных частей принудили служить
молебен о даровании победы Красной армии в Гражданской войне. В некоторые
учреждения священников насильно вводили в штат для обслуживания рели-
гиозных нужд советских работников, назначая крайне низкую зарплату в 100
рублей. Подобные факты указывают на существование в среде красноармейцев
и формирующегося класса советских служащих элементов религиозности. Во
многих храмах пьяные красноармейцы совершали погромы или акты кощун-
ства, нередко разворовывая церковное имущество. Зачастую могли остановить
такие нападки только совместные усилия казаков. Именно по этой причине ка-
зачьих станиц данная проблема коснулась гораздо меньше.

27 июня 1918 г. в Ставрополе произошло офицерское восстание под руко-
водством полковника Павла Ртищева. Идею восстания поддержало несколько
сотен вооруженных офицеров, студентов и гимназистов, недовольных крово-
пролитием и кощунствами, которые творили большевики. Реально в борьбу
вступило только 86 человек, которые и потерпели сокрушительное поражение
от хорошо вооруженных большевистских частей. Некоторые из восставших
офицеров были похоронены в ограде Андреевского храма г. Ставрополя. 

8 июля 1918 г. Ставрополь был занят белогвардейскими войсками. Из Став-
рополя советские органы управления были эвакуированы в ст. Невинномыс-
скую, затем в х. Медведов, Кизляр, Астрахань, Царицын и т.д. С установлением
белогвардейского режима в Ставрополе, архиепископ Агафодор (Преображен-
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ский) издал послание, адресованное священнослужителям и мирянам епархии,
в котором призывал верующих выступить в поддержку Добровольческой
армии.

В апреле 1919 г. было принято решение провести церковный собор юга Рос-
сии, целью которого стала координация епархий Русской Православной Церкви
на территориях, занятых белыми, а также расширение миссионерской работы.
Инициатором проведения собора стал протопресвитер Георгий Шавельский.
27 апреля 1919 г. в квартире епископа Иоанна (Левицкого) было принято реше-
ние о проведении Собора в мае 1919 г. в г. Ставрополе.

3 мая 1919 г. в г. Екатеринодаре начала свою работу Предсоборная комиссия.
На заседаниях комиссии было принято решение о формировании Временного
Высшего Церковного Управления (ВВЦУ) юго-восточной России, обладаю-
щего всеми правами Московской Патриархии на территориях, вошедших в его
состав. То есть фактически было объявлено о временной вынужденной автоке-
фалии Православной церкви на Кавказе. 

В миссионерской сфере были достигнуты еще большие успехи: было решено
открыть приходские советы во всех храмах, где их еще не было, а также объеди-
нить деятельность приходов в «кружках приходских деятелей». Подобные меры
позволяли еще более организовать приходское управление, привлекая к нему
наиболее активных мирян, особенно из казаков. Отрицательной стороной этого
процесса стало навязывание новых норм всем приходам, для чего была создана
должность разъездных инструкторов. 

Ставропольский архиепископ Агафодор, подвергавшийся наиболее тяже-
лым обвинениям в антисоветской контрреволюционной деятельности, прини-
мал в деятельности собора только пассивное участие из-за своей болезни.
Реально руководил Ставропольской епархией в это время Александровский
епископ Михаил, викарий Ставропольской епархии. Да и сам Б. Кандидов, счи-
тавший архиепископа Агафодора чуть ли не одним из главных руководителей
собора наравне с протопресвитером Георгием Шавельским, не назвал ни одной
соборной должности, которую занимал владыка. Архиепископ Агафодор в силу
слабого здоровья не мог активно участвовать в работе собора. Он присутствовал
на его открытии, а затем наблюдал за ходом соборных обсуждений из окна своей
кельи, также находившейся в стенах Свято-Андреевского комплекса г. Ставро-
поля, где и проходил собор. 

Юго-Восточный Русский Церковный Собор сформировал Временное Выс-
шее Церковное Управление на Юго-Востоке России «для разрешения всех во-
просов… превышающих компетенцию духовной епархиальной и высшей
военно-гражданской власти», в отношении епархий юга России, отрезанных
фронтами Гражданской войны от Святейшего Патриарха Тихона и высшей цер-
ковной власти. В ноябре 1920 года ВВЦУ эмигрировало с отступающей армией
барона П.Н. Врангеля. В эмиграции этот церковный орган стал источником ад-
министративной структуры Русской Православной Церкви Заграницей. 

Деятельность владыки Агафодора в 1917–1919 гг. была направлена почти ис-
ключительно на сохранение единства церковной организации в Ставропольской
губернии. Его трудам помешала тяжелая болезнь и фактический переход управле-
ния епархией к викарному епископу Михаилу (Козьмодемьянскому) 18 июня 1919
г., который еще во второй половине 1918 г. практически сосредоточил церковную
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власть в Ставропольской епархии в своих руках в связи с тяжелой болезнью архи-
епископа Агафодора (Преображенского), который 4 августа 1918 г. распоряжением
№ 637 назначил епископа Михаила руководителем всех епархиальных учреждений.

В 1919 г. высокопреосвященный Агафодор скончался на 82 году жизни. Не-
задолго до его смерти образовалась самостоятельная Кубанская епархия, выде-
лившаяся из подчинения Ставропольской кафедры. Новая Кубанская епархия
насчитывала, в своем составе 500 приходов, и окормляла преимущественно ка-
заков Кубанского казачьего войска. Войсковое духовенство сохранило свое по-
ложение и в годы военно-государственной деятельности Кубанской рады.

С этого времени и до начала марта 1920 г. Русская Православная Церковь на
Северном Кавказе была подчинена белогвардейской власти. С одной стороны,
этого подчинения требовали сами белые и казачьи органы власти, с другой –
большое число священнослужителей (особенно архиереев) было готово подчи-
няться любой власти, избавившей их от тех ужасов большевистского террора,
которые обрушились на местное духовенство в первой половине 1918 г. Руко-
водство белого движения нуждалось в духовно-мировоззренческой поддержке
Церкви, учитывая традиционную воцерковленность казаков. Именно поэтому
белогвардейские и казачьи лидеры были заинтересованы в централизации цер-
ковной организации на занятых территориях, а также расширении миссионер-
ской работы в Церкви. Многие люди к этому времени поняли необходимость
объединения верующих, особенно, казаков, вокруг Церкви. По решению Юго-
восточного русского церковного собора 1919 г., массово стали проводиться
крестные ходы в защиту подвергавшихся поруганию святынь. Гораздо больше
казаков, понимая свою дальнейшую участь, стало вступать в Добровольческую
армию для объединения своих усилий в борьбе с большевизмом. 

К сожалению, холодны к вере в те годы оказались не только большевики и
сочувствующие красным граждане, но и многие другие жители городов Север-
ного Кавказа. Если казачьи станицы и их жители отличались большим благо-
честием, ревностью к вере и защите святынь, то многие горожане зачастую
могли спокойно взирать на поругание святынь, на нужду Церкви и духовенства. 

Бывший товарищ обер-прокурора князь Н.Д. Жевахов вспоминал о митро-
полите Питириме (Окнове), находившемся на покое в г. Пятигорске. Так он
описывал Рождественские святки на подворье Бештаугорского монастыря:
«Митрополит служил. Трудно передать то впечатление, какое охватывало меня
всякий раз, когда я переступал порог этой церкви, так напоминавшей ветхую
часовеньку, затерявшуюся в захолустьи, в деревенской глуши. Та же бедная,
громоздкая церковная утварь, те же лубочного письма иконы в неуклюжих кио-
тах, те же поношенные, полинявшие облачения, те же два певчих на клиросе –
пономарь и диакон… Везде пыль, везде отпечаток нерадения, косности, неува-
жения к святыне. Я не сводил глаз с митрополита и следил за каждым его дви-
жением, и сердце сжималось от боли при виде того несоответствия, какое
рождалось между митрополитом и обстановкой, его окружавшей. И каким су-
ровым обвинением прозвучали в моем сознании упреки тем, кто допустил такое
несоответствие. Этот убогий храм на 20 человек, эти изломанные, согнутые,
кривые ставники и покрытые тряпками аналои, эти тяжелые канделябры вместо
дикирия и трикирия, скуфейка вместо митры, удушливый запах перегорелой
бумаги вместо ладана – все это производило удручающее впечатление.
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Более всех скорбел об участи митрополита Питирима немецкий пастор, жив-
ший в Пятигорске. И когда, движимый благодарностью за участие к митропо-
литу, я навестил его, то он сказал мне буквально следующее: “Извините меня
за откровенность, если я скажу, что только в России возможно такое отношение
к архипастырю. Ведь и преступникам в тюрьмах дают два раза в неделю смену
белья, а ваша гражданская и церковная власть допускают, чтобы на митропо-
лите истлела рубаха от насекомых, и он голодает, живя в помещении, какое
отапливается раз в неделю и притом в том городе, где сосредоточены солдатские
казармы, имеющие все в изобилии. Какой позор для ваших иерархов, какое пре-
ступление со стороны военной власти Пятигорска! Я имею паству в 114 человек,
но посмотрите, как я живу… Этот домик при церкви содержится прихожанами,
не имеющими никакой поддержки со стороны местных властей, и я не чувствую
никаких лишений даже в настоящее трудное время, когда и моя паства терпит
их. Ваш же митрополит живет в таких ужасных условиях, что к нему нельзя
зайти без опасения заразы. Ведь это не только пренебрежение к сану, но и же-
стокосердие, пренебрежение к человеку…”».

В конце февраля – начале марта 1920 г. белогвардейские силы были выбиты
с территории Ставрополья. Красная Армия захватила Ставрополь, Владикавказ
и другие крупные города Северного Кавказа. С этого времени началось уско-
ренное проведение в жизнь религиозного законодательства советской власти
1917–1920 гг. с незначительными поправками на местные особенности. Рефор-
мирование началось с системы духовного образования как источника форми-
рования кадров священнослужителей и церковной администрации.

18 марта 1920 г. было решено закрыть Ставропольскую духовную семинарию
и изъять из ее библиотеки книги религиозного содержания. Семинария была
преобразована в школу второй ступени, преподаватели приглашены на работу
в школу. Это говорило о спешности проведения преобразований и недостатке
кадров для соответствующих нововведений. Вскоре женское епархиальное учи-
лище было решено преобразовать в гимназию, а Иоанно-Мариинскую церковно-
приходскую школу – в учительскую семинарию. Естественно, в реформированных
учебных заведениях, как, впрочем, и во всех остальных, на Ставрополье – с 1
апреля 1920 г., а в Терской области – с 20 апреля 1920 г. отменялось преподава-
ние предметов, имеющих религиозное содержание 

Запрет религиозного образования в Ставропольской губернии не вызвал за
собой никакой реакции со стороны населения, во многих школах продолжалось
преподавание Закона Божия, только обеспечение учителей взяли на себя роди-
тели учеников. Многие казаки надеялись решить эту проблему путем игнори-
рования, но долго так продолжаться советская власть не могла позволить. 

Местные органы власти для решения вставшей проблемы пошли на два шага:
с одной стороны, при всех учебных заведениях к 15 июня 1920 г. были закрыты
храмы, с другой – разрешалось преподавание основ религии частным путем, а
также открытие духовных учебных заведений, комплекс изучаемых предметов в
которых был ограничен исключительно религиозными дисциплинами.

В течение весны – лета 1920 г. спешно проводились мероприятия, приуро-
ченные к проведению в жизнь на Ставрополье советского религиозного зако-
нодательства. В срочном порядке была проведена опись имущества всех
ставропольских храмов. Помимо этого, приходы передали метрики в органы
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ЗАГС. В большинстве случаев подобная бюрократическая работа проходила
мирно, без сопротивления со стороны духовенства. Исключением стала пота-
совка в храме архиерейского подворья 4 апреля вызванная провокацией со сто-
роны антирелигиозных агитаторов. Советская пропаганда показывала этот
случай как провокацию со стороны священнослужителей. 

В мае 1920 г. были проведены в жизнь основные принципы светского госу-
дарства. Дела, связанные с заключением и расторжением брака, передавались
в ведение советских учреждений в соответствии с действующим законодатель-
ством. Отменялось указание на религиозную принадлежность в официальных
документах, запрещалось использование в светских учреждениях религиозной
обрядности, органы ЗАГС передавались в исключительное ведение государст-
венной власти. В июле 1920 г. в Медвеженском уезде был проведен допризыв в
Красную армию священнослужителей, которым было вменено в обязанность
отбыть воинскую повинность. 

Интересно отметить, что именно во время проведения первых антирели-
гиозных мероприятий весны 1920 г. уголовное делопроизводство в отношении
священнослужителей было передано в исключительное ведение Губернского
ЧК. В середине мая 1920 г. вопросы религиозной политики на Ставрополье пе-
решли в ведение Губернского отдела юстиции, для чего в нем был открыт спе-
циальный стол, сотрудничавший с горкомом РКП(б) и Губревкомом.
Руководство антирелигиозной работой отдела юстиции было временно возло-
жено на Н.Я. Ляхницкого.

Таким образом, исторически предшествовавший 1917 году период стал под-
готовительным этапом к нараставшим революционным событиям в двух ка-
зачьих регионах – Ставрополье и Кубани, окормлявшихся Ставропольской и
Екатеринодарской епархией. В отличие от регионов центральной России, ка-
зачий юг всю полноту большевистских репрессий, гонений и расказачивания
испытал немного позднее, начиная с 1920 г. До этого казачий регион прошел
небольшой период казачьих и белогвардейских республик времен Гражданской
войны. Православные архипастыри и пастыри в тех условиях сделали все, чтобы
наладить окормление казачьего и иного населения, учитывая особенности вре-
мени и эволюционирования системы управления.

В то же время революционные и последующие события показали, что севе-
рокавказское казачество в своей неготовности к революционным вызовам не
обратило внимания на два важнейших документа 1918 года, в которых факти-
чески были определены позиции советского государства по отношению к Пра-
вославной Церкви и церковной полноты – к происходящей в стране
революционной смуте. Этими документами являются Декрет об отделении
церкви от государства и школы от церкви и Послание Святейшего Патриарха
Тихона от 5(18) марта 1918 (по случаю заключения Брестского мира). Декрет об
отделении Церкви от государства полностью лишал церковные структуры юри-
дического лица и права иметь централизованные структуры. Все имущество
Церкви конфисковывалось и могло лишь передаваться в пользование общинам
верующих по решению органов советской власти. В своем Послании святитель
Тихон осудил принятие позорного Брестского мира с Германией, оторвавшего
огромные территории от Российского государства, и фактически выразил цер-
ковную позицию по отношению к бесчинствам со стороны советской власти.
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Казаки, проигнорировав столь основополагающие документы, не смогли
выстроить свое отношение к происходящим революционным событиям, поз-
волив большевикам внести раскол в свои ряды. Немалое количество казаков,
особенно из бедных слоев населения, выступили в Гражданской войне на сто-
роне красных. Большинство же и вовсе стояло на сепаратистских позициях, не
поддержав ни белых, ни красных. 

Красные казаки надеялись на большевистские обещания получить землю,
участие в управлении, но при сохранении традиционной казачьей структуры.
Итоги Гражданской войны, подавления восстаний бело-зеленых казаков, мощ-
нейшая антирелигиозная кампания, раскулачивание и расказачивание, кубан-
ский голодомор показали, как жестоко они обманулись в своих ожиданиях.
Наивность взглядов северокавказских казаков хорошо иллюстрирует случай,
произошедший в Песчанокопке, до первых советских административных изме-
нений входившей в состав Ставропольской губернии. Белогвардейцы при от-
ступлении предложили настоятелю храма протоиерею Вячеславу Запорожцеву
уйти вместе с ними, напомнив об ужасах красного террора по отношению к ду-
ховенству и верующим. Местное население, ориентированное на большевиков,
уговорили священника остаться, надеясь, что народу удастся отстоять «народ-
ного батюшку» перед «народной властью». Вскоре после окончательного уста-
новления советской власти протоиерей Вячеслав попал в жернова
большевистской репрессивной машины. Таких случаев станицы и села Север-
ного Кавказа знают множество. Наивность казаков, поддавшихся большевист-
ской пропаганде и сепаратистским тенденциям, не вставших на путь
объединения вокруг Православной Церкви и возрождения сильной единой Рос-
сии, стала одной из основных причин трагедии казачества в ХХ веке.

Последние четверть века ознаменовались процессом возрождения казаче-
ства. Это явление занимает важное место в жизни нашего Отечества и Русской
Православной Церкви. На пути к полному возрождению еще множество про-
блем, которые необходимо постепенно разрешать. Сохранение казачьего един-
ства, прекращение споров и разделений, воцерковление казаков являются
залогом процветания казачества. Сама по себе реорганизация внешних форм и
традиций без их освящения в Христовой вере не является восстановлением ка-
зачьей мощи, поэтому очень важно казачьим обществам выстраивать свою дея-
тельность в соответствии с нормами православия, прислушиваясь к
священноначалию Русской Православной Церкви и духовникам обществ. 
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Великая русская революция 1917–1920 гг. явилась важным социально-полити-
ческим событием начала столетия, определившим ход исторического развития не
только народов России, СССР, но и всего человечества. Революция была обуслов-
лена наличием целого ряда предпосылок, факторов, проблем общенационального
характера, которые накапливались в обществе и не решались десятилетиями.

Одним из важнейших был земельный вопрос. Крестьянство в своей массе, да и
казачество страдали от малоземелья.

Достаточно глубокими были социальные расслоения в деревне и в станице.
Среди кубанского казачества в 1916 году беднота составляла 25%, середняки – 50%
и зажиточные, богатые – 25%, при том что половину казачьего населения Кубани
составляли середняки, они могли перейти в разряд беднейшей категории.

К началу ХХ века казачество уже тяготилось своим сословным положением.
Военная служба казака длилась 18 лет. Один год в приготовительном разряде, 4 года
действительной службы, а затем привлекались, чередуясь на военные сборы в лагеря.
Служба отвлекала казаков от занятия хозяйством. Но для подготовки казака к
службе требовались немалые средства. Только справа казака включала в себя 36 на-
именований от белья до ухналей и седла. Все это стоило порядка 160–170 рублей.
Да приобретение строевого коня обходилось до 200 рублей, а если говорить о службе
казака в конвое императора, то тогда строевой конь обходился до 400 рублей.

В казачьих семьях, в которых было много сыновей, по мере их взросления и до-
стижения призывного возраста общий земельный пай семьи увеличивался. Но в
целом земельный надел в кубанских станицах сокращался и составлял в отдельных
отделах от 7 до 12 десятин. Такой надел не позволял обеспечить казака всем не-
обходимым для военной службы.

У моего деда было шесть сыновей, и он мечтал о том, что когда они подрастут,
государство возьмет на себя их содержание в армии.

Помимо расслоения среди казаков Кубани, имело место противостояние ин-
тересов казаков и иногородних и горцев. К 1917 году иногороднее население Ку-
бани составляло 51%, а казаков – 49%. Земля на Кубани на 70% принадлежала
казакам. Иногородние или работали у казаков по найму, или вели свое хозяйство
на арендованной у казаков земле. Многие иногородние жили зажиточней, чем ка-
заки. Недовольство иногородних своим положением определяло социальную на-
пряженность в кубанской станице.

Положение населения Кубани осложнялось призывом казаков и иногородних
на фронт в связи с начавшейся Первой мировой войной 1914–1918 гг. Вследствие
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этого хозяйства теряли наиболее трудоспособную часть населения. Уменьшилось
количество обрабатываемой земли, сократилось поголовье скота. Первая мировая
война, длившаяся с 1914 года, привела к людским потерям убитыми и ранеными. 

Все это вместе с общероссийскими проблемами, а здесь свою роль сыграли и
политические партии от кадетов, октябристов до большевиков, а также масонство
привели страну к падению монархии. Этот переворот был организован масонами,
буржуазными партиями. В немалой степени этому способствовало предательство
генералитета Русской армии, ближайшее окружение императора и его родствен-
ников. Россия неуклонно катилась к революции, но ни правительство, ни импера-
тор оказались неспособными управлять страной в столь сложный период. 

Окружение царя, если и было ему предано, не могло принимать жесткие меры
для подавления растущего недовольства народа и решения важных экономических,
политических, социальных вопросов. Неоднократно получая информацию о ра-
стущем недовольстве народа, митингах, забастовках в столице, государь оставался
безучастным к происходившему. К концу февраля 1917 года в Петрограде не было
верных войск, на которые можно было опереться. Гарнизон был сформирован пол-
ностью из призванных в армию крестьян, которые не могли быть опорой престола.
В столице постоянно проходили митинги, демонстрации под антивоенными ло-
зунгами с требованием хлеба и продовольствия.

А император Николай II 23 февраля 1917 года, отправляясь из царского села в
Могилев, в Ставку, писал в своем дневнике: «Всю дорогу читал, скучал, отдыхал».

Новобранцы Петроградского гарнизона воевать не хотели и мечтали о мире и
земле, то есть о том, что обещали им большевики. В этих условиях и командующие
фронтами не поддержали императора, и 3 марта 1917 года Николай II отрекся от
престола.

В стране из депутатов Государственной думы было сформировано Временное
правительство. Семья Николая  II по решению Временного правительства была
арестована генералом Л.Г. Корниловым.

Наряду с Временным правительством в стране и на Кубани начали создаваться
Советы солдатских, крестьянских депутатов.

Казаки Кубани, да и всей России, отнеслись к упразднению монархии спо-
койно, надеясь на скорое окончание войны и демократические преобразования.

Атаман Кубанского казачьего войска, генерал М.П. Бабич заявил о своем при-
знании и подчинении Временному правительству и продолжал управлять Кубан-
ской областью.

Уже 2 марта 1917 года был избран Екатеринодарский совет рабочих и солдат-
ских депутатов, который был первым на Северном Кавказе. В состав Совета вошло
5 казаков. Советы стали возникать по всей территории Кубанской области.

В это революционное время власти Кубани находились в поиске решения по-
литических проблем. События сменяли друг друга быстро и стремительно, как в
калейдоскопе.

8 марта 1917 года по приказу атамана М.П. Бабича был создан Кубанский граж-
данский комитет во главе с кадетом А. Скиданом. Временное правительство на-
правило на Кубань в качестве комиссара депутата Государственной думы есаула
К.Л. Бардижа.

Так на Кубани, в отличие от других регионов, сформировалось не двоевластие,
а троевластие: Кубанский гражданский комитет как орган Временного правитель-
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ства, Совет солдатских, рабочих и казачьих депутатов и администрация Кубанского
казачьего войска.

Революционные настроения на Кубани были привнесены возвращающимися
с фронта казачьими и солдатскими частями. С фронта возвращались казаки, устав-
шие от войны. «Дети» войны отличались от «отцов» в станицах и хуторах. Казаки-
фронтовики входили в состав возникающих Советов.

11 марта 1917 года атаман М.П. Бабич ушел в отставку. В апреле 1917 года вместо
Кубанского гражданского комитета был созван Съезд представителей населенных
пунктов Кубанской области, на котором избрали Кубанский областной Совет и
Исполнительный комитет, в который вошли казаки, горцы, иногородние. Это был
компромисс казаков с иногородними. В Исполнительный комитет вошло 136 че-
ловек. Съезд провозгласил себя высшим органом гражданской власти на Кубани.

Таким образом, в области по-прежнему было троевластие: казачья админист-
рация, Совет рабочих, солдатских и казачьих депутатов, Кубанский областной
совет.

Перед окончанием работы Съезда представители населенных пунктов казаки –
участники съезда, объявили себя Кубанской Радой и избрали Кубанское войсковое
правительство, ставшее высшим органом управления войска. Войсковое правитель-
ство возглавил атаман Лабинского отдела А. Филимонов. Председателем Рады из-
брали Н. Рябовола.

Однако Рада и Войсковое правительство не получили тогда широкой социаль-
ной опоры среди рядового казачества.

В начале июля 1917 года вслед за Временным правительством Войсковая Рада
объявила о роспуске Кубанского областного совета, станичных Советов и о вос-
становлении всей полноты власти атаманов в станицах и хуторах. Комиссар Вре-
менного правительства К.Л. Бардиж передал всю полноту власти на Кубани
Кубанскому войсковому правительству. Однако Советы продолжали существовать
на местах. 

В сентябре 1917 года Временное правительство объявило Россию Республикой,
а на Кубани Войсковое правительство объявило себя верховным органом власти
не только войска, но и всей Кубанской области.

17 октября 1917 года Рада приняла «Временное Положение о высших органах
управления на Кубани». Согласно этому Положению управление переходило к Ку-
банской Раде, в которую входили представители казаков, иногородних, горцев. Рада
сформировала Законодательную Раду и избрала войскового атамана А.Филимонова.

В этот период проявились разногласия среди казаков. Одни, например Н. Ря-
бовол и председатель правительства Л. Быч, выступали за федеративное устройство
России и видели Кубань частью Российской Федерации. В основном это были чер-
номорцы.

Линейцы – атаман А.Филимонов и другие, выступали и видели Кубань в со-
ставе единой и неделимой России. Это противостояние в рядах политических дея-
телей кубанского казачества было одной из причин поражения белого движения
на Кубани.

26 октября 1917 года после падения Временного правительства России, Кубан-
ское правительство не признало советскую власть и приняло на себя всю полноту
власти. Члены Екатеринодарского совета были арестованы. В ответ на эти действия
в городе начались забастовки и митинги рабочих.



КУБАНСКОЕ КАЗАЧЕСТВО В ВЕЛИКОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917–1920 гг. 

56

Первые Декреты советской власти о мире и земле отвечали массовым стремле-
ниям крестьянства и казачества. Идеи большевиков нашли приверженцев среди
казачьего населения, особенно фронтовиков. Иногороднее население признало со-
ветскую власть. Все это заставило казачье правительство искать компромисс с ино-
городними.

1 ноября 1917 года на первой сессии Законодательной Рады вместо Войскового
правительства было избрано Кубанское правительство, председателем которого
был также избран Л. Быч.

12 декабря 1917 года состоялся 2-ой Съезд представителей казачества, иного-
родних и горцев, который избрал Объединенную Законодательную Раду в составе
45 казаков, 45 иногородних и 8 горцев.

В это же время в Екатеринодаре проходил съезд трудовых казаков и иногород-
них, который потребовал передать власть Советам. Съезд признал Советское пра-
вительство и избрал Совет народных депутатов.

8 января 1918 года Объединенная Законодательная Рада провозгласила Ку-
бань самостоятельной Республикой в составе Российской Федерации. С этого
времени на Кубани устанавливается советская власть в Армавире, Майкопе, Ти-
хорецке. Начали формироваться отряды Красной гвардии – Ивана Кочубея,
И.Сорокина и др.

17 января 1918 года в ст. Крымской собрались представители советов Кубан-
ской области и избрали Кубанский ВРК для взятия Екатеринодара и установле-
ния советской власти. К этому времени наметилось жесткое противостояние двух
враждебных сил. Кубань погружалась в гражданскую братоубийственную войну.
Каждая из противоборствующих сторон широко использовала насилие и террор.

Одними из первых жертв террора в январе 1918 года стали парламентарии, ко-
торых послали в Екатеринодар, наступающие красные отряды со стороны Ново-
российска. Это были: большевик Глеб Седин и эсер А.Стрельченко. Они были
расстреляны белыми.

1 февраля 1918 года в Армавире открылся Съезд советов Кубанской области,
провозгласивший советскую власть на Кубани. Отряды Красной гвардии начали
наступление на Екатеринодар, в котором находилось Правительство Кубанского
края и атаман Кубанского казачьего войска. Но сил для того, чтобы удержать
город не было. Казачество не поддержало ни краевое правительство, ни атамана.
Лишь только три тысячи человек составили вооруженный отряд Кубанского пра-
вительства, которым командовал полковник В. Покровский. 

Генерал А.И. Деникин писал: «Казачья молодежь, развращенная на фронте,
больше всего боялась опостылевшей всем войны и враждебно смотрела на тех,
кто может вовлечь ее в новую войну».

Не располагая силами для обороны Екатеринодара, в феврале краевое прави-
тельство с отрядом верных ему сил оставили город. С собой они увели 36 залож-
ников, 21 из которых вскоре были расстреляны. Краевое правительство ушло за
Кубань на соединение с движущимся из Ростова-на- Дону отрядом войск гене-
рала Л.Г. Корнилова.

Большевики предлагали атаману А. Филимонову обмен пленными. Отступив-
шее правительство оставило в Екатеринодаре 176 офицеров раненых и больных.
Узнав о расстреле заложников белыми, красные также расстреляли офицеров в
Екатеринодаре.
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На Дону еще в декабре 1917 года генералы М. Алексеев, Л. Корнилов, А. Де-
никин начали формировать Добровольческую армию для борьбы с советской
властью. Однако донское казачество не поддержало эти устремления. Поэтому
ядро Добровольческой армии составили кадеты, гимназисты, молодые офицеры
и незначительная часть казаков.

22 февраля 1918 года из Ростова-на-Дону на Кубань двинулась армия во главе
с генералом Л. Корниловым. Добровольческая армия насчитывала всего около
3000 человек. Это были люди, свято верившие в то, что им удастся спасти Отече-
ство. Вопреки надеждам генерала Л. Корнилова на призыв к кубанским казакам,
поддержать освободительное движение России в борьбе против большевиков ка-
зачество Кубани не откликнулось и не пополнило ряды Добровольческой армии.
«Ледяной поход» армии генерала Л. Корнилова длился 80 дней, но, по сути,
явился началом Гражданской войны в России. В весеннюю распутицу, мороз, го-
лолед Добровольческая армия, объединившись за Кубанью с отрядом Кубанского
правительства, продвигалась к Екатеринодару, намереваясь освободить его.

В своем приказе по армии еще в начале движения Л. Корнилов писал: «Плен-
ных не брать. Чем больше террора, тем больше победы». К Екатеринодару Доб-
ровольческая армия подошла с отрядом Кубанского правительства и насчитывала
около 6000 человек. Екатеринодар защищали красногвардейцы и рабочие дру-
жины общей численностью до 20 тыс. человек.

Добровольческая армия, несмотря на свою малочисленность, рассчитывала
овладеть городом. Однако 13 апреля 1918 года случайным снарядом был убит ее
командующий, генерал Л.Г. Корнилов. Принявший командование Добровольче-
ской армией генерал А.И. Деникин увел армию в Сальские степи, а затем на Дон.

14 апреля была образована Кубанская Советская Республика. В течение по-
лугода на Кубани действовала советская власть. Проводимая ею политика по-
влияла на изменение позиций кубанского казачества. Большевики начали
проводить земельную реформу, которая уравнивала в правах казаков и иногород-
них. Начались реквизиции зерна и продовольствия, лошадей. Все это вызвало
справедливое недовольство казаков. Только в июле 1918 года с Кубани было вы-
везено 1000 вагонов продовольствия в центральные районы страны.

На Кубани вспыхивают антисоветские восстания казаков, которые жестоко
подавлялись. В 1918–1920 гг. страна и Кубань были охвачены Гражданской вой-
ной, братоубийственной, жестокой. Этому в немалой степени способствовала
Первая мировая война. Люди видели кровь, смерть, жестокость. Жизнь человека
ничего не стоила. Война принесла огромные жертвы и страдания, масштабы во-
оруженной борьбы и взаимного террора, разрушение экономики, культурного
наследия, социальной ненависти;  всеобщее ожесточение тяжело легло на обще-
ственные и личностные отношения людей не одного поколения.

Свой вклад в разжигание Гражданской войны и ее масштабы внесли запад-
ные государства, которые перешли к открытой интервенции, вторжению на тер-
риторию России, разделив ее на сферы влияния, осуществляя вооружение
антисоветских сил.

Генералу Алексееву на организацию Добровольческой армии страны Антанты
выделили 100 млн. рублей. Расчленение России должно было осуществляться
путем признания временных правительств в различных регионах страны, предо-
ставления помощи этим правительствам.
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Атаман Донского казачьего войска, генерал Краснов с помощью немцев создал
Донскую армию. Генералы А.И. Деникин, М. Алексеев при помощи Антанты фор-
мировали Добровольческую армию.

Летом 1918 года на Кубани происходит череда антисоветских восстаний каза-
ков, которые жестоко подавлялись. Массовые казни, убийства, издевательства, гра-
бежи мирного населения стали обычным явлением красного террора против
казаков и солдат, гражданского населения.

Гражданская война разделила казачьи семьи. Одни воевали на стороне красных,
другие за белых. Казаки состояли в органах советской власти и участвовали в рас-
стрелах и казнях своих родных и близких, одностаничников.

С ноября 1917 года в Всероссийском центральном исполнительном комитете
действовал казачий отдел во главе с кубанским казаком Д. Полуяном. Казачий
отдел разрабатывал рекомендации по решению казачьих вопросов для Советского
правительства. В определенной степени рекомендации казачьего отдела лежали в
основе политики Советского государства по отношению к казачеству. Все это сви-
детельствует о том, что в период Гражданской войны мы имеем массовый террор
противостоящих сторон, в котором участвовали и казаки. И поэтому можем гово-
рить не о геноциде казаков, а о терроре, репрессиях, гонениях.

Террор против участников антисоветских выступлений начался уже 1 марта
1918 года, когда Красная армия вступила в Екатеринодар. В этот день было аресто-
вано 83 человека, всех их расстреляли, порубили без суда и следствия. Трупы были
зарыты в трех ямах.

3 мая из Екатеринодарской областной тюрьмы было выведено и расстреляно
76 казаков ст. Новотиторовской. Трупы выброшены в реку Кубань. Еще раньше, в
апреле 1918 года, в ст. Елизаветинской казнено 69 раненых и больных оставленных
Добровольческой армией.

В ст. Тбилисской после восстания казаков убито 35 казаков с младшим уряд-
ником Р. Колокольцевым. В феврале 1918 года 500 жителей г. Армавира были за-
рублены, заколоты штыками. С марта по сентябрь в Армавире убито 1342 человека.
В ст. Лабинской 7 июля 1918 года без суда расстреляно 50 казаков.

В ст. Упорной казни продолжались весь июнь. Убивали дома, партиями на
кладбище – 113 казаков. В ст. Чамлыкской казнено 913 казаков. Их подвергли ис-
тязаниям, отрезали уши, носы, руки. Трупы казненных по несколько дней остава-
лись незарытыми, и собаки растаскивали их.

В ст. Владимировской за одну неделю казнено 246 казаков, в том числе священ-
ник о. Александр.

Среди руководителей советской власти, осуществлявших эти казни и рас-
стрелы, были и казаки.

В г. Ейске 4 мая 1918 года чекисты расстреляли 70 офицеров и одного священ-
ника. В апреле в ст. Крымской расстреляно 67 казаков. Были разграблены церкви.
Из облачений священников делались попоны для лошадей.

В ст. Сенгилеевской священника в облачении водили в церкви на кобыле вокруг
амвона, поливая водой из ведра. В церкви устроили гульбище и разврат.

В ст. Попутной протоиерей Павел Иванов (60 лет) был заколот штыком.
В ст. Усть-Лабинской священника Михаила Лисицына (56 лет) убили в феврале

1918 года. Его в течение трех дней с петлей на шее водили по станице и били так,
что, в конце концов, он сам просил поскорее покончить с ним. На его теле обна-
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ружено 10 ран, голова изрублена. Жене священника пришлось заплатить 600 руб-
лей, чтобы разрешили похоронить супруга.

Священники были казнены в станицах: Удобной, Должанской, Новощерби-
новской, Георгие-Афипской, Незамаевской, Пластуновской, Кореновской,
Урупской, Ключевой, Убинской, Некрасовской и др.

Священника Марии-Магдалинской обители о. Григория Никольского (60
лет) убили из револьвера в рот со словами: « Мы тебя приобщим». Всех жертв тер-
рора невозможно перечислить. Да мы и не знаем точное число казненных.

В меморандуме Кубанской Рады сообщалось, что за полгода, с января по ав-
густ 1918 года, от красного террора погибло 24 тысячи человек. Число это далеко
неточное.

В августе 1918 года Добровольческая армия генерала А.И. Деникина развер-
нула наступление на Кубань. Теперь кубанское казачество активно поддержало
белое движение. Решающую роль в победе Деникина в августе 1918 года сыграли
кубанские казаки, откликнувшиеся на призыв атамана и правительства края. В
армию было призвано 10 возрастов.

4 августа 1918 года Екатеринодар был занят Добровольческой армией генерала
А. Деникина. Деникин восстановил казачью администрацию, считая казаков важ-
нейшей частью белой армии.

Теперь на смену красному террору пришел белый террор, не уступавший по
своей жестокости, изощренности, распущенности и вседозволенности красному
террору.

В сентябре 1918 года после занятия г. Майкопа 1 кубанской дивизией генерала
Покровского в городе и его предместьях было казнено, повешено более 4000 чело-
век, которые подозревались в сотрудничестве с советской властью или работали на
национализированных предприятиях. Расправа длилась полтора месяца.

Приказ № 2 по г. Майкопу от 8 сентября 1918 года: «За то, что население Май-
копа стреляло по Добровольческим войскам, налагалась контрибуция в размере 1
млн. рублей. Контрибуция должна была быть выплачена в течение 3 дней. В случае
невыплаты слободы Николаевская, Покровская, Троицкая будут сожжены дотла».

Местный монах Исидор свидетельствует: «Утром 21 сентября в Майкопе я уви-
дел около вокзала массу изрубленных трупов, после мне объяснили, что ночью
было зарублено 1600 большевиков, захваченных в городском саду и сдавшихся в
плен. На виселице висело 26 человек.

Я видел, как с дубильной фабрики вели 33 юноши, обвинив в том, что они ра-
ботали на национализированной фабрике. Офицер и казаки шли сзади и хлестали
их плетьми, 3-х повесили. А 30 связали, поставили на колени и шашками рубили
на глазах у публики, пока все не были изрублены».

Генерал Покровский на обеде заявил о том, что казнил 2500 человек. Подле-
жавших казни поставили на колени, а казаки, проходя по шеренге, рубили шаш-
ками головы. Казаки грабили население, издевались, насиловали женщин и девиц
и говорили, что им все дозволено.

Наибольшей жестокостью отличался генерал Покровский. Я бы сказал патало-
гической жестокостью. Не отличавшийся сентиментальностью генерал А. Шкуро
вспоминал: «Заняв Невиномысскую, Покровский захватил в плен эскадрон крас-
ных. Он распорядился повесить всех пленных. Однажды, когда мы с ним завтра-
кали, он внезапно открыл дверь во двор, где уже болтались на веревке несколько
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повешенных. "Это для улучшения аппетита", – сказал он. Покровский не скупился
на истории и афоризмы: "Природа любит человека, вид повешенного оживляет
ландшафт"».

В Новороссийске в результате белого террора было казнено 12 тысяч рабочих и
моряков.

Гражданская война привела к гибели тысяч погибших, замученных, повешен-
ных, расстрелянных. Руки в крови по локоть и у красных, и у белых. И в этом ее
трагизм.

Дальнейшие события в ходе Гражданской войны на Кубани нашли отражение
в противостоянии Кубанской Рады, Добровольческой армией и генералом Дени-
киным.

Кубанская краевая Рада стремилась вести независимую политику. Пыталась
создать кубанскую армию. Отношения кубанского атамана и Правительства с Де-
никиным были достаточно натянутыми. Деникин был сторонником «Единой и не-
делимой России». На одном из вечеров за ужином А. Деникин задал вопрос атаману
А. Филимонову: «С Русью ли мы, представители казачества, или против Руси?»
Такая постановка вопроса возмутила атамана, который заявил: «Нам надоело быть
молодцами. Мы хотим быть гражданами».

Противостояние с Кубанской краевой Радой привело к тому, что она была ра-
зогнана Деникиным. Председатель Рады Н. Рябовол был убит деникинцами, свя-
щенник Калабухов повешен. Часть членов Рады выслали за границу.

После разгона Рады с фронта началось массовое бегство кубанских казаков,
возмущенных произволом Деникина против избранной казаками власти. Если в
1918 году в Добровольческой армии Деникина было 35,5 тысяч кубанских казаков
или 2/3, то к лету 1919 года доля кубанцев сократилась до 15%.

Это существенным образом повлияло на положение Белой армии, которая на-
чала отступать и потерпела поражение. Не поддержало казачество и высаженный
в августе 1920 года десант врангелевских войск генерала Улагая.

В марте 1920 года советская власть установилась на Кубани. Но и в 1920 году на
Кубани продолжались репрессии против казаков, восставших станиц и поддержав-
ших «Армию возрождения» генерала М. Фостикова.

Введенная советской властью продразверстка вызвала недовольство казаков.
Изъятием зерна занимались части особого назначения. В станицах Лабинского и
Баталпашинского отделов развернулось повстанческое движение казаков. Ста-
ницы, поддержавшие повстанцев генерала Фостикова, подвергались террору и ре-
прессиям. Ст. Кардоникская была сожжена, расстреляны 18 казаков, ст.
Костромская – расстреляны 6 казаков, ст. Хадыжинская – обстреляна артиллерией,
в ст. Бжедуховская сожжено 60 домов.

В 1920 году в ст. Чамлыкской расстреляны 23 казака, в ст. Родниковской 11 ка-
заков казнено, в ст. Лабинской – 42 казака, Псебайской – 48 казаков, в ст. Ханской
расстреляно 100 казаков.

Таким образом, в период Гражданской войны на Кубани в результате красного
и белого террора убитыми, повешенными, расстрелянными было 260–270 тысяч
казаков и иногородних. Около 16 тысяч казаков вынуждены были покинуть Родину
и выехали в составе армии генерала Врангеля за границу.

Эти трагические последствия Гражданской войны заставляют нас извлекать
уроки, чтобы не повторять их вновь.
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Рыжков Николай Кириллович,
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казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества

Колесников Петр Иосифович, 
подъесаул, председатель Собрания депутатов

муниципального образования города Тарко-Сале, заместитель 
атамана Обско-Полярного отдельского казачьего общества 

Сибирского  войскового казачьего общества

На войсковом знаке Сибирского казачьего войска есть надпись, нанесенная
славянским шрифтом «Царская служилая рать» – этим державным наименова-
нием была вознаграждена 6 декабря 1582 года казачья дружина атамана Ермака
Тимофеевича за дерзкий поход за Урал и стремительное присоединение Сибири
к Российскому государству. Впоследствии это название, воплотившее в себе
самую объективную характеристику деятельности войска за всю его историю,
было навечно сохранено на войсковом знаке сибирцев, а эта историческая дата
была принята за день основания Сибирского казачьего войска. 

С этим названием сибирские казаки менее чем за сто лет, практически без
военных столкновений с местным населением Сибири и Дальнего Востока,
прошли путь от восточных склонов Урала до берегов Тихого океана и вышли на
Камчатку. Огромная территория, богатая пушниной, лесом и природными ис-
копаемыми, была присоединена к России. Во время своего многолетнего похода
«навстречу солнцу» они отметили свой путь строительством десятков городов и
крепостей. Придя в Сибирь, казаки принесли с собой свет Христовой веры, пре-
кратили на ее территории работорговлю, остановили междоусобные войны и
тем самым спасли от полного уничтожения многие сибирские народы. За все
годы своей службы они очень часто выступали на «новых землицах» не как
воины, а как строители. И благодаря их особому умению устанавливать добрые
отношения со всеми сибирскими народами, мы всегда говорим не завоевание,
а присоединение сибирских земель к Российскому государству. 

Расселяясь по всей Сибири и Дальнему Востоку, сибирские казаки заложили
основу для создания Семиречинского, Забайкальского, Амурского и Уссурий-
ского казачьих войск, Енисейского и Якутского казачьих полков. И эти брат-
ские казачьи войска продолжили дело, начатое сибирцами, по освоению новых
территорий России и защите ее границ от внешних врагов. 

Своим трудом и ратными подвигами сибирские казаки сделали Россию ве-
ликой державой. Прокладывая новые пути, казаки мостили дороги, устраивали
переправы через огромные реки, связывая невероятные по отдаленности места
постоянной почтой. Именно в казачьих поселениях строились школы, боль-
ницы, фельдшерские пункты. А ведь при этом казаки оставались военными!
Они служили! И служили так эффективно, что до конца XIX века в Сибири не
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было регулярных войск! Все воинские нужды полностью удовлетворялись, в том
числе и экономически, казаками.

И уж совсем нельзя не отметить тот факт, что благодаря казакам в Сибири
никогда не было ни насильственного крещения, ни работорговли, ни истреб-
ления коренных народов, ни жестокой их эксплуатации, как в Северной Аме-
рике, при ее освоении в период «дикого запада». Православные монастыри и
церковные подворья, основанные сибирскими казаками по всей Сибири, во все
века были центрами духовности, образования и хозяйственности. Подтвержде-
нием мирного взаимоотношения коренных народов Обского Севера и казаков
может служить тот факт, что в фольклоре и сказаниях ненцев, ханты и селькупов
вы не найдете негативных описаний их взаимоотношений.

А чтобы представить себе, насколько сложной и напряженной была служба
сибирцев, достаточно сказать, что ни одному из казачьих войск России, кроме
сибирского, не приходилось отвечать за столь обширную территорию. Почти
на две тысячи километров – от Оби и Иртыша до Монгольского Алтая – рас-
кинулись его станицы. Одна пятнадцатая часть всей территории Российской
империи находилась под контролем и ответственностью сибирских казаков.
При этом в 1916 году общая численность казаков, приписанных к войску вместе
с семьями, составляла всего 172 тысячи, это была всего лишь одна тысячная
часть населения империи.

В отличие от других казачьих войск, сибирские казаки не представляли собой
монолитного сословия. В составе сибирского войска несли службу городовые, бе-
ломестные, выписные и линейные казаки. Линейные – свою основную погра-
ничную службу несли на оборонительных линиях на юге Сибири, препятствуя
проникновению воинственных киргизов и казахов. Особенностью службы тю-
менских, тобольских, березовских и обдорских городовых казаков было то, что
оставаясь частью Сибирского казачьего войска, большая часть казачьих команд
была в подчинении гражданских градоначальников и губернатора Сибири, и, как
следствие этого положения, все историки отмечают немыслимое разнообразие
их служебных обязанностей. На их долю выпала трудная роль быть непосред-
ственными участниками всех начинаний и мероприятий, проводимых правитель-
ством по изучению, умиротворению и устройству необъятной Западной Сибири
с ее многоязычным населением. Без преувеличения можно сказать, что не было
такой службы, такого поручения, такого дела, которое «волей начальства» не воз-
лагалось бы на них. Будучи людьми военными, они в то же время по необходи-
мости, а часто по невозможности заменить их кем-либо, исполняли обязанности,
далекие от военного дела. В бесконечном ряду всякого рода служб, лежавших на
городовых сибирских казаках, было: служба «в толмачах и переводчиках», служба
«у проведывания новых землиц», составление чертежей и карт отдаленных тер-
риторий и многое другое.

Служба сибирских городовых казаков, как, впрочем, и в других казачьих
войсках, продолжалась бессрочно, вплоть до полной неспособности к испол-
нению воинских и полицейских обязанностей – «доколе в силах», после чего
им давалась отставка и возможность спокойно доживать короткий век мирно,
в кругу своей семьи.

Рассказывая о сибирских казаках, следуют отметить своеобразный принцип
формирования войска, который, конечно же, отразился на характере сибирцев.
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После похода атамана Ермака пополнение Сибирского войска шло в основном
за счет командирования в Сибирь, в том числе и за разные провинности, пред-
ставителей из других казачьих войск и больше всего донских казаков. Но обще-
известны и другие примеры. Так, в 1770 году в сибирские казаки были записаны
двести запорожцев, высланных в Сибирь «за разбой». А после Отечественной
войны 1812 года Сибирское войско пополнили военнопленные армии Напо-
леона – поляки и даже французы, пожелавшие остаться на вечном поселении в
Сибири, впоследствии их потомки принимали православие и даже русифици-
ровали свои фамилии. Шло «верстание» в Сибирское войско и сибиряков-ста-
рожилов из крестьянского сословия. Но во все времена истории Сибирского
войска столь пестрый состав никогда не ослаблял его как военную силу. Наобо-
рот, все исследователи Сибири отмечают, что заботы совместной службы и хо-
зяйственной жизни в суровом краю крепко сплачивали сибирцев. 

Во второй половине XVIII века все городовые и линейные сибирские казаки
были объединены под общее командование войскового атамана и стали назы-
ваться именем «сибирских линий казаков», в это же время за Омской крепостью
закрепляется статус официальной столицы сибирцев. Окончательное организа-
ционное объединение сибирских казаков состоялось в 1808 году на основании
принятого Положения «О Сибирском линейном казачьем войске». В 1861 году
было утверждено новое положение о войске, и оно получило название «Сибир-
ское казачье войско». До начала первой мировой войны, кроме охраны южных
границ Сибири, сибирцам довелось принять участие в походах в Кокандское и
Хивинское ханства, нести службу в Семиречье, сразиться в 1900 году с китайцами
в Маньчжурии и проявить чудеса храбрости в русско-японской войне в начале
XX века. С началом Первой мировой войны Сибирское казачье войско выставило
на фронт 8 казачьих полков, 3 отдельных казачьи сотни, а с мая 1916 г. – 3 конные
казачьи батареи. При этом на западном фронте сибирские казачьи части были
объединены в Сибирскую казачью дивизию, а на Кавказском фронте в Сибир-
скую казачью бригаду. Впоследствии в самом начале 1917 года были сформиро-
ваны и отправлены на фронт ещё 3 особые сибирские казачьи сотни. После
вступления в Первую мировую войну Турции Сибирская казачья бригада выбила
турок из захваченного ими Ардагана, а 21 декабря 1914 года 1-й Сибирский каза-
чий полк полковника Э. Ф. Раддаца разметал отходившую от города колонну, по-
ложил на месте 500 человек и взял знамя 8-го турецкого пехотного полка.
Репутация надежного и боеспособного соединения всю войну выделяла Сибир-
скую бригаду среди всех казачьих частей Кавказской армии Н.Н. Юденича. Так,
при реализации Эрзерумской операции, располагая 152 сотнями кубанцев, тер-
цев, забайкальцев и донцов, Юденич определил для развития успеха после про-
рыва фронта именно 12 сотен Сибирской бригады. И сибирцы оправдали это
доверие, первыми выйдя 6 января 1916 года к грозным фортам Эрзерума. 

В 1917 году в Сибирском казачьем войске насчитывалось свыше 172 тысяч
человек, войско владело около пяти миллионами десятин земли, накануне Ок-
тябрьской революции в строю находились около 12 тысяч казаков. После Фев-
ральской буржуазно-демократической революции в апреле и сентябре 1917 года
состоялись два Больших войсковых круга, и большая часть их участников вы-
ступили за автономию Сибирского казачества, при сохранении всех ранее при-
нятых законов регулирующих все стороны жизни и службы сибирцев. Но
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революционные идеи, вместе с возвращающимися с фронтов казаками, пришли
и в Сибирь, и состоявшийся в марте 1918 года Большой войсковой круг прошел
уже с преобладанием активной части казаков-фронтовиков и под лозунгами со-
ветской власти. Революция и последовавшая за ней гражданская война разде-
лили сибирское казачество на непримиримые стороны. 24 января 1919 года
Яковом Свердловым была подписана, трагическая для всех казаков директива
Оргбюро ЦК РКП(б) «О расказачивании», на основании которой начались мас-
совые репрессии по отношении ко всем, в том числе и сибирским казакам. Осо-
бенность её исполнения заключалась в массовых перегибах на местах,
повлекших необоснованное уничтожение и разорение многих казачьих станиц
и хуторов. 2 декабря 1919 года Сибирский революционный комитет издал при-
каз, согласно которому Сибирское казачье войско, как автономная единица,
прекращало свое существование. С этого времени началась активная фаза раз-
деления сибирского казачества на два непримиримых лагеря. Верные присяге
и не смирившиеся с расказачиванием казачьи части сначала воевали в составе
Сибирской Добровольческой армии Колчака, затем с боями отступали к грани-
цам Монголии и Китая. Значительная часть сибирских казаков, по разным при-
чинам оставшаяся в родных станицах, принимала участие в Ишимском
восстании 1921 года, и после подавления были репрессированы. В конце 1919
года, во время эвакуации армии Колчака из Омска, большая часть архива Си-
бирского казачьего войска была безвозвратно утеряна. И историю его последних
дней мы можем узнать только из эмигрантских публикаций сибирцев, посчи-
тавших своим долгом перед потомками успеть рассказать всю правду о послед-
них днях существования войска. Общеизвестно, что небольшие группы
сибирских казаков воевали с красными в Монголии в составе казачьих частей
барона Романа Унгерна и есаула Александра Кайгородова, а в Манчжурии в со-
ставе частей атамана Григория Семенова. Но это скорее был жест отчаяния, не
имевший каких-либо значительных военных перспектив. После эмиграции в
Китай сибирские казаки разъехались по всему миру, и, казалось, что их след по-
теряется в истории Российского государства. Свой вклад в дело замалчивания
роли казаков в освоении Сибири внесла и советская официальная литература,
которая по идеологическим соображениям попросту избегала упоминания о
былом существовании сибирцев. И как результат и в наше время в истории си-
бирского казачества еще много белых пятен, много недосказанного, и их
служба, полная трудов, целиком отданная Российскому государству, осталась
неисследованной и неоцененной потомками. 

С первых дней Великой Отечественной войны сибирские казаки, как и весь
народ, поднялись на защиту своей Родины. Повсюду в сёлах и станицах прохо-
дили митинги, на которых сибирские казаки записывались добровольцами в
формируемые части и соединения Красной армии. Общеизвестно, что до 20
апреля 1936 года сибирские казаки, как и всё казачество Советского Союза,
призывалось в ряды Красной армии в небольшом количестве. Но казачья мо-
лодёжь все предвоенные годы готовилась к службе в армии. В казачьих селах и
станицах были созданы конноспортивные кружки, кружки по изучению совре-
менного оружия и подготовке к службе в Красной армии.

С 20 апреля 1936 года, после отмены Центральным исполнительным коми-
тетом СССР ранее существовавших ограничений в отношении службы казаков
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в Красной армии, в Советском Союзе начали формировать казачьи кавалерий-
ские дивизии и корпуса. Первоначально военкоматы отправляли сибирских ка-
заков в стрелковые части, согласно воинской специальности. Но уже в середине
июля 1941 года из Государственного комитета обороны поступил приказ о фор-
мировании из сибирского казачества кавалерийских дивизий трёх тысячного
состава. Например, в это время всем военным комиссарам Омской области
было предписано в кратчайшие сроки провести сбор заявлений сибирских ка-
заков для включения их в состав сибирских кавалерийских дивизий. 

Узнав о формировании Добровольческих казачьих кавалерийских дивизий,
трудовые коллективы предприятий Сибири и Алтая взяли шефство над частями
казачьих дивизий. Было принято решение пошить военную форму для казаков
за счёт добровольных пожертвований трудящихся Сибири. Колхозы и совхозы,
сверх установленного норматива, выделили для казаков лошадей, обеспечив их
сёдлами и амуницией. 

Всего в Сибирском военном округе из казаков добровольцев были сформи-
рованы 49, 73, 75, 77 и 87 казачьи кавалерийские дивизии. Их боевой путь сло-
жился по-разному. В основном эти дивизии участвовали в тяжелых боях осени
1941 – весны 1942 года и, понеся большие потери, были расформированы, а
личный состав дивизий был передан на укомплектование других кавалерийских
корпусов. Но массовый героизм и отвага сибирских казаков отмечалась во мно-
гих приказах командующих фронтами, на которых воевали сибирские казаки. 

Для нас наиболее интересная судьба 77 кавалерийской дивизии. Дело в том,
что именно в эту дивизию направляли сибирских казаков – добровольцев из
районов нынешней Тюменской области. В состав дивизии вошли 236, 241 и 244
кавалерийские полки и 82 отдельный конноартиллерийский дивизион. Форми-
рование дивизии завершилось в сентябре 1941 года. Боевое крещение казаки 77
кавалерийской дивизии приняли в конце января 1942 года в составе 13 кавале-
рийского корпуса в Любаньской наступательной операции. После этой опера-
ции подразделения 77 казачьей кавалерийской дивизии были переданы в состав
знаменитого 3-го гвардейского кавалерийского корпуса под командование ге-
нерала Николая Сергеевича Осликовского.

С этого времени боевая судьба сибирских казаков неразрывно связана с
судьбой этого воинского соединения.  Начиная с весны 1943 года именно в 3
гвардейский кавалерийский корпус направлялись сибирские казаки призывае-
мые военкоматами с территории нынешней Тюменской области. Некоторые ка-
валерийские полки на 30% состояли из сибирских казаков. Особенно много
сибирских казаков служило в 6 гвардейской кавалерийской дивизии. Вместе с
сибирскими казаками в 3 гвардейском кавалерийском корпусе служили казаки
из Ставропольского края и других южных областей Советского Союза. Боевое
братство объединило казаков Сибири и юга России. Казаки Сибири и Ставро-
полья перенимали друг у друга боевой опыт, делились друг с другом умением
воевать и выживать в сложных боевых условиях. 

20 января 1945 года корпус захватил стратегически важный в Восточной
Пруссии город Алленштайн. Захват этого города – крепости открывал путь
вглубь Восточной Пруссии. Продвигаясь с боями по Восточной Пруссии, кор-
пус одним из первых воинских соединений вышел к побережью Балтийского
моря. За успешные боевые действия в Восточной Пруссии 3 Гвардейский ка-
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валерийский корпус был награждён орденом Красного Знамени. С этого вре-
мени на боевых казачьих шашках появился знак ордена боевого Красного Зна-
мени.

На завершающем этапе войны корпус был передислоцирован в Померанию.
Это были последние и самые значимые бои корпуса. Именно 3 гвардейскому
кавалерийскому корпусу была предоставлена большая честь, первыми выйти на
реку Эльба и соединиться с союзными англо-американскими войсками. Пройдя
с боями более 100 километров, части корпуса первыми 3 мая 1945 года вышли к
реке Эльбе, историческая встреча союзных войск состоялась, и казаки 3 гвар-
дейского кавалерийского корпуса первыми напоили своих боевых коней из реки
Эльбы! Это было яркое завершение боевого пути корпуса! 

И среди казаков, поивших своих коней из реки, протекающей по центру Ев-
ропы, были и сибирские казаки, прошедшие с боями более 3 тысяч км. На груди
сибирских казаков сверкали боевые медали и ордена. Были среди сибирских ка-
заков и Герои Советского Союза. Сибирский казак из Тобольска, командир эс-
кадрона Яков Неумоев был награжден этой высокой наградой. Участвовали
сибирские казаки и в Параде Победы 24 июня 1945 года. В колонне сводного
полка 2-го Белорусского фронта шли сибирские казаки, имеющие не менее 4
боевых наград. Такое было условие при отборе участников этого парада.

Во благо всей России с начала 90-х годов XX века началось возрождение си-
бирского казачества. Старт этому движению дала декларация Верховного Со-
вета СССР «О признании незаконными и преступными репрессивных актов
против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении
их прав», принятая 14 ноября 1989 года. По понятным причинам первый этап
возрождения сибирского казачества носил достаточно стихийный характер, раз-
розненные вновь созданные казачьи организации пытались заниматься всем и
сразу, и как результат их численность то стремительно возрастала, то они по-
просту исчезала, так и не начав своей реальной деятельности. Реальную направ-
ленность развития казачества придал Указ Президента Российской Федерации
от 9 августа 1995 года № 835 об утверждении «Временного положения о госу-
дарственном реестре казачьих обществ в Российской Федерации».

В настоящее время, благодаря совместным усилиям казаков и власти на фе-
деральном и региональном уровнях, принято более тридцати законов и подза-
конных актов, и можно с уверенностью сказать, что в Российской Федерации
полностью сформирована законодательная база для принятия членами казачьих
обществ государственной и иной службы.

Подводя итог существования сибирского казачества за последние сто лет,
нужно, в первую очередь, отметить, что оно одно из немногих дореволюцион-
ных сословий пережило ураган, порожденный Октябрьской революцией, и со-
хранило свою социально-культурную общность. К примеру, дворянство и
купечество просто перестали существовать. К сожалению, часть исторических
земель сибирцев в настоящее время находится в составе Казахстана. Но все-
таки большая их часть осталась в России, и в настоящее время Сибирское вой-
сковое казачье общество располагается на землях девяти субъектов: это
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ,
Тюменская, Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, а также
Алтайский край и Республика Алтай.
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Казаки на законных основаниях принимают участие в охране обществен-
ного порядка, а молодые люди при призыве в армию могут пойти исполнять
свой воинский долг в казачьи части. 

Укрепляется материальная база казачьих обществ, а это позволяет казакам
самостоятельно решать многие вопросы своего развития. 

Конечно, есть и трудности в деле возрождения сибирского казачества, на-
пример, многие общественные казачьи общины не признают реестровое каза-
чество. Это нельзя назвать расколом казачьего движения, но эти взаимные
недопонимания точно не служат общему делу укрепления сибирского казаче-
ства. 

С каждым годом все громче звучат казачьи песни и напевы на народных
праздниках. Казачья культура – это часть русской культуры, и, сохраняя казачьи
традиции, мы сохраняем важную составляющую всей русской культуры. Казаки
являются опорой во многих православных приходах. Казачий компонент, ис-
пользуемый в воспитании молодежи, – это залог успешного воспитания буду-
щих патриотов России.

Сибирские казаки налаживают связи с зарубежными казачьими общинами
сибирцев, а это создаст возможность возвращения в Россию многих казачьих и
православных реликвий, вывезенных за границу во время Гражданской войны.

Лев Толстой писал: «Вся история России сделана казаками. Недаром нас
зовут европейцы казаками. Народ казаками желает быть». Пройдет время и воз-
родится в полную силу казачество сибирское, станет на службу Российского го-
сударства и напишет в его истории еще немало героических страниц. А этот
рассказ – лишь короткое повествование о том, кто были на самом деле сибир-
ские казаки, каков их истинный вклад в открытие новых северных и восточных
земель, когда и с какой целью они пришли на берега сибирских рек и почему
они достойны того, чтобы ими гордились их потомки.
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КАЗАЧЬИ ПОМИНОВЕНИЯ НА КУБАНИ – 
ДОЛГ ПАМЯТИ ПОТОМКОВ

Протоиерей Иоанн Гармаш, 
войсковой священник ВКО «Кубанское казачье войско»,
руководитель отдела по взаимодействию с казачеством

Екатеринодарской епархии

Я горячо приветствую сегодня всех, кто собрался на Международные Рож-
дественские образовательные чтения, чтобы побеседовать об уроках, которые
прошло наше государство за последнее столетие. Потребность обсудить ключе-
вые вехи истории Российской державы назрела уже давно. 

Попытки переписать страницы русской православной летописи в угоду тому
или иному руководителю предпринимались ни единожды. Благодаря этому
наша история принимала уродливые формы, нанося непоправимый вред нашей
культуре, традициям и, главное, доброй памяти наших предков. 

Ситуация начала меняться в положительную сторону более 25 лет назад.
Именно тогда, в 1991 году, произошло событие, которое послужило точкой от-
счета для начала новой летописи об истории казачества: был принят закон «О
реабилитации репрессированных народов».

С этого судьбоносного момента начался процесс возрождения славного ка-
зачьего братства, возврата в станицы и села былых культурных традиций, искон-
ного уклада жизни, а также восстановления утраченных исторических корней.

В этом же году казаки Кубанского казачьего войска заложили очень значи-
мую для Кубани традицию – проводить ежегодные поминовения. Литургия за
усопших – как апостольское установление – строго соблюдается современным
казачеством. Каждое из них – это трагическая страница истории славного ка-
зачества. Хочется особо подчеркнуть, что казачьи поминовения – это отличи-
тельная черта нашего региона. Насколько я знаю, по сей день нигде более такая
поминальная традиция не заведена.

Широко известны поминовения, связанные с историческими датами: Кав-
казской войны, Великой Отечественной войны и др. Кроме общеизвестных по-
миновений, в кубанских станицах каждый год поминают земляков, погибших
во время голода 32-33-х годов и в репрессиях тех лет. 

Ежегодно Кубанское казачье войско проводит 17 поминовений. Самые
крупные из них – «Кущевская атака», Тиховские, Чамлыкские, Липкинские,
Гречишкинские поминовения и многие другие. 

Каждый год в апреле в городе Краснодаре православным казачеством отме-
чается памятная дата, связанная с именем легендарного исследователя Турке-
стана, Кашгарии, Индии и Китая, героя русско-японской и Первой мировой
войн, кавалера двух орденов Святого Георгия и георгиевского оружия с надписью:
«За храбрость», генерала от инфантерии Лавра Георгиевича Корнилова. 3 апреля
1918 года он вместе с братьями казаками пал в боях под Екатеринодаром в бра-
тоубийственной Гражданской войне. 
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В этом году по сложившейся традиции перед началом мероприятия я, как вой-
сковой священник Кубанского казачьего войска, провел поминальную литию по
убиенному генералу Л.Г. Корнилову и погибшим казакам. В этот день почтить
память героев, павших в годы войны, к Корниловскому Мемориальному ком-
плексу прибыли атаманы и старики казачьих обществ со всей Кубани, молодые
казачата – воспитанники кадетских казачьих корпусов и классов казачьей на-
правленности. Отдавая дань памяти погибшим, перед руководством города и Ку-
банского казачьего войска прошли торжественным маршем парадные расчеты
казаков. Завершилось поминальное мероприятие оружейным салютом.

В станице Даховской под Майкопом проходят поминовения расстрелянных
здесь казаков. Трагедия произошла в 1920 году. Отряд чрезвычайного назначе-
ния, войдя в станицу Даховскую, взял в заложники местных казаков, в том числе
и священника, требуя от них выдачи тех, кто состоит в рядах Повстанческой
армии. Арестованных вывезли якобы для допросов в город Майкоп. На самом
же деле было принято решение об их уничтожении. Тогда карательный отряд
расстрелял в станице на берегу реки Белой около ста человек. В 1993 году по
инициативе внука расстрелянного казака Алексея Гольцева был установлен па-
мятник безвинно погибшим казакам. На сегодняшний день уже восстановлены
имена 43 погибших станичника. 

Нельзя не упомянуть о Кущевской атаке 1942 года. Ежегодно в августе на
мемориале «Поле казачьей славы» проходят мероприятия, посвященные годов-
щине легендарного сражения Великой Отечественной войны.

Сражение, развернувшееся 74 года назад под станицей Кущевской, сыграло
решающую роль в нашем крае в ходе Великой Отечественной войны. С 30 июля
по 3 августа 1942 года бойцы 17-го Кубанского казачьего кавалерийского кор-
пуса, в состав которого входили добровольцы непризывного возраста, либо 50-
летние казаки, прошедшие до этого и Первую мировую и Гражданскую войны,
вели бои, сдерживая превосходящие силы противника на Ейском оборонитель-
ном рубеже – станицы Шкуринская, Канеловская, Старощербиновская, Ку-
щевская. Гитлер рвался на юг – к нефти Кубани и Кавказа. Им пришлось
противостоять отборным вражеским отрядам СС – горно стрелковой дивизии
«Эдельвейс». 

Кущевская атака стала последним в истории примером кавалерийского на-
ступления лавой, образцом настоящего подвига наших земляков, их мужества
и доблести.

По сообщению атамана Кубанского казачьего войска, казачьего генерала
Николая Александровича Долуды на отчетном совете атаманов в конце в 2016
году в поминовениях приняли участие порядка 22 тысяч жителей Кубани, вклю-
чая казаков. Из них только казачат около 5 тысяч. Эта цифра растет с каждым
годом, и все больше детей становятся участниками этих мероприятий. 

Считаю такую тенденцию очень значимой. Память и гордость потомков, их
уважение к подвигу предков – это важный элемент воспитания подрастающего
поколения. Я полностью разделяю точку зрения атамана Кубанского войска:
вырастить достойную смену возможно только формируя у детей высокие ду-
ховно-нравственные ориентиры и гражданское самосознание на примерах ге-
роизма наших предков. Убежден, это один из главных уроков, который
преподало нам с Вами прошедшее столетие!
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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 
В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

Одинцов Михаил Иванович,
д-р ист. наук, главный специалист 

Российского государственного архива 
социально-политической истории

Собственно говоря, основные идеи здесь уже все прозвучали. Понимая, что
у меня очень мало времени, я хотел бы чисто пунктирно остановиться не на всем
советском периоде, а на тех первых месяцах, когда особо интенсивно рушилось
старое законодательство о религии и строилось новое.

Кто будет рассказывать и доносить историю до сегодняшнего времени? На-
звали казаков. Но я думаю, что это профессиональная обязанность, конечно,
ученых, историков.

И я хочу выразить свое глубокое почтение одному из ораторов Владимиру
Прокофьевичу, который как раз и показал, что это такое исторический подход
к чрезвычайно больным, трагичным, трудным, неоднозначным периодам нашей
истории, когда главное для ученого с высоты прошедших 10-летий и 100-летий
не судить, а понять.

А чтобы понять, надо знать, надо собрать огромное количество разнообраз-
ных материалов, опустить себя туда, в эту страшную глубину и, будучи там, по-
пытаться ответить на вопросы, почему.

Здесь уже неоднократно упоминался «Декрет об отделении церкви от госу-
дарства и школы от церкви». И здесь замечательно обмолвился митрополит Ки-
рилл, что мы живем по ленинским законам.

Если у кого будет желание, возможность и время, положите слева эти 13
пунктов Декрета, а справа положите нынешнюю российскую Конституцию, фе-
деральный закон о свободе совести и о религиозных объединениях. И вы уви-
дите, что всё, что слева, в большей или меньшей мере, так или иначе, живет в
том, что справа.

Значит, дело здесь, очевидно, не в тех идеях, которые разделяли большевики
и другие политические движения, а здесь дело в том, что в этих пунктах есть
какой-то посыл, призыв, желание общества, которое находилось в кризисном
состоянии, которое хотело из него выйти, которое хотело по-другому жить и в
вопросах духовных.

100 прошедших лет для меня как историка-религиоведа показывают, что в
рамках светского государства, каковым является Россия, каковым является аб-
солютное большинство европейских государств, каковым является абсолютное
большинство государств-членов Организации Объединенных Наций, суще-
ствует несколько видов этого самого светского государства.

Мы знаем так называемое внеконфессиональное светское государство. Вот
Соединенные Штаты Америки, где государству все равно, оно не вникает в ис-
торию, нынешний день, завтрашний день религиозных организаций, оно их
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равно удаляет, оно занимается вопросами в основном правового регулирования
и реализации человеком своего права на свободу совести.

100 прошедших лет показали крайность на правом фланге. Атеистическое
государство тоже светское, но оно атеистическое, оно не только де-факто, но и
де-юре запрещает право на веру, закрывает кран, запрещает человеку жить по
вере, которую он избирает.

Но 100 прошедших лет показали, что есть и другая форма светского госу-
дарства, которую можно назвать как государство культурного сотрудничества.
Государство с сильно поддержкой общества. Поэтому сотрудничество, соработ-
ничество, контакт у государства должен быть с обществом. Наше российское
любимое нами с вами Отечество многорелигиозно, разнообразно по мировоз-
зренческим предпочтениям. И государство должно найти язык, формы, усло-
вия, возможности для контакта, диалога со всеми этими разнообразными
группами.

И мне думается, что такая форма светского государства, которая и у нас се-
годня существует: культурное сотрудничество, соучастие со всеми, кто предла-
гает нечто полезное, хорошее для общих интересов государства и общества. Мне
хотелось бы, чтобы мы шли по этому пути, не разделяя людей на верующих и
неверующих, на верующих, так или иначе. Мне хотелось бы, чтобы в сердце
каждого из нас, здесь сидящих, и за пределами этого зала главным была любовь
к общему Отечеству.
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СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ КАЗАКОВ

Священник Тимофей Чайкин,
ответственный секретарь 

Синодального комитета 
Русской Православной Церкви

по взаимодействию с казачеством

Социальное служение казаков определяется их духовной жизнью и нераз-
рывно связано с деятельностью Русской Православной Церкви и представляет
собой некую целостность, реализуемую в христианских духовных ценностях.
Такие ценности находят свою выраженность в таких направлениях социальной
работы казаков, как:

�– Организация волонтерской деятельности в социальных, лечебных и об-
разовательных организациях.

�– Помощь пострадавшим от стихии и иных бедствий (наводнения, пожары,
террористические акты и др.).

�– Работа с несовершеннолетними (дети, подростки, юношеский возраст)
демонстрирующими асоциальное поведение и совершающими правонаруше-
ния.

�– абота с детьми-сиротами, детьми, у которых родители ограничены в пра-
вах или лишены родительских прав, детьми, находящимися в трудных жизнен-
ных ситуациях (дети из малообеспеченных семей и др.).

��– Охранная деятельность и помощь правоохранительным органам по со-
блюдению общественного порядка (охрана храмов и храмовой территории, уча-
стие в правоохранительных мероприятиях и др.).

�– Помощь ветеранам Великой Отечественной войны, Труженикам тыла,
престарелым и малообеспеченным.

Эти направления образуют целостность социального служения российского
казачества. 

В качестве основания данной целостности социального служения, для ка-
заков как православных христиан, лежит заповедь «Возлюби ближнего твоего,
как самого себя» [Мф. 2,39]. В этой связи следует обратить внимание на притчу
о «добрым Самарянине» [Лк. 10, 25-37]. Данную притчу Христос произнёс как
ответ на вопрос одного законника о том, что ему нужно делать, чтобы получить
вечную жизнь. Все иудеи знали ответ на этот вопрос, данный Богом еще в Вет-
хом Завете. Ответ заключался в любви к Богу и ближнему. Но Законник спра-
шивает: «А кто мой ближний?» Иисус Христос этой притчей разъясняет не
только этому законнику, но и всем нам, кого следует считать ближним. С пози-
ции христианского вероучения, «ближний» есть всякий человек, независимо
его расы, племени или убеждений. «Ближний» для православного человека, в
том числе и для казачества, – это не только единомышленник, не только сооте-
чественник. Ближним для христианина может быть и его идеологический про-
тивник, «ближний» – это всякий человек, сотворенный Господом. Притча о
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милосердном самарянине, как и всё Евангелие, стирает границы между поня-
тиями «ближнего» и «дальнего». Для Бога нет дальних. Для Бога все люди близ-
кие. Последнее в полной мере согласуется с казачьей веротерпимостью, как и
для всего русского православия. Казаки, как и весь русский православный люд,
умели и умеют жить бок о бок и взаимодействовать с народами, представляю-
щими другие религии и культуры.

Казаки всегда жили по заповеди «Нет больше той любви, как если кто по-
ложит душу свою за други своя» [Ин. 15,13]. Как эта заповедь согласуется с за-
поведью «Возлюби ближнего твоего, как самого себя»? Думается, что эти
заповеди тесно между собой взаимосвязаны. «Положить жизнь» – это означает
помочь, поддержать, защитить тех, кто в печали и нуждается в утешении, тех,
кто в растерянности и нуждается в укреплении и поддержке, тех, кто голоден и
нуждается в пище, тех, кто обездолен и, может быть, нуждается в одежде, и тех,
кто в душевном смятении и, может, нуждается в слове, которое составляет ос-
нову нашей веры и основу нашей жизни.

В конечном итоге обе эти заповеди, определяющие социальное служение
казачества, находят свое отображение в милосердии.

Милосердие – это готовность из сострадания оказать помощь тому, кто в
ней нуждается. Это относится не только к друзьям, но и к согрешающим против
нас людям. Когда у Христа спрашивают, сколько раз можно прощать обиду,
может быть до семи раз, он отвечает, что не до семи, а до седмиджы семидесяти
раз. То есть до бесконечности. [Мф.18, 21-35].

В таком понимании милосердие имеет место в оказании волонтерской по-
мощи социальным учреждениям (детским домам, интернатам для инвалидов,
домам ветеранов, больницам и т.д.). Это в первую очередь оказание не столько
физической помощи нуждающихся, сколько душевной поддержки. Нужно пом-
нить слова преподобного Аввы Дорофея «Больше больной благотворит нам, чем
мы благотворим больному». Другими словами, именно через оказания помощи
нуждающимся, мы обретаем возможность служения Богу. Как справедливо за-
метил преосвященный епископ Пантелеимон, председатель Синодального от-
дела по церковной благотворительности и социальному служению Русской
Православной Церкви, «Организация социального служения – это организация
служения самому Христу. Когда мы помогаем своим ближним – мы служим са-
мому Христу».

Организовывать работу по оказанию волонтерской помощи в социальных уч-
реждениях следует во всех казачьих обществах как реестровых, так и обществен-
ных казачьих организаций. Причем в эту работу должны быть включены все, не
только казаки, но члены их семей. Особенно дети! Именно с детских лет идет
формирование личности, ее стремление и направление на дела милосердия.
Когда дети и юношество организуют праздники в больницах, интернатах для пре-
старелых и т.д., они не только приносят радость «нуждающимся», но и сами ста-
новиться чище сердцем. Как говорит владыка Пантелеимон: «Мы все должны
принимать участие в социальном служении, как все мы участвуем в Божественной
литургии. И священники, и молодёжь, и дети, но каждый по-разному».

Важным также в социальной работе является воспитание у детей и молодежи
памяти и уважения к предкам, к тем, кто отстоял и сохранил Россию, россий-
скую государственность, русскую нацию. В этой связи забота о ветеранах Вели-
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кой Отечественной войны должна быть частью социального служения казаче-
ства. Особенно это касается памяти павших в этой войне. Поэтому поисковая
деятельность в среде казачьей молодежи, ухаживание за могилами ветеранов яв-
ляется важной составляющей социальной работы казачества.

Особое место в социальном служении казачества занимает деятельность, на-
правленная на поддержание и социальную адаптацию детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Эта категория детей нуждается в соци-
альной защите и социальной помощи. В этой связи разработка и реализация
проектов на социальную поддержку и социальную адаптацию детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, является весьма актуальной.

Главной задачей таких проектов является выработка правильных жизненных
ориентиров, выстроенных на христианской нравственности и православных мо-
ральных нормах поведения, формирования чувства ответственности за себя,
свою малую и большую Родину, чувства долга и патриотизма. Примером такой
работы может служить проект Калужского отдельского казачьего общества «Я
СЛУЖУ РОССИИ». Особенностями данного проекта являются: инновацион-
ность, связанная с внедрением новых социальных технологий, социальное парт-
нерство, соединяющее возможности государственных и негосударственных
организаций. 

К сожалению, данный проект, как и другие подобные ему проекты, реали-
зуются за счёт сил и средств казачьего общества без использования бюджетных
средств. 

Дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, дети, находя-
щиеся в трудных жизненных ситуациях, – это большая категория будущего
нашей страны. Естественно, проекты, подобные проекту Калужского отдель-
ского казачьего общества «Я СЛУЖУ РОССИИ», должны материально поддер-
живаться государством.

Наряду с социальной поддержкой детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, социальная работа российского казачества направлена на
детей и подростков, попавших в трудные жизненные ситуации. Чаще всего
именно эти дети и подростки демонстрируют асоциальное поведение, совер-
шают правонарушения и «подпитывают» криминогенную среду. Включение
таких детей и подростков в «казачью семью», дает им духовно-нравственные
ориентиры, позволяет ощутить социальную защиту, выстроить свой жизненный
путь на служении Богу и Отечеству. 

Говоря о социальном служении казачества, следует отметить, что занимаясь
социальной работой, нужно думать не только о тех людях, которые нуждаются,
но и о состоянии своей души. Любое социальное служение требует от человека
не только любви к ближнему, но и постоянной внутренней работы над самим
собой. Как совершенно справедливо отмечает владыка Пантелеимон: «Мы со-
вершаем дела милосердия не только из жалости, не только во исполнение запо-
веди, не только в помощь государству. Но прежде всего потому, что без этого нам
трудно будет преодолеть свои страсти. Мы участвуем в богослужениях, молимся
и соблюдаем посты ради себя самих. Но когда мы помогаем ближним, мы служим
Богу. Это тяжёлый труд, и он требует от нас понуждения самих себя... ».

Вышесказанное неотделимо от оказания помощи казаков в восстановлении
и строительстве новых храмов. Так это имеет место в соработничестве казачьих
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обществ, епархий, культурных организаций в благоустройстве храмов, мона-
стырей, исторических и культурных объектов

Особенно, говоря о социальном служении казачества, следует отметить уча-
стие казаков в преодолении последствий стихийных бедствий. Именно в такой
работе сочетаются между собой служение ближнему и «возрастание собствен-
ной души». В качестве примера можно привести наводнение, случившиеся в
июле 2012 г. в Краснодарском крае, и пожар, сочившийся в Ростове-на-Дону в
августе 2017 г. Именно казаки первыми откликнулись на призывы о помощи и
помогли не только делом, но и материально.

В целом, говоря о социальном служении казачества, следует отметить, что
без веры в добро, без веры в Бога, сложно найти какую-то базу для того, чтобы
заниматься социальной деятельностью. Социальное служение может помочь
казаку реализовать себя в высшем смысле человеческого существования, то есть
не просто найти полезную для общества работу, а достичь того, ради чего мы
созданы Богом. Таким образом, социальное служение казачества – это не про-
сто внешнее делание, но исполнение воли Божией. Ведь именно через ее ис-
полнение мы можем войти в Божие Царство. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 
КАДЕТ НОВОРОССИЙСКОГО КАЗАЧЬЕГО 

КАДЕТСКОГО КОРПУСА

Иерей Алексий Кульнев, 
духовник Новороссийского 

казачьего кадетского корпуса

Хочу рассказать вам о духовно-нравственном воспитании кадет, о тех про-
граммах, которые проводятся в Новороссийском казачьем кадетском корпусе.

Многие из вас посещали этот корпус. Лично у нас проводилось два семинара
по этой тематике. Я думаю, что будут проводиться еще не раз.

Работа по духовно-нравственному воспитанию кадет пронизывает фактиче-
ски весь кадетский день, начиная от того, как они встали, проснулись, помо-
лились и заканчивая отходом ко сну.

Отличительной чертой Новороссийского казачьего кадетского корпуса яв-
ляется ориентация на возрождение народной казачьей духовности как системы
ценностей, которая присуща народам юга России.

Казачье образование направлено на то, чтобы в каждом кадете-казаке все-
сторонне развивать духовные и физические способности, правильно образовы-
вать характер, глубоко укоренять понятие благочестия и долга, твердо упрочить
задатки и тех нравственных качеств, которые имеют первостепенное значение
в воспитании гражданина, служащего Отечеству.

В целях реализации в крае государственной политики по возрождению и
развитию казачества в кадетском корпусе уделяется огромное внимание  разви-
тию системы духовно-нравственного воспитания кадет.

Воспитательная работа направлена на воспитание, в первую очередь, лич-
ности и патриота, гражданина Отечества, в том числе с учетом народной педа-
гогики, то есть на традициях кубанского казачества.

В учебном процессе преподаются такие предметы, как история кубанского
казачества, традиция и культура кубанского казачества, история казачества Рос-
сии, физическая культура на основе традиций казачества, основа православной
культуры, основа государственной службы, начальная военная подготовка, тех-
нология профессиональной карьеры, офицерское многоборье, основы джигитки,
армейский рукопашный бой, школа пластунов, хореография и множество других
предметов, в которые мы пытаемся обязательно внести казачий компонент.

Второе направление по духовно-нравственному воспитанию – это непо-
средственно после уроков, в том числе и моя преподавательская деятельность
идет во внеурочное время, после обеда.

В рамках дополнительного образования в корпусе работает сейчас 38 кружков.
Изначально было 5 лет назад 20 кружков, сейчас доросло до такого показателя.

Расписание внеурочной деятельности составлено таким образом, чтобы у
кадет была возможность сменить вид деятельности между уроками и самопод-
готовкой и затем после самоподготовки до ужина.



Иерей Алексий Кульнев 

77

При проведении занятий используются различные формы организации:
уроки и встречи, дискуссии, выезды к памятным местам, занятия в храме, за-
нятия в музее, библиотеке, посещение выставок, изучение теоретического ма-
териала.

В системе дополнительного образования то количество кружков растет за
счет непосредственно казачьего компонента, то есть растет количество кружков,
где мы пытаемся внедрит этот казачий компонент.

Проводятся уроки мужества. Также кадеты часто награждаются грамотами
и другими наградами Кубанского казачьего войска.

Кадеты встречаются с родственниками выдающихся казаков. Мы проводим
экскурсии по местам ратной славы. Отец Иоанн рассказывал о поминовениях.
Это действительно очень важно, чтобы они на месте, где были тяжелейшие бои,
где казаки проливали свою кровь, молились о своих предках и помнили, ре-
ально прикасались к тем подвигам, которые совершили их предки-казаки.

Возложение цветов у мемориалов-памятников кадетами. Вы знаете город-
герой Новороссийск является городом-героем. Безусловно, во всех мероприя-
тиях, которые посвящены ратным подвигам у этого города, новороссийские
кадеты принимают непосредственное участие.

Участие в различных конкурсах казачьей направленности, читательские
конференции по истории казачества в России, встреча с писателями, поэтами,
посвящающим героико- и культурно-историческим традициям казачества, и
также с творческой интеллигенцией.

Со стороны Кубанского казачьего войска и Новороссийского районного ка-
зачьего общества осуществляется постоянный контроль и успеваемости кадет-
казаков и оказывается помощь по духовно-нравственному воспитанию.

Яркий воспитательный заряд несут в себе утвердившиеся в кадетском кор-
пусе традиции. Например, ношение кадетами военной формы с элементами ка-
зачьей формы одежды, обязательное соблюдение воинских ритуалов, принятие
торжественной клятвы вновь поступившими в кадетский корпус на Кадетском
бульваре перед корпусом, участие в парадах в честь знаменательных дат.

Стало традиционным мероприятие последнего звонка, когда выпускники
дают последний звонок верхом на лошади и участвуют в возложении цветов на
площади Героев, торжественная церемония прощения со знаменем, ритуальные
посадки туи, церемония вручения аттестатов с проходом прощальным маршем
перед памятником отцам – основателям города на Форумной площади.

Что касается церковной жизни, то я хочу сказать, что храм, куда кадеты
ходят, находится буквально в 10 минутах ходьбы. Поэтому в воскресных и
праздничных богослужениях оставшиеся кадеты, которые остаются в корпусе
на субботу и воскресенье, повзводно участвуют вместе с взводными в этих бо-
гослужениях, и не просто стоят, они исповедуются, причащаются, то есть уча-
ствуют в таинствах.

Кроме того, на своих занятиях я уделяю внимание тому, чтобы они не просто
стояли в храме и не понимали, что происходит. Важно, чтобы они знали ход бо-
гослужения. И бывает такое, что они приходят с книгой «Божественная литур-
гия», где порядок службы приведен.

Это важно, потому что, говоря о посещении богослужений, когда человек
приходит и ничего не знает, смотрит, все ему в диковинку, смысл от этого по-
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сещения небольшой. Надо, чтобы они знали, и тогда у них просыпается инте-
рес, хотя бы следить за ходом богослужения.

В дни памятных дат в истории казачества кадеты и казаки молятся в храме
об упокоении своих предков за панихидами. Мы знаем, что 24-го числа была
эта памятная дата. И в Свято-Успенском кафедральном соборе кадеты, конечно
же, участвовали в этой панихиде.

Кроме того, в спальном корпусе у нас на каждом этаже есть молитвенная
комната. И кадеты имеют возможность ее посещать.

Также есть такая практика интересная, там лежат записки об упокоении, о
здравии. Они пишут своих родственников умерших для поминовения и о здра-
вии пишут своих родственников. Эти записки я в пятницу забираю, и мы мо-
лимся за богослужением. Тем самым они тоже участвуют и в такой церковной
практике.

Безусловно, молебны перед итоговой аттестацией, участие в общеепархи-
альном Крестном ходе. Этот Крестной ход достаточно длинный, он берет свое
начало от Успенского собора, заканчивается там, где сейчас строится новый
Никольский кафедральный собор на героической земле, на Малой земле. И ка-
деты идут с хоругвями от начала до конца.

Что касается обучения, то здесь присутствует такой момент – урок ОПК я
веду не один. Есть еще преподаватель штатный в кадетском корпусе. И в таком
тандеме мы уже поняли, что эффективность преподавания гораздо выше, по-
тому что не со всеми вопросами кадет может подойти к обычному учителю.
Порой требуется непосредственно, чтобы это все-таки был священник.

И когда теоретическую часть дает преподаватель, а с практической стороной
они могут обратиться к священнику, то здесь получается гораздо лучший эф-
фект, чем когда в обычной школе человек, порой даже неверующий, предает
основы православной культуры, то на результат здесь надеяться не стоит.

Безусловно, это посещение храмов, паломнические поездки в краевой
центр, по храмам российской епархии.

Да, еще важно обустройство молитвенных комнат вместе с кадетами. Когда
они принимают в этом участие, то потом им интересно и эту комнату посещать,
и молится в этой комнате, когда что-то сделано своими руками.

Активно используются занятия в таком формате как семинар, что позволяет
им самим подготовить и найти информацию по изучаемым темам.

Духовное окормление. После занятий каждые 15 минут я уделяю формату
«вопрос – ответ», чтобы они могли задать те вопросы, которые их интересуют.
Если вопрос требует индивидуального подхода, то, безусловно, после уроков
остается время, и можно будет пообщаться индивидуально.

Еще организуются индивидуальные походы в храм, когда не только для ис-
поведи повзводно приходят и для причастия кадеты, но и по собственному же-
ланию индивидуально.

Важно также, чтобы священник встречался не только с кадетами, но и с ро-
дителями. Поэтому при проведении родительских собраний, как общих, так и
повзводно, я часто там присутствую. И порой всплывают какие-то вопросы, ко-
торые действительно мешают духовно-нравственному развитию кадета. И при-
ходится непосредственно с родителями проводить беседу, чтобы дома кадет не
попадал в ту среду, которая для него будет тяжела, можно так сказать.
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Торжественные мероприятия, безусловно, все начинаются с молитвы и с
благословения. И последний звонок, вернее, выпускной, у нас заканчивается
тем, что владыка Фиагност каждому выпускнику вручает именное Евангелие с
напутствием и благословением, это тоже очень важно.

Кроме непосредственно работы как духовника, будучи руководителем ин-
формационного отдела Новороссийской епархии, я, конечно, не мог  обойти
информационную составляющую в работе в кадетском корпусе.

Поэтому еще даже до образования Новороссийской епархии, первый сайт,
который делали в Новороссийском кадетском корпусе, делали мы вместе с ка-
детами.

Сейчас активно развивается эта тема, чтобы они участвовали в информа-
ционной деятельности кадетского корпуса. Сейчас у нас прорабатывается про-
грамма по открытию кадетской видеостудии.

Что касается некоторых результатов духовно-патриотического воспитания,
то, как отец Тимофей уже отметил, корпус стал дважды, в 2016 году второй раз
занял первое место в конкурсе. Мы считаем, что это хороший результат и спло-
ченная работа и педагогического коллектива, и, безусловно, самих кадет Ку-
банского казачьего войска, которое помогает непосредственно участвовать в
воспитании, и, безусловно, администрация  Краснодарского края и нашего го-
рода-героя Новороссийска.

Мэр, который сейчас является выбранным депутатом Государственной
думы, Владимир Синегорский, будучи достаточно долго главой города, имел
чин казачьего полковника. И часто его рабочий день начинался с посещения
казачьего кадетского корпуса. Как он говорил, «каша у вас вкусная».

На самом деле важно, что он уделял этому большое внимание. Когда власти
идут навстречу, то, безусловно, и интерес появляется к работе, и результаты все-
гда хорошие после этого.

Выпускники нашего кадетского корпуса в большинстве своем выбирают
потом военную службу. Но надо помнить, то, что они получили в кадетском
корпусе, и та казачья составляющая даром не проходят.

Приходя, беседуя с нынешними кадетами, выпускники, курсанты, во-пер-
вых, рассказывают, как они пропагандируют уже в высших военных учебных
заведениях, где учатся, этот казачий компонент. Они рассказывают, как они
учились в кадетском корпусе. То есть они свою работу миссионерскую, можно
так сказать, ведут уже и будучи будущими военными. И, безусловно, они, посе-
щая наших действующих кадет, рассказывают об этом.

Но есть уже сейчас те ребята, которые закончили кадетский корпус и при-
шли сюда преподавателями. То есть очень важно, чтобы те труды, те силы по
обучению их не прошли зря.

Мы сейчас исходим из того, что хотим, чтобы они вернулись в казачье об-
щество, получив образование, чтобы они оставались той элитой и свои знания
использовали для того, чтобы развивать свое казачье общество здесь, на Кубани.

Конкурс в кадетский корпус сейчас составляет более 8 человек на место.
По духовной составляющей приятно сознавать, что опять же после оконча-

ния кадетского корпуса в соборе я вижу выпускников, то есть они туда прихо-
дят. А бывает такое, что дети, кадеты приводят своих родителей в храм. Тоже
считаем это уже каким-то результатам.
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Что касается планов, то сейчас план такой, что нужен второй священник в
кадетский корпус, потому что развитие корпуса идет и по духовно-нравствен-
ной составляющей, и одному уже просто физически тяжело.

Администрация кадетского корпуса «за», правящий архиерей дал свое бла-
гословение. Поэтому сейчас уже в кадетском корпусе будет два священника. И
я надеюсь, что работа будет в два раза лучше.

Прошлый год у нас ознаменовался еще и трагическим событием. Скоропо-
стижно скончался первый директор нашего Новороссийского казачьего кадет-
ского корпуса Андрей Борисович Лактюшкин. Многие его знают лично.

Это действительно был тот человек, который свою жизнь отдавал за корпус,
он радел за каждого воспитанника. Можно приводить много примеров, когда,
благодаря его усердию, человек, в конце концов, стал человеком.

Безусловно, в кадетском корпусе его помнят, чтят его память. И 3 марта на
корпусе будет установлена Памятная доска о нем.

Собственно, это все, что я хотел рассказать о корпусе.
Еще пользуюсь тем, что здесь присутствуют духовники казачьих кадетских

корпусов, хочется пригласить всех в гости, во-первых, и узнать последние но-
ваторские идеи вашего преподавания в ваших кадетских корпусах.
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ДИАЛОГ-КЛУБ

«ДУХОВНОЕ ОКОРМЛЕНИЕ И ВОЦЕРКОВЛЕНИЕ
КАЗАЧЕСТВА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ: 

ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ»

РАССУЖДЕНИЯ О ВЕРЕ И КУЛЬТУРЕ КАЗАКОВ

Епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей

Господа казаки, приветствую вас! Милость Божия да пребудет с вами.
Мы вновь с вами встречаемся на Рождественских чтениях, и вновь наша ос-

новная тема – это духовно-нравственное воспитание.
Вот задаюсь себе вопросом, отчего же так, каждый год одна и та же тема? Дело

в том, что тема сама по себе обширная, объемная и ее не охватить одним разом. В
этой теме столько ответвлений, множество глубин и все они весьма и весьма важны.

Многие думают, что нравственное связано с порядком, с дисциплиной, ис-
полнением норм и правил. Конечно же, все верно, однако и недостаточно. Не-
даром мы добавляем еще одно слово к слову нравственность – духовность, и
получается – духовно-нравственное. 

Несмотря на то, что термин духовность – термин многозначный, и каждый
придает ему свое особое значение, я хотел бы акцентировать ваше внимание на
двух сторонах: первое – это сама вера, без которой о духовности говорить и не
стоит; второе – это культура.

Несколько слов по о самой вере. Вера – это не то, что дается сразу и раз и
навсегда. Вера выращивается, а затем ростки веры поддерживаются и разви-
ваются. Недаром у нас столь разные слова: верить и веровать. «Ты веришь в
Бога?» – это одно, а вот другой вопрос: «Ты веруешь в Бога?» – это другое. Сей-
час, по сути, любой казак скажет, что он верит в Бога. Да, несомненно, согласен.
Но верует ли он Бога? Живет ли Богом, поверяет ли свою жизнь Богом, освя-
щает ли свою совесть Евангелием, очищает ли свою душу покаянием, воссоеди-
няется ли со Христом в св. Причастии? 

Веровать – значит жить со Христом, жить в ответственности и в любви, жить
в алкании и жажде правды и истины. И вот здесь, мне так кажется, в воспитании
казачества имеется большой пробел. Да, есть дисциплина, есть хождение в храм,
есть участие в крестных ходах, есть исполнения норм и правил. А дальше что?
Где развитие? Не топчемся ли мы с вами на месте? Но то, что не поднимается
(по слову нашего русского философа И.А. Ильина), то обязательно падает.
Смотрите, вера есть, но верования, как действия, нет.

Я нередко присутствую на отчетных собраниях атаманов, на кругах. Что
меня поражает: отчеты о том, что сделано, о мероприятиях, о каких-то победах
в соревнованиях. Спорить не буду, все это хорошо, но неужели само казачество
ради этих мероприятий? Задаю вопрос: а вообще-то, к чему вы стремитесь? Чего
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вы добиваетесь своими мероприятиями? В чем суть казачества? Знаете ли вы об
этом? И меня поражает: нет вразумительного ответа. Этот же риторический во-
прос я задаю и вам, друзья. И не для того, чтобы кого-то в чем-то обвинить, а
для того, чтобы мы все-таки осознали и осознали на рациональном уровне, кто
мы есть такие. И здесь я помогу еще одним вопросом. Если мы с вами говорим
о вере в Бога, то можем сказать и о вере (правда, своеобразной) в казачество.
Тогда надо осмыслить: а во что мы веруем в казачестве, какой идеал перед нами
нарисован? Что мы хотим получить или обрести, достичь или стать? В чем суть
казачьего духа, и как этот казачий дух вписывается в современную культурно-
цивилизационную ситуацию? Без решения этих вопросов ничего дальше ре-
шаться не будет. Мне бы очень хотелось, чтобы сегодня вы представили таковые
ответы. Они очень нужны. Исходя из ответов, мы сможем серьезно продумать
всю воспитательную работу в общинах, в хуторах, юртах и т.д.

Нужно научиться веровать. Эта научение поможет нам объединяться. Дви-
гаясь к Богу, мы приближаемся друг к другу. Это духовный закон. Если мы от-
даляемся друг от друга, значит, мы не двигаемся к Богу. Вот критерий, по
которому мы можем определить правильное направление.

Но вот здесь у меня есть некоторое замечание: путь к Богу не устелен цве-
тами и коврами. Скажем так, почва нашей души неподготовлена. На ней про-
израстают тернии, она усеяна камнями, на которых, как вы понимаете, не
может быть плодоносных всходов. Не всегда легко убрать эти камни и тернии,
не всегда впрямую мы их замечаем. Вот и самое время поговорить о культуре, о
второй составляющей духовности. 

Мы не живем на отдельном острове, у нас нет стены между государствами и
культурами, мы интегрированы так или иначе в мировую культуры, которая со-
ответственно отражается и на нашей казачьей культуре. Расширение культур-
ного пространства казаков – это явная необходимость. Во-первых, для того
чтобы сохранить культуры, не потерять ее в культурном мировом хаосе, а во-
вторых – наша собственная культура поможет нам раздвинуть границы видения
мира и отношения к миру, позволит вырвать тернии и камни из души. 

Казачьи танцы и песни мы видим и слышим, есть у нас творческие коллек-
тивы, которые непосредственно связаны с казачьей культурой. Но часто неза-
метным остаются иные виды культуры, которые могут действительно помочь,
по-другому услышать мир и душу. Сегодня мне бы хотелось привести в пример
поэзию казаков русского зарубежья. Только вслушайтесь в нее. Она не может
не зацепить, не затронуть. Может быть, обращаясь и к этому виду культуры, мы
поможем нашим детям многое и многое осознать. Послушайте:

Косы ивы над сонным прудом
Моют в водах зелёную лепь.
Не дано мне степным ветерком
Над моею землёю лететь.

Сторона ль ты моя, сторона,
Голубая озёрная водь,
Только ты лишь на свете одна
Могла сердце моё расколоть.
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Поднимать по утрам облака
И, сгоняя с них мятную лень,
Поиграв с камышами слегка,
Целовать умирающий день.

Это стихи уроженца станицы Клетской, поэта казачьего зарубежья, доктора ме-
дицины, Келина Николая Андреевича. Это вообще уникальное явление в литера-
туре, когда казаки берутся за перо, обращаются к лире, изъясняются высоким
стилем…

Огненный смерч семнадцатого года разрушил моральные устои общества, уни-
чтожил традиционные ценности, государственную религию. И в этом революцион-
ном помешательстве единый русский народ раскололся на два лагеря, начав
братоубийственную войну. Понятие «русское зарубежье» оформилось после 1920
года, когда из России выехало около двух миллионов человек, не принявших рево-
люцию. Среди эмиграции особой сплоченностью выделялись казаки. Как листья,
разносило их по свету: Сербия, Канада, Бразилия, Франция… отныне жизнь их на
чужом подворье станет называться  «тоска по Родине».

И вырвутся тягостным выходом строки – они больше, чем поэзия, они ис-
поведь уже перед самим Господом, это как у Бунина, «боль крестных ран». Ка-
зачье рассеяние… Русская Атлантида… Сегодня мы начинаем вести запоздалый
диалог со своими предками через «…сотню разъединяющих лет».

Келин Николай Андреевич… О нем нет монографий и научных статей, но
его стихи напечатаны в сборниках 30–50 годов, вышедших в Париже и Югосла-
вии, опубликована автобиографическая проза «Казачья исповедь», имя Келина
внесено в литературные энциклопедии Европы. 

Ему удалось получить образование за рубежом, стать врачом, построить дом,
вырастить сыновей, вернуться гостем на родину… и оставить нам в наследство «за-
рифмованную трагедию русского офицера». Родился Николай Андреевич Келин в
станице Клетской Усть-Медведицкого округа 28 ноября 1896 года. Отец Келина из
государственных крестьян, мать-казачка и дочь уважаемого казака Иосифа Федо-
ровича Кузнецова. В их семье родилось три дочери и сын Николай (будущий поэт).

Влияние харизматичного деда на судьбу Николая просматривается через всю
его жизнь. Николай запомнил его слова: «Смотри, Колюшка, наука – это все.
Перед человеком, который университет окончил, нужно стоять, держа руки по
швам. Сидеть невежливо. Я вот мечтаю из тебя человека сделать. Ты первый в
наших родах будешь, кто в университет пойдет. В Швейцарию пошлю. Есть там
два города — в одном по-французски учат, а во втором по-немецки» (Иосиф
Федорович имел в виду Цюрих и Лозанну).

Окончив Усть-Медведицкое реальное училище, он поступает в Император-
ский лесной институт в Петербурге, но с началом Первой мировой войны он
переводится в Константиновское артиллерийское училище, потому что на
фронте катастрофически не хватало офицеров. 

Молодой офицер попадает в 12-ю армию Северного фронта, самого лютого
из всех фронтов Первой мировой войны. Там Николай Андреевич стал коман-
диром внештатной батареи.

Время между Февральской и Октябрьской революциями было смутным. Фронт
рушился, немцы продвигались вперед, солдаты дезертировали целыми полками,
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офицеров расстреливали. Чтобы спасти молодого офицера от расправы, его уго-
ворили уехать на Дон. Здесь он столкнулся с новой властью. И не принял её.

Тяжелое отступление Белой армии на Кубань, а потом в Крым, бои на Пе-
рекопском перешейке, ощущение надвигающегося конца… Келин с товари-
щами конфискует каботажное судно, в жестокий шторм переправляется через
Черное море и попадает в Турцию. 

Переход из одного круга ада в другой. Всех эмигрантов отправляют на гре-
ческий остров Лемнос. «Казаки голодали. Французы отказывались дальше кор-
мить своих союзников, Русский флот продали на металлолом». От
безысходности вступает в иностранный легион.

Перебравшись в Константинополь, он через Русский студенческий союз
получает возможность сдать экзамены в университет в Праге. Николай Андре-
евич получает красный диплом врача. Но на обратной стороне документа была
пометка, что обладатель сего диплома не имеет права заниматься врачебной
практикой на территории Чехословацкой Республики.

Он начинает бесплатно работать в чешской больнице, замещать докторов в
период отпусков, а когда он вылечил несколько безнадежно больных, его при-
гласил работать к себе в имение крупный помещик. 

В мае 1945 года Келина арестовали чешские жандармы. Эмигрантами зани-
малась советская разведка. Начальником местного подразделения СМЕРШа ока-
зался донской казак Ковылин. Он прочитал все реквизированные книги стихов,
написанные Келиным, и решил спасти земляка. Второй раз арестовали в декабре
1945, и он просидел до начала мая 1946-го. Отпустили за отсутствием улик.

После смерти Сталина добился разрешения поехать на Дон, увидеть остав-
шихся в живых своих родных. Трудно было вообразить заранее встречу матери
с сыном после сорока лет разлуки. Но реальность была простой. Первые слова
матери: «Где же вы так задержались? Я ведь давно вас жду с обедом...». Ни слова
больше, только сухой и короткий поцелуй. 

В 1968-м приоткрылись границы. В этот год доктора Келина пригласили в Ва-
тикан. Прошла церемония приема, где доктора Келина благодарили за спасение
жизней и заботу о заключенных католических священниках и их лечение в тюрьме.
Стало возможным посетить старых друзей в Париже. Там он встретился с поэтом
Николаем Туроверовым, навестили друзей-казаков в Лионе, Брюсселе, Германии.

9 января 1970 года он, возвращаясь с работы домой, упал на пороге своего
дома от пятого инфаркта – и умер. Его желание не нарушить родовую традицию
и умереть стоя сбылось.

Мы сегодня наконец-таки начали связывать разорванное и рассеченное ис-
торией. Поэзия казачьего зарубежья имеет свой непростой облик, и мы долгие
годы даже не знали о её существовании. Это словесность, ушедшая в изгнание,
отделенная от нас государственными границами, но богатая талантами и напол-
ненная духовностью.

Стихи Келина о России являет нам образец той мужественной преданности
своей стране, которая была воспринята поэтом от лучших традиций классиче-
ской русской литературы. Ни одной фальшивой ноты, всё выстрадано. 

Ему удавалось в скупых неброских образах отразить всю глубину чувств, вла-
девших сердцами русских людей, оказавшихся на чужой земле: крепкая любовь
казака к своему родному краю, станичная вольница, родной курень, храп коней,
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«казачий престол Покрова», казачья песня – всё это с природной страстью и
высоким мастерством отражено в стихах донского поэта.

Ах, разве Родину из сердца можно вынуть,
Забыть дымок порхающих кадил,
Дьячка на клиросе, гнусящего по чину,
И всплески дальних голубиных крыл.

В холодном, продажном, безучастном «мире врагов и жиденьких друзей»
поэт жил, спасаясь воспоминаниями «о станице родимой своей», о родных дон-
ских степях, вскормивших и взрастивших казачью вольницу. Его стихи полны
то горьким недоумением и обидой за судьбу казачества, восходящими иногда в
отчаянии до самого Неба, то глубокой верой в святое Господнее слово, в пред-
назначенность определенного Им каждому пути. 

Сионе Божий, открой мне двери
Твоих просторов, твоих высот;
Избавь меня от всех неверий
И боли тяжкой за мой народ.

Послушай, правый, высокий Боже,
Устал искать я верный путь…
Средь тьмы земной, средь бездорожий
Мне так бы надо отдохнуть.

Критика обращала внимание на завораживающую читателя искренность,
сдержанность, скромность поэтического чувства в стихах Келина, наряду с на-
пряженным чувством любви ко всему, о чем пишет: 

Всю боль души в стихи мои влагая,
Я ими Родине покинутой молюсь…
Ведь, Боже мой, светлее радуг мая
Во мне живёт святое слово — Русь.

Я за неё согласен унижаться,
Прощать врагов и проклинать друзей.
Не побоюсь в Европе русским зваться
И не продам простор родных полей.

Его поэзия глубокими корнями связана с Тихим Доном, его природой и ис-
торией. Он бережно хранил на чужбине верность своей далекой Родине, кото-
рую воспел в стихах:

Такой тиши, такой печали сладкой
Я никогда не видел и нигде,
Когда верба стыдливая украдкой
Чуть водит веточкой зелёной по воде.
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В поздней лирике Келина звучат мотивы прощения и прощания. Он пони-
мает, что возвращения не будет, «на север, тревогою полный, едва ли когда я
вернусь…» И совсем простое желание напоследок:

Хоть бы горстку Российской землицы
К раскалённому сердцу прижать,
В аромате её раствориться,
Аромат её пьяный вдыхать…

В традиции русских поэтов было принято писать завещание. У Николая
Андреевича Келина оно было простым: 

Коль умру на чужбине далёкой,
Не увидев родимых полей,
Положите вы мне на могилу
Лишь венок из степных ковылей.

Пусть растёт на забытой могиле
Наш пахучий седой полынок,
А над холмиком крест одинокий
Пусть глядит на далёкий восток.

Зарифмованная трагедия русского офицера…
Рассеявшись по странам и континентам, казачество сохранило Россию как

образ и как дух в себе, дало миру пример неистребимой любви к родному краю,
обогатило русскую литературу пронзительной искренностью чувств.

Неугасаемо горят поминальные свечи в храме отечественной словесности. Об-
разы тех, кто не по своей воле оказался в рассеянии, проявляются мерцающим
светом на небосклоне русской литературы. Они ещё загорятся ярким светом…

Я думаю, что обращая внимание на культурные огоньки, мы можем подвиг-
нуться к осознанию того, кто мы такие, к чему призваны, для чего живем и что
нам от жизни надо. Давайте все это осмыслим и попытаемся внедрить в нашу
жизнь.

Литература:
1. Паньшенскова О.М. Традиция и новация: культура, общество, личность. Мате-

риалы регионального (епархиального) этапа ХХIV Международных Рождествен-
ских образовательных чтений. – Волгоград, 2016. – С. 278-282. 
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ДУХОВНОЕ ОКОРМЛЕНИЕ КАЗАКОВ 
В БИЙСКОЙ ЕПАРХИИ

Протоиерей Владимир Ащеулов,
руководитель епархиального отдела по 

взаимодействию с казачеством Бийской епархии 

Наше духовенство знает, что духовное окормление казачества имеет свои
особенности. Как уникальный этносоциальный феномен казачество обладало
множеством традиций, лучшие из которых по праву считаются ревностное и
жертвенное служение Отечеству, безусловное преданность Православию. Эти
же качества казаков сделали их мишенью для богоборческой Советской власти.

Как и сама Церковь, это воинское сословие в ХХ веке подверглось жестоким
репрессиям. Как и Церковь, их не уничтожили. Сегодня в современной жизни
казачьи традиции пробивают себе дорогу. Мы с вами видим, как часто попи-
раются в окружающей нас действительности Божьи заповеди. Поэтому наша
крепкая православная вера – это та основа, на которой должно возрождаться
казачество. Будем молить Господа, да поможет он нынешним казакам бережно
возрастить и сохранить все лучшее, что было с казачеством в прошлом.

Работа Отдела строится на основе указаний Епископа Бийского и Белоку-
рихинского Серапиона, а также методических рекомендаций Синодального ко-
митета по взаимодействию с казачеством.

Очень важна методическая работа – живой обмен опытом. В январе этого
года мы принимали участие в Международных Рождественских чтениях в
Москве. За 2016 год представители Отдела участвовали в казачьих кругах, ата-
манских советах и в верстании (присягах) приписных казаков. Принимали не-
посредственное участие в фестивалях «Казачья станица» г. Новоалтайск,
«Казачья песня» село Акутиха, «Шермиции на Сибирской земле» Первые Меж-
дународные казачьи игры в Заринском районе, Третий Международный фести-
валь казачьей культуры «Алтай – традиции и слава» г. Белокуриха и в других
праздничных концертах.

Главным событием в этом году была организация молодежного шлюпочного
похода «Сибирский путь» по руководством Синодального комитета по взаимо-
действию с казачеством и Новосибирским военно-патриотическим объедине-
нием «Мужество, героизм и воля». Посвящен этот шлюпочный агитпоход
75-летию разгрома немецко-фашистских войск под Москвой в ходе Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг. и 300-летию образования г. Бердска Ново-
сибирской области. Проект являлся синтезом исторического краеведения и вод-
ного туризма, что дал в итоге большой воспитательный эффект.

Главным в деятельности казаков и священнослужителей является последо-
вательное претворение в жизнь принципа «казак без веры – не казак». Нелишне
было бы напомнить, как объяснил этот тезис глава Синодального комитета по
взаимодействию с казачеством митрополит Кирилл: «Принимая присягу на
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Кресте и Святом Евангелии, казак должен знать и разделять веру своих предков,
что всегда составляло основу их жизни и служения. Являясь главой своей семьи
казак обязан прививать казачьи традиции в своем семейном кругу – малой
Церкви, приобщать подрастающее поколение, своих детей, к вере православной
и традиционной отечественной культуре. Это означает, что казаки должны жить
в венчанном браке, дети – крещены и посещать воскресные школы при прихо-
дах. Казаки призваны еженедельно посещать храм Божий, как правило, по вос-
кресным и праздничным дням, знать главные молитвы, прочесть Евангелие…
». Общехристианский долг должен в вере расти. Потому что если мы не гребем
против течения, оно неумолимо нас сносит вниз.

От казаков священники ждут поддержки, посильной помощи в организации
учебного курса «Основы православной веры» и курса «История казачества» в
образовательных учреждениях. Многие из казаков по-разному трактуют казачьи
традиции, основываясь на своем опыте. Мы благо должны нести для становле-
ния казачества как сословия. И у казаков и священнослужителей наше соработ-
ничество — это не столько служба, сколько образ жизни казака и образ жизни
священника. Неоценимую помощь в приходской жизни казаки оказывают в ка-
честве дежурных по храму, в том числе во время торжественных служб, а также
в качестве хоругвеносцев. При этом надо отдавать себе отчет в том, что все они
работающие люди. Тем не менее они находят время, помогают в жизни храма,
и это обстоятельство оказывает большое дисциплинирующее влияние на всех
окружающих. 

В 2016 году Отделом организовано на базе Бийского промышленно-техно-
логического колледжа еженедельные беседы на духовные темы с казачьими ка-
детами. Передали в библиотеку колледжа православные книги и журналы.
Участвовали в праздничных мероприятиях и показательных выступлениях во-
енно-спортивного клуба казачьих кадетов «Хуторок».  

Мы, как никто, знаем и понимаем, насколько важен обмен опытом особенно
при работе в среде казачества, становление которого является одной из ключевых
целей, стоящих перед государством, Церковью и обществом. Казаки – это защит-
ники веры, поэтому возрождение казачества напрямую связано с задачами по
возрождению на Руси былого величия Православия и Церкви как столпа и
утверждения Истины.

Синодальным комитетом были подготовлены методические материалы «Ос-
новные направления духовно-просветительской работы в казачьих обществах».
Цель – духовно-нравственное, гражданско-патриотическое и семейное воспи-
тание среди членов казачьего общества, основанных на православных куль-
турно-исторических традициях Отечества.

Мы чаще всего взаимодействуем именно с общественными казачьими фор-
мированиями, потому что с ними проще наладить контакт. Однако не ставим
перед собой различия в деле воцерковления между реестровым и общественным
казаком. И тот и другой является членами паствы церковной. Во взаимоотно-
шении с российским казачеством существует, как ни печально, некоторая
инертность казаков в вопросах воцерковления. Мы призываем атаманов спо-
собствовать проведению постоянной просветительской работы с казаками.

Мы можем утверждать, что сегодня казачье духовенство формируется как
общественный институт. Важным моментом в вопросах взаимодействия каза-
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чества и Церкви является процесс координации совместной работы атаманов и
духовников. Зачастую получается, что в силу физической занятости атамана
«пробуксовывает» решение многих вопросов технического и организационного
плана. Поэтому позиция Синодального комитета основывается на том, чтобы
в каждом казачьем обществе, вплоть до хуторского, был назначен заместитель
(товарищ) атамана по взаимодействию с Церковью. Мы уверены, что если это
будет сделано, и назначены на эту должность будут не случайные люди, а во-
церковленные казаки, многие вопросы совместной работы можно будет эффек-
тивно решать в кратчайшее время. 
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ОПЫТ РАБОТЫ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ 
ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ШКОЛЬНИКОВ

ПОСРЕДСТВОМ ПРИОБЩЕНИЯ 
К НАСЛЕДИЮ КАЗАЧЕСТВА

Протоиерей Сергий Ветров, 
руководитель епархиального отдела 

по взаимодействию с казачеством Салаватской епархии 

Слава Богу! Россия возрождает свои национальные, духовные, нравствен-
ные и патриотические традиции. И казачество сегодня становится опорой го-
сударства и общества. Казаки несут традиции высокой нравственности и
духовности. 

Патриотически настроенная часть российского общества осознала, что бу-
дущее у наших детей может быть только в случае его духовно-нравственного
оздоровления и воспитания. Западным «ценностям» и стандартам могут проти-
востоять наши русские традиции, обычаи и Православная вера.

Казачество воспитывает в новом поколении трудолюбие, любовь к Родине,
почитание родителей, уважение к старшим, готовность в любой момент встать
на защиту родной земли. Старшее поколение учили детей вести хозяйство, бе-
речь семейный очаг, мальчиков и юношей отцы и деды воспитывали как опору,
кормильца семьи, защитника и воина. И все это на основе искренней и глубо-
кой веры.

Сегодня, возрождая традиции духовного окормления казаков, Православная
церковь, в частности Салаватская епархия, проводит совместные мероприятия
с казачьими объединениями, воспитывает в казаках духовность и патриотизм.
Казаки участвуют в крестных ходах и Богослужениях. Дети казаков обучаются
в Воскресных школах. Священнослужители помогают казачеству укрепить веру
и приумножить любовь к Отечеству. 

Также в епархии делается большой уклон на воспитание в подрастающем
поколении патриотизма и любви к Родине. При Воскресных школах откры-
ваются кадетские казачьи классы и клубы, а преподавателями работают казаки
с педагогическим образованием. И кто как учитель, тренер, воспитатель должен
научить подрастающее поколение любить свою Родину. Преподаватель зани-
мает особое место в жизни каждого своего воспитанника, играет одну из глав-
ных ролей. Используя слово, совет, личный пример, дело, наблюдение, он
создаёт условия, чтобы ребёнок проявил себя. В своей работе учителя кадетских
казачьих классов особое внимание уделяют воспитанию гражданских качеств,
изучению культурных традиций казачества, знакомству с историей казачества.
Любовь к большой Родине начинается с любви к родине малой: своему городу,
улице, переулку, двору, дому. 

На летних каникулах Салаватская епархия при Покрово-Эннатском муж-
ском монастыре с. Дедово организовала десятидневный Первый епархиальный
слет казачьих кадетов Салаватской епархии. Соорганизатором мероприятия вы-
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ступил 4-й Уфимско-Табынский отдел Оренбургского Казачьего войска Союза
Казаков России в лице атамана Салаватской станицы. 

Кадеты были разделены на три отделения по 9 человек. Инструкторами слёта
выступили казаки. Они провели с ребятами содержательные занятия по видам
казачьего традиционного оружия, истории и практике применения шашки, на-
гайки и пр. Ими же был проведен блок практических занятий по овладению раз-
личными видами казачьего оружия: фланкировка (упражнения и приёмы
владения шашкой), упражнения с нагайкой, метание ножей по мишеням. Под-
опечные восприняли занятия с большим интересом. Инструктора сумели увлечь
ребят живой подачей материала и выдающимся мастерством.

После ужина и вечерней молитвы ребят ожидало ещё одно необычное ме-
роприятие: братина у костра. В поле за монастырём кадеты и старшие казаки,
расположившись вокруг пылающего костра, пели старинные казачьи песни.
Примечательно, что инициатива в исполнении и выбор репертуара принадле-
жали самим ребятам. Братина – это когда каждый в круге держит слово, обра-
щённое ко всем. И слово это переходит от одного товарища к другому вместе с
ковшом студёной воды. И в конце своей речи каждый испивает из ковша под
одобрительный возглас братьев: «Любо!»

И, конечно, какой же казак без боевых навыков? Владение оружием, техни-
кой рукопашного боя, спортивными видами борьбы, меткость стрельбы – всему
этому уделялось самое серьёзное внимание. Инструктора проводили система-
тические ежедневные занятия, прививая кадетам базовые навыки и, насколько
это возможно, развивая их.

За такой короткий срок слёта нужно было суметь мотивировать детей так,
чтобы и после слёта у ребят сохранился заложенный в них посыл, чтобы и в
дальнейшем он продолжал оказывать влияние на формировании их жизненных
принципов. А сколько аспектов нужно охватить: патриотическое воспитание,
трудовое воспитание, духовно-нравственное воспитание, физическое развитие!
Наставники вполне отдавали себе отчёт, что за это время можно только обозна-
чить вектор, заложить направление, мотивировать, увлечь, а дальше ребята сами
должны развиваться в полученном направлении. И чем сильнее будет мотива-
ция, тем устойчивее будет это развитие. Образно можно сказать, что за время
слёта ребятам была проведена прививка вакциной ответственности и мужества.

Развивая традиции казачества, мы с вами укрепляем общественные устои,
государственное устройство, обороноспособность страны и повышаем культуру.
Спасибо всем, кто вносит свой вклад в дело развития казачества.

И как говорят казаки: «Любо!»
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ОПЫТ ВОЦЕРКОВЛЕНИЯ КАЗАКОВ 
В МАЙКОПСКОЙ ЕПАРХИИ

Протоиерей Антоний Грицаев 
руководитель епархиального отдела

по взаимодействию с казачеством 
Майкопский епархии 

Возрождение казачества стало одним из значительных явлений в истории
российского общества в эпоху смены веков. Сегодня мы реально ощущаем роль
казачества в общественно-политической и социальной жизни России. Казаки
задействованы в различных сферах. Они патрулируют улицы в городах со-
вместно с сотрудниками правоохранительных органов, осуществляют охрану
церковных служб в праздничные и особо торжественные дни и многое другое,
ведь в основе образа жизни казака заложены, в первую очередь, Православная
вера и любовь к Отечеству. Казачество развивается, и для достижения подоб-
ного результата была проделана огромная работа со стороны правительства Рос-
сийской Федерации, Православной церкви и самого казачества.

В своем выступлении я озвучу некоторые варианты решения проблем с во-
церковлением казаков и в особенности казачьей молодежи. Также будут озву-
чены основные цели, которые были поставлены нами для дальнейшей
плодотворной работы в направлении взаимодействия Православной церкви с
казачеством, а также воцерковления казаков и членов их семей.

Воцерковление казаков сегодня – это жизненно важный вопрос. В связи с
этим ежегодно Майкопский отдел казачьего общества, как и все остальные реест-
ровые казачьи организации, проводит военно-полевые сборы, в которых прини-
мают участие священники нашей епархии. Это хорошая возможность для работы
по воцерковлению казаков любого возраста, так как проблема многих заключа-
ется в невозможности преодоления собственной нерешительности и стеснения
ходить в храм, обращаться к священнику. Перед началом и в конце военно-по-
левых сборов служатся молебны, ежедневно читаются утренние и вечерние мо-
литвы. В расписании занятий казаков, помимо военных дисциплин, также
проводятся катехизаторские лекции и занятия на темы азов православия, которые
ведёт священник. Такие занятия интересны не только молодежи, но и матерым
казакам. Проводятся также внеучебные беседы, исповедь, которая для отдельных
казаков может явиться первой в их жизни. Важно и простое элементарное вни-
мание священника как отца и духовного наставника. Священник же, в свою оче-
редь, после таких лекций сам участвует в занятиях по казачьим дисциплинам, тем
самым располагая к себе казаков. Вся эта деятельность приближает казаков к оте-
ческой вере и к Церкви, открывает перед ними Православие с другой стороны.
Ведь если работать максимально с каждым, то прогресс будет на лицо.

По возвращению домой, после военно-полевых сборов, казаки встречаются
с повседневными заботами: работа, семья, учеба, проблемы. И порой не хватает
времени вспомнить о храме. Но я уверен, если священник проявил максимум
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энергии, сумел настроить казака на традиционный православно-патриотиче-
ский ход жизни, отдав при этом частичку себя, то весь этот труд не останется
на полигоне, а будет использован в жизни и воцерковление казаков станет вы-
полнимой миссией. Казак начнёт сверять свою жизнь в соответствии с жизнью
Церкви. Ведь, что значит жить в соответствии с православной верой? Это зна-
чит, что у казаков должно быть ясное чувство принадлежности к Церкви, по-
тому что нет Православия без Церкви.

Так же хорошей площадкой для работы с казаками будет различные казачьи
праздники, воскресная школа как для детей, так и для взрослых и так далее. 

Казаки, в первую очередь, берут пример с атамана, и нужно прилагать уси-
лия к личному его воцерковлению. Бывает так, что атаманы любого уровня ста-
раются создать вид православного, а на деле, кроме Пасхи Христовой и
престольного праздника, в храме его и не увидишь. Бывает и так, что атаман на-
строен против Церкви негативно и даже агрессивно. Если у атамана не будет
личной вражды с Церковью, то усилия священника в приобщении его к цер-
ковным таинствам не составят труда. И уже после собственного воцерковления
атаман будет приобщать своих собратьев к вере и спасению души.

Подводя итог всего сказанного, следует заметить, что мы имеем дело с уни-
кальным сословием, таким как казачество, которое возрождается в нашей
стране. Наша основная задача состоит в том, чтобы найти конструктивный под-
ход к общему делу и решить все важные вопросы совместно, в обоюдно брат-
ском отношении друг ко другу. Возрождая традиции, мы становимся ближе, мы
приобретаем новые возможности для миссионерства, просвещения, дальней-
шего становления нашего государства. На опыте наших предков мы приумно-
жим их заслуги своими подвигами и стараниями, священство и казачество
плечом к плечу смогут ещё не одно столетие послужить стране, вере и людям.
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КАТЕХИЗИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СРЕДИ КАЗАКОВ:
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

Иерей Александр Домрачев, 
руководитель епархиального отдела 

по взаимодействию с казачеством 
Саратовской епархии 

Всем нам хорошо известно, что казачество является исключительным явле-
нием нашей культуры. Практически все без исключения историки относят каза-
чество к составной части русского народа, история которого неразрывно связана
с Православием. Традиционно принято считать, что «испокон веков первым и
главным достоинством казаков было чувство внутренней свободы. Вместе с тем
органической чертой и казачьих общин, и казаков всегда была присущая им лю-
бовь к порядку»1. Все последующие годы после государственного переворота 1917
года казачество показало удивительную стойкость к испытаниям, выпавшим на
его долю в наступившее советское время, и мы можем говорить, что свои качества
казаки пронесли через века. Однако многое было утеряно…

Нам стоит смело смотреть в лицо сегодняшним проблемам, и эта смелость
должна быть обусловлена стремлением к лучшему, эта смелость должна застав-
лять нас решительно называть всё своими именами. Те процессы, которые пе-
реживает современное казачество, касаются в первую очередь духовного
воспитания каждого без исключения казака. Не будем утверждать, что казак
должен быть настолько грамотным в вопросах веры, чтобы в обязательном по-
рядке заканчивать духовную семинарию или православный университет, од-
нако мы должны признать, что казак все-таки должен быть религиозно
образован. Казак должен быть носителем славных традиций своих предков в
своем сердце, а не только в своей казачьей форме, потому что нельзя передать
традицию следующему поколению не будучи самому причастным этой тради-
ции. Это просто невозможно! Если отец не будет каждый день стоять у икон и
молиться, его сын никогда не будет делать того же, а если и придет к вере, то
только через долгие и мучительные испытания, как большинство из здесь при-
сутствующих. Казачество должно стать носителем традиций нашей православ-
ной веры, однако надо признать, что сейчас в основной массе своей эта задача
остается только на словах, не находя своего конкретного решения в реальной
жизни.

Сегодня относительно религиозного образования мы должны поставить во-
прос таким образом, чтобы решить проблему повсеместной религиозной без-
грамотности именно среди рядовых казаков. С атаманами и их помощниками,
как правило, нет проблем, это грамотные в основной массе своей люди, ис-
кренно верующие и преодолевшие первые шаги в храме, ставшие, что называ-
ется, «осознанными воцерковленными людьми». Но ведь казачество состоит не
только из атаманов и офицеров. Сегодня нам надо поговорить о тех, кто остался
на местах, в регионах, кто ходит в храм только по большим праздникам и не без
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принуждения со стороны своего казачьего руководства, кто, являясь казаком,
тем не менее в своей вере остается на уровне обычного советского человека.
Казак не должен быть советским человеком, да и светским быть не может! Казак
должен быть православным христианином, хранителем, а потом уже защитни-
ком своей Веры и Родины. А как можно быть хранителем своей веры, если ты
ей не причастен? Поэтому мы должны решать вопрос религиозного образования
на всех уровнях, но прежде всего на уровне обычного рядового казака. Он дол-
жен быть христианином. А что значит быть христианином? Это значит: 1) быть
крещенным, 2) жить в венчанном браке и 3) регулярно, повторюсь, именно РЕ-
ГУЛЯРНО приступать к Таинствам Исповеди и Причастия. При наличии этих
условий человек начинает вести ОСОЗНАННУЮ духовную жизнь, он начинает
познавать христианство, познавать Господа нашего, и при этом он начинает не-
минуемо познавать себя. Это ключевой момент веры.

Как это работает в реальности? Например, все мы прекрасно знаем, что хри-
стианин не должен сквернословить, но как этот вопрос сейчас решается среди
казаков? В большинстве своем и за редким исключением, казак перестает ру-
гаться матом только на людях и только из-за страха наказания. Но должно быть
не так! Он должен САМ перестать сквернословить не из-за страха наказания, а
из-за любви к Господу, из-за страха оскорбить Бога и Его Пречистую Матерь
этими грязными словами. Что значит возлюбить Бога? Это значит возлюбить
ближнего, а как его возлюбить, если нет опыта духовного самоконтроля, если
нет внутренней дисциплины, которая должна основываться на всем многове-
ковом опыте Святой Матери нашей Церкви, на святоотеческом опыте духовной
борьбы со своими страстями? Когда человек ведет себя определенным образом
хорошо только из-за страха наказания, он никогда не изменится внутренне, по-
тому что в этом методе установления порядка нет любви. Или он может пере-
стать ругаться матом только из-за того, что это «плохо», но этого тоже
недостаточно. Когда человек поймет, что ругаться, сквернословить – это значит
оскорбить своего Творца, это значит согрешить перед Ним, и по причине этого
отпасть от Его благодати, то он сам оставит эту дурную привычку, которая ста-
нет для него и невозможной в силу молитвы, в которой он должен будет пребы-
вать. Но молитва от веры, а вера от слышания, а слышание – это и есть
религиозное образование, научение вере, научение практике духовной жизни,
духовного делания.

Именно поэтому я хотел бы поговорить сегодня о практике церковного огла-
шения казаков. Оглашение – это, как известно, совокупность бесед и настав-
лений с теми, кто готовится принять Святое Крещение, а также в большинстве
случаев с будущими восприемниками (то есть крёстными родителями) и с ро-
дителями крещаемых детей2.

Хотелось бы представить вашему вниманию «Пособие по оглашению», ко-
торое можно эффективно применять в практике религиозного образования
среди казаков.

Обзор Пособия по оглашению
Оглашение предполагает несколько бесед, включающих в себя изучение

Символа веры, избранных мест Священного Писания, основ христианской
нравственности, в том числе представления о грехах и добродетелях, введение
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в литургическую жизнь Церкви. Катехизатор (проводящий огласительные бе-
седы клирик или получивший соответствующую квалификацию мирянин) дол-
жен не просто передать некую сумму знаний, но помочь начать христианскую
жизнь, войти в жизнь церковной общины. Огласительные беседы также при-
званы побудить к участию в Таинствах Исповеди и Причастия. Оглашение
должно непременно получать развитие в дальнейшем пастырском окормлении
со стороны священника и катехизическом научении.

В данном пособии даны практические примеры и рекомендации для прове-
дения подготовительных бесед ко Крещению, которые можно также использо-
вать и в оглашении казачества. Другие примеры бесед приведены, в частности,
в пособии «Оглашение на современном этапе», изданном Синодальным отде-
лом религиозного образования и катехизации. Эти примеры ориентированы на
проведение групповых бесед. При проведении индивидуальных огласительных
бесед, которые практикуются в некоторых приходах, следует учитывать образо-
вательный и общекультурный уровень собеседников.

В пособии «Оглашение на современном этапе» также можно найти ссылки
на святоотеческие творения и канонические требования, касающиеся затрону-
тых в настоящем кратком пособии тем.

Одной из целей беседы со священником является осознание и исповедание
своих грехов человеком и утверждение его в благом намерении отказаться от
грехов и начать новую жизнь в послушании Богу и Его Церкви. При такой бе-
седе священник должен также выяснить, нет ли обстоятельств, препятствующих
совершению Таинства Крещения (если таковое еще не было принято).

Когда мы говорим о получении религиозного образования рядовых казаков,
мы должны помнить о большом количестве людей, с которыми нужно доста-
точно плотно работать. И, естественно, встает вопрос о том, кто же будет этим
заниматься, какими качествами должен обладать тот клирик или мирянин, ко-
торый будет проводить такие беседы с казаками.

Необходимые качества катехизатора:
• Воцерковленность. В первую очередь, катехизатор должен «исповедовать то,

о чем проповедует» и осознавать свою ответственность перед Богом за свои слова.
Регулярное участие в церковных Таинствах, жизнь, построенная по Евангельским
заповедям – то, без чего не следует даже приступать к проповеди о Боге.

• Убежденность. Катехизатор должен быть сам убежден в истинности того,
о чем он говорит. В противном случае он не может тронуть сердца своих слуша-
телей. Мы призваны открывать оглашаемым личную живую и глубокую веру,
убедительно ее исповедуя. В случае возникновения полемики по вопросам веры,
катехизатору следует аргументированно, спокойно и с любовью ответить на все
проблемные вопросы.

• Знание основ веры. Катехизатор должен иметь достойный уровень бого-
словских знаний и постоянно стремиться к их углублению. Этому может спо-
собствовать получение дополнительного теологического или миссионерского
образования, посещение встреч, лекций, конференций, посвященных пробле-
мам катехизации и миссии, чтение соответствующей литературы и прочее. До-
статочным для катехизатора может считаться образование, полученное в
духовном учебном заведении или на специальных курсах для приходских кате-
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хизаторов. В любом случае ответственному следует проверить уровень знаний
катехизатора, прежде чем допускать его до проведения бесед.

• Ясность мышления. Умение отличать главное от второстепенного; умение
построить логичную схему, с помощью которой собеседнику будет легче при-
нять излагаемые истины веры.

• Умение выступать публично. Ясная и правильная речь, умение внятно из-
лагать свои мысли.

• Умение быть внимательным. Ко всей группе в целом и к каждому из собе-
седников, к достижению поставленной цели.

• Педагогический такт. Общительность. Умение никого не обидеть, не вы-
зывать неприязни, избегать конфликтов, а также деликатность, уважение и доб-
рожелательность к каждому из участников беседы. Умение установить контакт
и как следствие взаимное доверие, уважение, а также умение слушать и пони-
мать людей, вести с ними диалог.

Также хотелось бы упомянуть, во избежание возможных проблем, основные
ошибки катехизатора:

• Представление о христианстве как о системе запретов;
• Превращение огласительных бесед в перечисление обязанностей христиа-

нина;
• Несоблюдение временных рамок беседы (слишком короткая – менее 40

мин., слишком длинная – более 1 ч. 20 мин.);
• Дисбаланс между вероучительным и нравственным содержанием бесед

(иногда много говорится о догматическом учении Церкви, но не говорится о
том, как надо жить по-христиански, или, наоборот, когда беседа превращается
в нравоучение, без внимания к догматическому учению);

• Недостаточное раскрытие внутренней стороны обрядов при рассказе о
внешних формах церковной жизни;

• Перенасыщение бесед информацией, превышающей объем вероучитель-
ных и нравоучительных знаний;

• Категоричность в общении с собеседниками, например, чрезмерная тре-
бовательность в отношении знания наизусть молитвенных текстов, заблаговре-
менного ознакомления со священными книгами и проч., нетерпимость к
«неудобным» вопросам со стороны собеседников;

• Чрезмерный либерализм в общении с собеседниками: заискивание, не-
уважительное отношение к церковным обрядам и традициям, чрезмерное упро-
щение вероучительных истин и проч.;

• Сухость беседы, превращение ее в типовую, стандартную лекцию, нево-
влечение собеседников в диалог, незаинтересованность катехизатора в том,
чтобы собеседник действительно воспринял основы веры;

• Высокомерное отношение к оглашаемым, отсутствие любви к ближнему
и к своему служению;

• Непонятный новоначальным язык, избыток церковнославянизмов и бо-
гословских терминов («средостение», «живот», «синергия», «эсхатология» и
т.п.);

• Отсутствие пособий и печатных материалов;
• Хаос в организации встреч (опоздания, перенос времени и т.д.), неряш-

ливый или сонный вид катехизатора.
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Из-за повышения миссионерской активности неоязыческих деструктивных
сект в некоторых регионах нашей страны, чему все больше становятся подвер-
жены и казаки, катехизатору необходимо владеть также основной информацией
о вероучении нативистских сект, он должен знать общие признаки деструктив-
ного сектантства, принципы их деятельности и основные формы профилактики
и реабилитации от сектозависимости. Катехизатор должен давать обоснован-
ный и информативный ответ тем претензиям, которые предъявляют неоязыче-
ские апологеты христианскому учению и истории Церкви. О влиянии
неоязычества на современное казачество нужно вести отдельный разговор, но
стоит отметить, что именно знание основ нашей православной христианской
веры и именно ПРИЧАСТНОСТЬ практике духовной жизни – самые верные
средства против языческих миссионеров и их попыткам разложить казачество
изнутри.

Православный казак – это христианин, верный ученик Христа, человек, ко-
торый имеет опыт покаяния, который имеет опыт молитвы, который соблюдает
в неповрежденной чистоте святоотеческое Предание и соотносит свою веру с
учением Церкви. Это дивное сочетание качеств в казаке возможно будет только
тогда, когда он получит религиозное образование не формально, не «для га-
лочки», а с любовью, которую не даст никакой учебник или пособие. Дать ис-
тинное знание о Христе – наша главная задача, и помоги нам в этом Господи.
Спасибо за ваше внимание!

1 Доклад руководителя Отдела Мелекесской епархии по взаимодействию с правоохранитель-

ными органами, вооруженными силами, МЧС и Казачьими обществами протоиерея Андрея Орехова

«Возрождение духовно-нравственных традиций казачества – залог успешного воспитания и образо-

вания современного гражданина России», Поволжский казачий институт управления и пищевых тех-

нологий (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет), город

Димитровград, 19 октября 2015 года.
2 Выдержка из «Пособия по оглашению», где далее следует: «Согласно утвержденному Архие-

рейским Собором 2013 года документу «О религиозно-образовательном и катехизическом служении»,

«оглашение должны проходить все взрослые и дети старше 7 лет, желающие принять Таинство Кре-

щения», а «при совершении Таинства Крещения над младенцами и детьми до 7 лет необходимо пом-

нить, что крещение детей совершается в Церкви по вере их родителей и восприемников. В этом случае

минимальную огласительную подготовку должны пройти как родители, так и восприемники, кроме

тех случаев, когда они научены основам веры и участвуют в церковной жизни».
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ВОЦЕРКОВЛЕНИЕ И САМООРГАНИЗАЦИЯ 
КАК НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ КАЗАЧЕСТВА

Дороднов Д.С.,
заместитель атамана Волжского войскового казачьего общества 

по взаимодействию с Русской Православной Церковью

Ваше Высокопреосвященство, достопочтенные отцы, братья казаки!
Меня назначили заместителем Войскового атамана по взаимодействию с

Русской Православной Церковью и ДНВ в ноябре 2014 года. На этой должности
нахожусь два с небольшим года. По назначении я думал, с чего начать. Мой ду-
ховный отец, архимандрит Георгий (Шестун), рассказывал, как он в 90-е годы
открывал Духовную семинарию в Самаре. Церкви тогда вернули только домовой
храм в старом здании бывшей учительской семинарии. Остальные помещения
продолжали занимать различные госучреждения. Батюшка стал постоянно слу-
жить Литургию в этом храме, и в течение года все эти организации переехали в
другие места. Для меня стало ясно, что начинать нужно с молитвы.

В январе 2015 года на Рождественских чтениях, когда меня представляли
митрополиту Ставропольскому и Невинномысскому Кириллу, председателю
Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, я попросил благо-
словение на молитву по соглашению о воцерковлении казачества нашего Вой-
ска. Во всех отделах и округах Войска есть православные воцерковленные
казаки, готовые так молиться. Получив благословение, мы решили совершать
молитву во время четырех постов вечером в 21:00 по московскому времени.

Начали вырисовываться цели, задачи и видение того, каким должно быть
современное казачество. Первым делом надо поспособствовать в назначении
заместителей атаманов по взаимодействию с РПЦ и ДНВ в каждом округе и в
каждой станице (хуторе). Необходимо, чтобы это были воцерковленные казаки,
опираясь на которых можно было бы создать вертикаль взаимодействия, создать
православный актив и проводить мероприятия с участием казаков из разных
округов, например, таких как встреча Патриарха.

Естественно, хотелось узнать, какие казаки у нас на местах, с кем придется
работать. Если в Самарской области картина была более-менее ясна (мы прошли
казачьим крестным ходом всю Самарскую область), то о состоянии в Войске
можно слышать лишь по выступлениям атаманов на кругах и советах атаманов.
Тогда попросили владыку Кирилла поддержать проведение Войскового казачьего
крестного хода со списком иконы Божией Матери «Избавительница от бед» по
всему Войску. Владыка одобрил и поддержал благое начинание. Теперь крестный
ход идет по всему Волжскому войску (это 37 епархий) с заходом во все населенные
пункты, где есть храмы, молельные дома, молельные комнаты. Посещаем воин-
ские части, исправительные учреждения, иногда школы, училища, больницы,
детские дома, дома престарелых; проводим просветительские беседы. Целей
крестного хода несколько: поднятие молитвенного духа населения и авторитета
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казачества, оценка ситуации на местах (смотрим, где какие казаки), воцерковле-
ние казаков и налаживание взаимодействия с казачьими подразделениями. Но
самое главное – совершение соборной молитвы на территории Войска. Крестный
ход сегодня – это участие казачества в соединении воедино распадающейся до
недавнего времени территории России, утверждении единства русского право-
славного народа, возвращении подрастающего поколения к нашим истокам и
традициям. Против информационной войны, которую ведут в том числе и внут-
ренние враги, казаки выбрали духовное оружие – крестный ход и молитву. Опыт
крестного хода трудно с чем-либо сравнить: ты словно находишься в другом из-
мерении, где возникает острое чувство единства страны, ее тысячелетней право-
славной истории.

Порядок организации крестного хода таков. Ведутся переговоры с архиереем,
возглавляющим епархию, берется благословение на проведение крестного хода.
От епархии назначается священник, с которым утверждается маршрут и график
его прохождения. Оповещаются атаманы станиц и хуторов, где будет проводиться
крестный ход, планируются совместные мероприятия. Конвой иконы – пять ка-
заков – между населенными пунктами передвигаются на машине «Газель». На
въезде в поселение икону встречают местный священник, казаки и прихожане.
Совершается крестный ход до храма или по другому маршруту. Затем в храме со-
вершается молебен с акафистом. Казаки конвоя иконы поют и молебен, и ака-
фист, рассказывают про икону, про крестный ход. В день проходят два-три храма.
Всего в конвое иконы 15 казаков, они несут службу по две-три недели и меняются.
Все казаки верующие. Состав конвоя меняется, присоединяются желающие: на-
пример, у кого-то сложная жизненная ситуация – приходят помолиться, кто-то
перед службой в армии хочет помолиться и т.п. Но костяк конвоя уже сложив-
шийся. Пройдены Самарская, Нижегородская, Пензенская, Ульяновская, Сара-
товская области, Мордовская, Чувашская Республики, дважды пройдена
Республика Марий Эл.

Налажены связи с теми отделами и округами Войска, где прошел крестный
ход. Проводились совместные мероприятия.

Очень активный заместитель атамана по взаимодействию с РПЦ в Симбир-
ском отделе (Ульяновская область) – сотник Чувилин Павел Павлович. В Пен-
зенском отделе есть заместитель атамана, есть в Пермском крае. В Нижнем
Новгороде есть помощник атамана по взаимодействию с РПЦ – подхорунжий Со-
ловьев Сергей Викторович (к сожалению, как я ни просил, нижегородский атаман
не назначает его заместителем). После проведения крестного хода в Нижнем Нов-
городе выделился православный актив казаков (человек 20), который сплотился
вокруг священника Михаила Сторонкина. Казаки с семьями стали посещать цер-
ковные службы, вместе отмечать православные праздники. Образовался казачий
мужской хор (человек 15), сначала пели акафисты, теперь учатся петь Литургию.

Нет деятельных заместителей атаманов в Республике Удмуртия и в Саратов-
ском отделе. В Самарской области заместитель недавно сменился (много времени
занимает основная работа), новый пока только входит в должность. Но активную
позицию занимает окружной атаман войсковой старшина Андрей Владимирович
Терновский. Он в прямом контакте с митрополитом Самарским и Сызранским
Сергием, с викарным епископом Жигулевским Фомой. Активно участвовал в от-
крытии Самарского кадетского корпуса. В Самарской духовной семинарии ор-
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ганизованы курсы повышения квалификации преподавателей, работающих в ка-
детских классах, на которых проходят обучение казаки офицеры-наставники.

Проведенные совместные мероприятия
Во всех округах и отделах Войска проходят православные мероприятия ре-

гионального значения. Крестный ход – постоянно проходящее действие на тер-
ритории Войска. Доложу о мероприятиях войскового значения, проведенных
совместно несколькими отделами.

1. В феврале 2015 года по благословению митрополита Самарского и Сыз-
ранского Сергия, Войску передали войсковую Святыню. Это крест-мощевик, в
котором собраны частицы святых мощей 21 Святого воина, Георгия Победо-
носца, Николая Чудотворца, апостола Андрея Первозванного, частичка Живо-
творящего Креста Господня, частичка Горы Голгофы. На мероприятии
присутствовал атаман Войска Ю.Е. Иванов, правление ВВКО, атаман Самар-
ского округа А.В. Терновский.

2. В мае 2015 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по-
сещал с пастырским визитом г. Ульяновск. Самарские казаки собрали делега-
цию со всей области и участвовали во встречи Святейшего совместно с
симбирскими казаками.

3. 1-го сентября 2015 года делегация Волжского казачьего войска, представ-
ленная казаками Самарской и Ульяновской области, участвовала в мероприя-
тиях в честь празднования Донской иконы Божией Матери в Донском
монастыре г. Москвы. Возглавлял службу Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл.

4. 19-го сентября 2015 года в г. Ульяновске прошел 1 казачий форум Симбирска.
Были приглашены казаки со всего ПФО. Принимали участие в работе форума гу-
бернатор Ульяновской области Сергей Иванович Морозов, митрополит Симбир-
ский и Новоспасский Анастасий, атаман ВВКО Юрий Евгеньевич Иванов, ректор
Первого казачьего университета им. Разумовского Валентина Николаевна Иванова.
Перед форумом был проведен крестный ход по городу с войсковой святыней – Кре-
стом-мощевиком и списком чудотворной иконы Божией Матери «Избавительница
от бед». Участвовали 220 казаков во главе с атаманом Войска.

5. В октябре 2016 по инициативе и благословению митрополита Ставрополь-
ского и Невинномысского Кирилла делегация казаков ВВКО с войсковым свя-
щенником протоиереем Владимиром Загаринским совершила паломническую
поездку в Грецию на святую гору Афон.

Проблемы и пути их решений
Основная проблема по воцерковлению казачества – это тот материал, из ко-

торого строится Войско, – люди. К сожалению, прямых потомков казаков, ко-
торые впитали в себя традиции и казачий уклад жизни, очень мало. В основном
это люди, которые знают, что их предки были казаки, есть вступившие в каза-
чество бывшие военные и милиционеры, а также другие патриотично настроен-
ные люди. Возрождению казачества больше всего мешает особое устроение
личности, сформированное в годы советской власти. В первую очередь, это не-
гативное отношение к церковной жизни, нежелание брать на себя ответствен-
ность (как бы чего не вышло), ожидание указаний свыше. Чаще всего такие
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люди приходят в казачество, чтобы что-то получить, а не ради служения. Исходя
из этих рассуждений, следует отдавать предпочтение в управлении казачьим об-
ществом родовым казакам, у которых имеется живая память многих поколений
о традициях и быте казачьей жизни, и молодым казакам, не имеющим опыта
подневольной жизни.

Многие вопросы с кандидатурой атамана можно решить, если в устав общества
ввести такой пункт, как это сделано в Самарском окружном казачьем обществе:

«Кандидатом в атаманы может быть: 
[идет перечисление и один из пунктов гласит:]
– получивший благословение уполномоченного представителя религиозной

организации Русской Православной Церкви». [пример]

Казаки всегда считали особенностью своей жизни невозможность быть на-
емником или батраком. Они могли служить, но не наниматься. Могли служить
как служивое сословие, могли служить и за деньги, но не из-за нужды. Для ка-
зака важно ощущение и наличие не только свободы, но и воли. Свободы как
возможности и воли как реализации этой возможности в самоорганизации
своей жизни посредством труда и служения.

Для возрождения казачества необходимо определить все возможные формы
самоорганизации. Так вот самоорганизации казачества больше всего и мешает
советское устроение личности.

Самоорганизация казаков в процессе воцерковления
Целью пастырского окормления казачества является воцерковление. Считаю,

что в первую очередь нужно уделять внимание работе с атаманами. Воцерковлен-
ный атаман – это больше половины дела. Видел такие казачьи общества, где ата-
маны верующие. Казаки у них еще не все воцерковленны, но все встречают
крестный ход с хоругвями и участвуют во всех православных праздниках, при-
общаются к церковной жизни. Формы участия могут быть различными: охрана
храма и содействие благочестивому поведению прихожан, захожан и прохожан на
его территории и во время богослужения, регулярное посещение богослужений,
участие в богослужении в качестве чтецов, певцов и алтарников, регулярное уча-
стие в Таинствах Исповеди и Причастия, участие в крестных ходах.

Большое значение имеет участие в обустройстве церковной территории, ре-
монте храма. При отсутствии церкви в месте компактного проживания казаков
важным объединяющим делом является возведение храма своими руками и на
свои средства. Участие казаков в церковной жизни должно сопровождаться про-
светительской деятельностью, организованной епархиями, благочиниями и при-
ходами.

Очень полезно казакам взять «шефство» над монастырем. Если завлечь ка-
заков на молитву в монастырь проблематично, то можно позвать их помочь оби-
тели по хозяйству, например, наколоть дрова, заготовить сено, почистить снег.
Работа в месте, освященном молитвой, общение с монахами, от которых исхо-
дят любовь и доброжелательность, общая трапеза и ночлег в монастыре тоже
часто меняют мировоззрение человека.

Деятельным средством по воцерковлению казаков и атаманов считаю па-
ломничество по святым местам. Как я уже говорил, в этом году делегация Волж-
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ского войска посетила святую гору Афон. Большинство участников похода по-
бывали там первый раз. Семь человек из группы совершили восхождение на
вершину горы с ночлегом в скиту Панагия. Казаки были из разных регионов,
многие видели друг друга впервые, но в конце паломничества не хотелось рас-
ставаться. Все прониклись Божиим Духом и испытали истинные братские чув-
ства. Например, один казак окунулся в офисную рутину по возвращении домой,
позвонил и сказал: «Я понял, почему люди, побывавшие на войне, хотят туда
вернуться. Потому что там другие отношения между людьми, и я их почувство-
вал на Афоне». Люди реально изменились.

Совместные мероприятия, например, такие как встреча Патриарха, тоже
сближают и способствуют воцерковлению казаков. В Ульяновске после службы,
которую возглавлял Святейший, перед отправкой домой в Самару в автобусе
царило приподнятое настроение. Казаки ощутили Божию благодать, многие и
не понимали, что с ними произошло, но почувствовали необыкновенную ра-
дость и выражали активную готовность и впредь участвовать в подобных меро-
приятиях.

Казачье духовенство
В педагогике есть известное правило: дети могут не любить предмет, но если

им понравился учитель, то и предмет, который он преподает, они будут изучать
с удовольствием. Считаю, что это правило вполне относится и к священнику.
Если хотим получить результат, то нужно тщательнее подбирать кандидатуру
батюшки. Быстро находят общий язык с казаками священники из бывших во-
енных, или являющиеся сами родовыми казаками.

Есть и такие случаи, когда священник охотно и плодотворно работает с ка-
заками, но его переводят в другой отдел, на другое послушание. Казаки, не
желая менять батюшку, продолжают общаться с этим священником.

Образовательная и просветительская деятельность
Но все же основной упор нужно делать на подрастающее поколение.
Следует стремиться к созданию казачьих кадетских корпусов и казачьих ка-

детских классов в образовательных учреждениях, где традиция казачества будет
передаваться как посредством дополнительного образования, так и через
включения казачьего компонента в основное содержание образования. И здесь
проблема кадров очень тяжелая, ее надо решать на высоком профессиональном
уровне. Например, в Самаре готовят воспитателей силами Духовной семинарии
совместно с Самарским институтом повышения квалификации работников об-
разования. То есть читаются полноценные педагогические курсы, казакам вы-
дают свидетельства о том, что они могут быть воспитателями казачьего корпуса.

Создание военно-патриотических клубов, музыкальных и хоровых коллек-
тивов, совместный отдых, военные сборы и походы, летние лагеря, участие в
крестных ходах, создание обществ милосердия и попечения о малоимущих, от-
правка гуманитарной помощи в Новороссию – все это представляет собой важ-
ные формы самоорганизации казачьих обществ.

В Самаре образован казачий хор «Волжские станичники», ему уже пять лет.
Начинали с обучения клиросному чтению и пению, теперь освоили все бого-
служения: Литургию, всенощное бдение, пели даже архиерейскую службу. Ис-
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полняем казачьи и патриотические песни собственного сочинения. Хор разрас-
тается, приходящие казаки воцерковляются. Коллектив участвует в концертах,
конкурсах и праздничных мероприятиях всероссийского, областного и город-
ского масштабов, как церковных, так и светских, приглашается в другие ре-
гионы. Казачьи песни передают живые идеалы казачества: не почести ищут
казаки в бою, а чести; ищут жизни вечной и святой.

Возвращение казачества на землю
Казак являет собой образ русского человека, в котором сочетаются истинная

деятельная православная вера, воинский дух в служении и защите Отечества,
крестьянская мудрость и трудолюбие, проявляемое по отношению к земле как
к кормилице.

Возрождение станичной и хуторской жизни, организация фермерских хо-
зяйств, других форм деятельности на земле – возможно, самое главное в само-
организации казачества как способа свободной жизни, позволяющей избежать
подневольного труда.

Если не забывать, что казачество – служивое сословие, возвращение на
землю позволит и в военном отношении казакам самоорганизоваться.

Быть достойными великих предков
На сегодняшний день следует вернуть казакам их благородный образ, кото-

рый проявляется в мыслях, делах и словах, проявляет себя во внешнем облике
казака. Смирение и ревность к служению, мужество, жертвенность, доброта и
трудолюбие – основные добродетели казака. Внешний вид и форма, почитание
старших, соблюдение иерархии, порядок в душе, в семье и хозяйстве – вот на-
чало самоорганизации казачьих обществ. Никто не может этого совершить,
кроме самих казаков.

К сожалению, современные казаки многие свои проблемы пытаются ре-
шить, не прибегая к помощи Божией, но лишь уповая на административный
ресурс и финансирование, без молитвы и без благословения. Забывают, что
наши предки-казаки были верующие люди. Пускай они и не знали всех канонов
Православия, а верили, как дети, и были готовы умереть и умирали за веру. Для
Бога они были своими, и Господь их избрал орудием исполнения Своей воли.
Ведь верующие люди смотрят на историю, пытаясь увидеть в ней промысел
Божий. Если посмотреть на подвиг атамана Ермака, мы видим, что он начал
присоединение Сибири, а другие казаки продолжили его дело и прославили
себя в веках. Но если посмотреть с точки зрения промысла Божия, становится
ясно, что это Господь дал такую богатейшую землю Руси тогда, когда наш народ
был верующим. В Священном Писании прямо сказано, что Господь определяет
пределы обитания народам1. А казаков выбрал Своим орудием, потому что они
были для Него Своими. Вот и нам, современным казакам, надо стать для Гос-
пода своими, чтобы и нас Он выбрал Своим орудием для воплощения Своих за-
мыслов.

1 От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назна-

чив предопределенные времена и пределы их обитанию (Деян. 17, 26). 
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ПАСТЫРСКОЕ ОКОРМЛЕНИЕ КАЗАЧЕСТВА:
ОПЫТ ВОЛГОГРАДСКОЙ МИТРОПОЛИИ

Кириченко Олег Викторович,
протоиерей, руководитель Отдела 
по взаимодействию с казачеством 

Волгоградской епархии,
заместитель войскового священника 

ВКО «Всевеликое войско Донское»

Своё второе рождение казачьи традиции пережили на территории Волгоград-
ской области в конце 80-х годов. В настоящее время мы пришли к тому, что духов-
ников имеет каждый из пяти казачьих округов, каждый юрт, каждая станица и
каждый хутор. За каждым из казачьих кадетских корпусов закреплён окормляющий
православный священник. Имеются духовники и в большинстве казачьих творче-
ских коллективов. Казачьи круги, заседания Совета атаманов и правлений казачьих
обществ, Совета стариков, казачьего суда и иных органов управления всегда начи-
наются с молитвы перед установленной недалеко от президиума иконой. Эту мо-
литву совершает духовник казачьего общества. Невозможно представить себе,
чтобы казачий круг мог пройти без присутствия священника. Если он покидает
Круг, все последующие решения такого собрания законной силы иметь не могут.

Каждый новоизбранный атаман, произнося присягу, клянется верой и правдой
служить казачеству, и клятву эту, по традиции, он обязан принести на Святом Кре-
сте и Евангелии. В настоящее время, практически все казачьи общества Волгоград-
ской области заключили соглашения с окормляющими их приходами Русской
Православной Церкви и приняли внутренние Уставы, закрепляющие значение Пра-
вославия и священнослужителей в их жизни. В этих храмах совершаются заупокой-
ные богослужения в годовщины начала геноцида казачества, благословляются
казачьи знамёна, приносят присягу атаманы и новые члены казачьих обществ. 

Доброй традицией стало вручение различных наград, поощрений и патентов на
казачьи чины у памятника Российскому казачеству, установленного близ храма
Иоанна Предтечи.

Казаки принимают активное участие в обеспечении безопасности во время про-
ведения массовых православных мероприятий и в организации совместных памят-
ных акций (Дни славянской письменности и культуры, праздник Покрова
Пресвятой Богородицы и т.д.). Православное духовенство участвует в воспитании
казачьей молодежи, в том числе в казачьих кадетских корпусах. Во многих прихо-
дах, расположенных в казачьих станицах и хуторах, казаки и их семьи являются ак-
тивными членами православной общины. Казаки принимают активное участие в
крестных ходах, совершаемых на большие церковные праздники, или в связи с дру-
гими важными событиями в духовной жизни страны. 

Вместе с тем одной из серьезных проблем остается поверхностное восприятие
многими казаками (особенно среднего и старшего возраста) религиозной веры в
качестве, скорее, ритуальной традиции, нежели смысложизненных и фундамен-
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тальных основ казачьей жизни. В этом отношении, гораздо большее влияние ока-
зывает вера на сознание казачьей молодежи, включая воспитанников кадетских
корпусов.

*  *  *
В соответствии с Указом Высокопреосвященнейшего Германа, Митрополита

Волгоградского и Камышинского (№ 095 от 22.03.10 г.) епархиальный Отдел по
взаимодействию с казачеством возглавляет клирик Иоанно-Предтеченского храма
протоиерей Олег Викторович Кириченко. Он является первым заместителем вой-
скового священника ВКО «Всевеликое войско Донское» по Волгоградской области
и окружным священником Волгоградского казачьего округа, духовным наставни-
ком Волгоградской областной общественной организации «Волгоградский округ
Донских казаков», входящей в структуру СКВРиЗ.

В V созыве региональной Общественной палаты (сформирована в 2015 г.) по-
явилась комиссия по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отно-
шений, делам казачества. Возглавил данную комиссию член Общественной палаты
Волгоградской области III, IV и V созывов протоиерей Олег Кириченко.

Сложилась и много лет действует в Волгоградской митрополии система прове-
дения совместно с казаками Великих и Двунадесятых праздников, «Казачьго По-
крова», Дня российского казачества 1 сентября, Дня Августовской иконы Божией
Матери (праздник Волгоградского казачьего округа), крестных ходов.

Приступая к решению важных государственных задач, таких как поездка доб-
ровольцев в Луганщину и на Донбасс, отправка туда гуманитарной помощи, за-
ступление на охрану общественного порядка муниципальными казачьими
дружинами и т.п., казаки обязательно начинают дело с молебна и благословления.

Отработана и оправдала себя на практике совместная работа казаков, священ-
ства и представителей военных комиссариатов по подготовке казачьей молодёжи
к службе в армии.

Прекрасно понимая степень влияние на современных людей средств массовой
информации, большое внимание мы стараемся уделять развитию соработничества
с казачьими СМИ. С 1991 г. тиражом до 6000 экз. в области выходит общественно-
политическая газета «Казачий кругъ». Издателем газеты «Казачий кругъ» является
ГКУ «Казачий центр государственной службы». Духовный наставник казаков Вол-
гоградской области много лет входит в состав общественного совета при газете. Га-
зета выходит один раз в неделю. В каждом номере размещается рубрика
«Православный календарь», где рассказывается о православных праздниках и обя-
зательно имеются статьи духовной направленности.

Блог, имеющий название «Казачий кругъ», регулярно ведётся и в «Живом жур-
нале». На официальном сайте храма Иоанна Предтечи в Волгограде, считающемся
главным казачьим храмом Волгоградского казачьего округа, имеется специальный
раздел «КАЗАЧЕСТВО» со следующими подразделами: новости казачества, история
казачества, информационная справка о войсковом казачьем обществе «Всевеликое
войско Донское», казачьи традиции, публикации. Также на сайте храма с октября
2015 г. регулярно размещаются электронные версии газеты «Казачий кругъ».

Традиционным стало поздравление всех казаков Волгоградской области с но-
волетием, и Рождеством Христовым, и с праздником Пасхи от имени духовного
наставника казачьих обществ. Также казаков поздравляют с Рождеством губернатор
Волгоградской области, окружные атаманы и другие официальные лица. 
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В своём рождественском поздравлении протоиерей Олег Кириченко сказал сле-
дующее: «Мы прожили непростой, но богатый на события год и должны быть уве-
рены, что любые человеческие трудности являются временными и преодолимыми.
Чудо рождения Спасителя укрепляет нашу веру в неизбежную победу добра, победу
света над тьмой, вдохновляет надеждой на светлое будущее».

*  *  *
Для духовно-нравственного воспитания очень важен личный пример атаманов

казачьих сообществ. На съезде казачьих духовников в Москве, глава синодального
комитета по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невин-
номысский Кирилл обратил внимание на то, что лишь каждый третий состоящий
в браке казак венчан, а в некоторых казачьих войсках до четверти детей остаются
некрещеными. В связи с этим русская православная церковь предложила «пять за-
поведей казака». В соответствии с ними каждый ребенок в казачьей семье должен
быть крещеным, каждый казак и члены его семьи должны регулярно посещать храм
и соблюдать таинства исповеди и причащения, а каждый казачий брак должен быть
проведен по церковным обрядам.

Для казаков Волгоградского округа таким примером стал окружной атаман
Александр Кривенцев. В первой церкви Царицына, возведенной казаками, – храме
святого Иоанна Предтечи – состоялось венчание казачьей четы Кривенцевых –
Александра и Светланы.

Святое таинство было совершено духовным наставником казачества Волгоград-
ской области, протоиереем Олегом Кириченко. Помимо родных и близких семей-
ной пары, на торжестве присутствовали казаки Волгоградского округа. По
завершении чинопоследования церковного брака казачий священник, обратив-
шись к его участникам, отметил, что венчание – одно из важнейших Таинств
Церкви, призванное изменить не столько внешнюю, сколько внутреннюю жизнь
человека. 

Таинство венчания дает верующим супругам главное – единение в вере, которое
продолжится и в вечности. Семья становится малой Церковью, и главное Лицо в
этой семье – Господь Иисус Христос. Именно Ему венчающиеся обещают подра-
жать всю свою жизнь. 

Пастырская работа в ГКОУ казачий кадетский корпус имени К.И. Недорубова
В стратегии развития российского казачества до 2020 г. определены приоритет-

ные направления деятельности, но одним из самых важных является духовно-нрав-
ственное воспитание молодежи, которое реализуется, в первую очередь, через
систему казачьих кадетских корпусов; казачьих классов общеобразовательных уч-
реждений, казачьих центров военно-патриотического воспитания. 

За время, прошедшее с момента открытия, в Корпусе сформировался собст-
венный уклад казачьей кадетской жизни, появились соответствующие времени
цели и задачи, появились и собственные традиции. В настоящее время в Корпусе
обучаются дети со всех станичных казачьих обществ, расположенных на терри-
тории Волгограда и Волгоградской области. В Корпусе стало хорошей традицией
поручительство атаманов станичных обществ за своих кадетов. Это помогает фор-
мированию чувства ответственности, дисциплинированности, укрепляет казачий
дух в кадетах.
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Корпус располагается на территории, где действует окружное казачье общество
«Волгоградский казачий округ» войскового казачьего общества «Всевеликое войско
Донское», работниками общеобразовательного учреждения и членами их семей об-
разовано СКО «Имени Полного Георгиевского кавалера, Героя Советского Союза
К.И. Недорубова». В настоящее время в СКО – 240 человек. Численность членов
станицы, принявших на себя обязательства по несению государственной или иной
службы, – 201 человек. 

Корпус реализует общеобразовательные программы начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования и дополнительные образовательные
программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних граждан, обучаю-
щихся в казачьих кадетских корпусах, к несению государственной или иной службы
российского казачества. 

Стратегия развития ГКОУ казачий кадетский корпус имени К.И. Недорубова
направлена на формирование духовно богатой, нравственной, образованной и
творческой личности с активной гражданской позицией, ориентированной на на-
циональные традиции, укрепление исторических преемственности поколений, со-
блюдение традиций Православной Веры. 

В системе дополнительного образования православный компонент представ-
лен курсом «Основы православной культуры», который тесно переплетается с
курсом «История казачества». Православный компонент дополнительного обра-
зования в ГБОУ казачий кадетский корпус им. К.И. Недорубова решает следую-
щие задачи:

1. формирование личности кадета путем приобщения к традиционным духов-
ным ценностям России;

2. развитие таких нравственных качеств как послушание, терпение, трудолюбие,
милосердие, целомудрие, доброжелательность, отзывчивость, понимание и сопе-
реживание чувствам других людей;

3. развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе
представлений о нормах христианской этики;

4. воспитание уважительного отношения к труду как заповеданной человеку
обязанности, привитие чувства благодарности к людям за их труд, умение трудиться
в коллективе и для коллектива.

Под руководством педагогов воспитанники Корпуса из года в год регулярно
принимают участие во Всероссийской Олимпиаде по основам православной куль-
туры. В 2014 – 2015 уч. году были удостоены диплома 3 степени Мулеева Алена,
сертификатов участников – 5 человек. В 2015 – 2016 учебном году 11 октября в му-
ниципальном этапе Олимпиады по основам православной культуры приняли уча-
стие 10 воспитанников. 

Внутреннее содержание Корпуса способствует созданию благоприятной ду-
ховно-нравственной среды, в которую попадает каждый воспитанник. Создание
образного ряда помогает приобщиться кадетам к истории Православной Церкви
и иметь представление об отцах и учителях Церкви и ярких её представителях.

В кинозале Корпуса регулярно ведется просмотр православных фильмов с
последующим обсуждением, чтением православных журналов и книг, которые
находятся в свободном доступе кадетов. В плане работы библиотеки запланиро-
ваны передвижные выставки по Православию, которые проводятся совместно с
нашими социальными партнерами. 
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В комнате у каждого кадета есть своя икона, и оставаясь наедине с собой, вся-
кий имеет возможность обратиться к Богу. Распорядок дня корпуса предусмат-
ривает чтение утренних и вечерних молитв, молитв до и после приема пищи. Их
знание и почитание подтверждает приверженность ГБОУ казачий кадетский кор-
пус имени К.И. Недорубова канонам Православия. Этому способствует и созда-
ние в Корпусе православного информационного блока. Согласно Программе
информационного обеспечения на страницах сайта Корпуса кадеты знакомятся
с основными вехами развития Православия, житиями святых, православными
традициями и праздниками.

С 2011 г. ГБОУ казачий кадетский корпус имени К.И. Недорубова взаимодей-
ствует с Русской Православной Церковью на уровне Прихода святых мучеников
Флора и Лавра (настоятель – протоиерей Алексий Сафронов). Воспитанники
Корпуса участвуют в еженедельных воскресных богослужениях. Непосредственно
в Храме проводится «Час духовного общения» во время которого с кадетами про-
водятся вероучительные и разъяснительные беседы.

Запланировано:
– ежегодное празднование и разъяснение значения основных церковных

праздников для детей и сотрудников;
�– паломничество по святым местам, храмам и монастырям Волгоградской

области;
– �встречи не только с представителями прихода, но и со священниками и цер-

ковнослужителями в рамках Часов духовного общения;
– �проведение конкурсов рисунков, электронных презентаций «За Веру Пра-

вославную, Дон и Отечество» и многое другое.

Выводы 
Чтобы определить направления развития пастырской работы в Волгоградской

митрополии мы пришли к следующим выводам: 
1. Православному духовенству необходимо активно участвовать в воспитании

казачьей молодежи, в том числе в казачьих кадетских корпусах и отдельных классах. 
2. Продолжить восстановление храмов и приходов во всех станицах и хуторах

Волгоградской области (кроме того задействовать воскресные школы и школы
для взрослых). 

3. Вместе с тем одной из серьезных проблем остается поверхностное восприя-
тие многими казаками религиозной веры в качестве, скорее, ритуальной тради-
ции, нежели смысложизненных и фундаментальных основ казачьей жизни.
Среди казаков подавляющее большинство составляют люди старшего поколения,
которые имеют собственное мнение о взаимодействии с Православной церковью
и с отдельными священнослужителями. Их мнение необходимо учитывать и дей-
ствовать со всем пастырским терпением и благоразумием. 

4. Активнее использовать возможности проповеди через СМИ и Интернет (в
том числе через участие в социальных сетях). Обществу необходима достоверная
информация о жизни и службе казаков.

Всем священнослужителям ответственным за сотрудничество с казачьими ор-
ганизациями предстоит многолетний и упорный труд для духовно-нравственного
развития и воцерковления казачества. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 
КАК ИНСТРУМЕНТ В ДЕЛЕ ДУХОВНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

КАЗАЧЕСТВА

протоиерей Коваленко Валерий,
руководитель епархиального отдела 

по 
взаимодействию с казачеством 

Армавирской епархии 

Кубань – земля не только изобильная, но и многострадальная. К сожале-
нию, не только зерно принимала в себя кубанская плодородная почва, но и
кровь. 95 лет назад она приняла в себя кровь тысячи казаков, поднявшихся про-
тив красного террора. 

XX век – это время жестоких уроков народам нашего многострадального
Отечества. Это опыт братоубийственной резни и жуткой взаимной ненависти.
Это время, когда самые верные сыны России теряли жизнь или Родину, когда
над 1/6 частью суши ставились чудовищные эксперименты по уничтожению
собственного народа. Это время, когда вид человеческой крови становился обы-
денностью, а всепоглощающая ненависть – нормой жизни. 

Среди множества бедствий забудутся многие и многие имена, ставшие для
тогдашних новых хозяев России лишь бездушным удобрением ради будущих
лживых утопий. Но в памяти об этом скорбном времени проскальзывает доля
отрады о том, что православное казачество не шло покорным бараньим стадом
на убой, не плюнуло на свою честь и на гибнущую страну, а с оружием в руках,
без надежды на победу пыталось защитить свою землю, свою веру и свою сво-
боду. Оттого и подверглось нечеловеческому истреблению все, что было дорого
кубанскому казачьему сердцу. Со звериной жестокостью расправлялась новая
власть над восставшими станичниками, жестокостью, перед которой меркнут
даже изуверства фашистских оккупантов. Слишком велика была ненависть к
той подлинной России, которую олицетворяли восставшие казаки, России, ко-
торую мы потеряли. Официальная пропаганда последующих десятилетий сде-
лала всё, чтобы смешать их имена с грязью, выставить душителями свободы и
алчными изуверами. И целые поколения нашего народа впитывали эту ложь с
детских лет. Но настали иные времена, и правда о той страшной эпохе вышла
на свет Божий. И оказалось, что благодарная память ещё жива. Свидетельство
этому – торжественные казачьи поминовения, совершающиеся по всей кубан-
ской земле. Мы вспоминаем тех казаков, кто осваивал этот край, и тех, кто за-
щищал его от революционного террора. В Лабинском отделе совершается
несколько таких поминовений: Троицкие, Даховские, с 2012 года Михайлов-
ские, о которых стоит рассказать подробней. 

Во второй половине 1918 года в окрестностях станицы Михайловской, вхо-
дящей ныне в Курганинский район Краснодарского края, проходили ожесто-
чённые бои между казачьими подразделениями генерала Врангеля и отрядами
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атамана Сорокина, терроризировавшими местное казачье население. В ходе
боёв казаки Добровольческой армии освободили от большевистских частей ста-
ницы Темиргоевскую, Петропавловскую, Михайловскую, Курганную и Родни-
ковскую. 

В освобождении этих станиц участвовала 1-я казачья дивизия армии генерала
П.Н.Врангеля, потери которой составили 2460 рядовых и 260 офицеров, и стрел-
ковая дивизия генерала М.Г. Дроздовского, потерявшая более 1800 человек.

В станице Михайловской, вкусившей прелестей красной продразвёрстки и
погромов, с особым восторгом встречали белого генерала, которого объявили
почётным жителем станицы. В 1919 году по инициативе членов Михайловского
кружка ревнителей просвещения на месте захоронения казаков, погибших при
освобождении станицы, был насыпан курган и установлен монумент, увенчан-
ный крестом. По четырём сторонам памятника были вставлены бронзовые
плиты с изображениями четырёх основных сражений врангелевских казаков. 

Впоследствии, с установлением на Кубани советской власти, памятник был
забыт, крест спилен, плиты украдены, холм зарос деревьями и кустарником.
Иначе, чем Промыслом Божиим, не объяснить, почему большевики не снесли
сам памятник. Очень долгое время о его реставрации не могло быть и речи. Мо-
нумент, посвящённый белым казакам, не мог быть в почёте у советской власти. 

В постсоветскую эпоху памятник стал привлекать внимание «чёрных копа-
телей», искавших ценности, и молодёжь, устраивавшую на могилах предков ве-
сёлые пикники со всеми вытекающими последствиями. Местный фермер
Виктор Николаевич Богданов неоднократно разгонял как первых, так и вторых
со священного места. 

Наконец, восстановлением исторической памяти решил вплотную заняться
я сам, как благочинный церквей Курганинского округа и отдельческий священ-
ник Лабинского казачьего отдела. 14 марта 2012 года была совершена поездка к
обелиску, в которой, помимо меня, приняли участие священнослужители храма
Вознесения Господня г. Курганинска и сотрудник Курганинского историче-
ского музея, член Союза журналистов России Геннадий Угрюмов, хорошо знав-
ший это место. По счастливому стечению обстоятельств совершенно
неожиданно удалось встретиться с собственником земельных угодий, на кото-
рых стоит памятник – фермером Богдановым, охотно пошедшим навстречу в
этом благом начинании. Были сделаны необходимые фотоснимки и обдуман
план дальнейших действий.

Идея реставрации памятника нашла живой отклик у атамана Курганинского
районного общества Курочкина Анатолия Николаевича и районных властей. 

22 и 23 марта были организованы и ещё две, уже более многочисленные,
экспедиции на памятник, во время которых были возложены венки и начата
расчистка кургана от дикорастущих деревьев и кустарников. 

В этих работах приняли участие: настоятель храма станицы Михайловской
протоиерей Виктор Мекешкин, настоятель храма станицы Владимировской
протоиерей Василий Григорян, штатный священник храма Вознесения Гос-
подня иерей Виталий Бабичев; прихожане того же храма: Ерофалов Сергей,
Аргвлиани Ярослав, Медянко Николай, предки которого погибли в боях за ста-
ницу Михайловскую и, возможно, покоятся под этим курганом; а также не-
сколько прихожан храма станицы Владимировской. Сын местного фермера
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Богданов Владимир Викторович прислал на помощь своего работника. С по-
мощью бензопил была расчищена половина кургана. 

Обелиск был отреставрирован, и 21 ноября 2012 года состоялись первые Ми-
хайловские казачьи поминовения, ставшие ежегодными. 3 октября 2015 года
поминовения прошли уже в четвертый раз.

Мы не вправе забывать о тех уроках, которые дает Бог отвернувшимся от
него народам, иначе они будут повторяться вновь и вновь. Поэтому да будет
вечная память тем самоотверженным казакам, которые пали жертвами брато-
убийственной ненависти. Они заслуживают того, чтобы о них помнили по-
томки, которые не хотят возвращения тех смутных лет. 
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В России никогда не угасал интерес к научному освоению реалистичных и
целостных образов великих исторических фигур. В различных областях челове-
ческого знания и деятельности довольно часто используется ряд понятий, в ко-
торых ключевым является слово «портрет». Сам термин «психологический
портрет» указывает на существенный аспект его содержания – субъективную,
личностную характеристику отображаемого человека.

Психологический портрет как метод представляет собой средство интегра-
ции сведений о качествах исторической личности в их связи с ее объективными
биологическими основаниями и социальной историей. Наряду с этим, он яв-
ляется инструментом системной психологической интерпретации. Портрет как
результат отражает духовный мир личности, ее содержание, ментальные отли-
чия, когнитивные, эмоциональные, мотивационные и волевые свойства, а
также особенности ее деятельности и поведения. Таким образом, портрет соз-
дается как интегративная модель личности, как сочетание его базовых личност-
ных оснований. 

Психологический портрет в мировой культуре и науке получил своё развитие
в XIX веке. В России, равно как и на Западе, психологическое портретирование
имеет свои теоретико-методологические традиции. 

В Европе начала ХХ в. портретирование личности приобрело известность
благодаря популярности теории психоанализа З. Фрейда. 

В России портретирование исторически значимых деятелей зарождалось во
второй половине XIX века. У его истоков стоял В.О. Ключевский [9]. В этом на-
чинании у него были предшественники – Н.М. Карамзин и Н.И. Костомаров.
К окончанию столетия стала складываться отечественная традиция портрети-
рования исторически значимой личности.

Портрет значимой исторической личности, создаваемый посредством
любой методологии, по своей природе контекстуален и всегда создается на
фоне многомерной среды. Портрет существует в определенном историческом,
физическом, культурном, ментальном, политическом и, наконец – духовном и
философском пространстве. Он связан с этими пространствами и, наконец, им-
плицитно или эксплицитно включает в себя эти пространства, отражает и вы-
ражает их. Портрет связан с авторами и пользователями, при этом, он связывает
первых и вторых. В этом смысле, следуя за У. Джеймсом [7], мы можем говорить
о законе контекста в соответствии с которым, глубинное понимание личности,
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осуществление её изучения и портретирования невозможно без учёта и осмыс-
ления контекстов, в которых происходит ее развитие и бытие. 

Портрет деятеля культуры живет в реальном времени и во времени историче-
ском. Он всегда воссоздает дух своей эпохи, отражает философию понимания сути
человека и в этом смысле интересен людям будущего. Опираясь на идею хронотопа
М.М. Бахтина [2, 9], мы можем говорить о том, что портрет всегда хронотопичен,
в нем важно выражение неразрывности пространства, смыслового, духовного и
онтологического наполнения времени той или иной эпохи, которую отражает че-
ловеческая личность. В этом смысле портрет философичен, онтологичен. 

Портретирование в традициях русской философско-психологической школы с
опорой на теорию образности использует каноны иконописного творчества. В
своих главных принципах: принципах целостности отражаемого объекта, иерар-
хического выстраивания описательной композиции, целостность структуры
превалирует над аналитической установкой. Изначальный смысл, идея, тон и
методы портретирования задают алгоритм заключительного синтеза как итого-
вого содержания портрета. Аналитическая составляющая носит здесь всегда
подчиненный характер и не стремится к самодостаточной полноте. 

Отечественная философская портретология изначально базируется на идее
внутреннего эйдоса Плотина. Его «внутренний эйдос», или, по В.В. Бычкову, ви-
зуализированная идея архетипа, работает на выявление сущностной, основы ко-
нечного результата портретирования, собственно условно законченного
портрета. Изображение и архетип имеют подобие, но отличаются по сути. Изоб-
ражение тождественно образу, но различается по значению сущности [5, 198].
Поэтому в византийской традиции, в частности у Феодора Студита (759–826
гг.), есть идея онтологического портрета человека, «а не сиюминутное состояние
его внешности, отражающие, в частности, и душевные движения» [5, 202]. 

Истинное портретирование должно с необходимостью строиться на теории
образности, то есть на предпосылке целостного схватывания идеи портретируе-
мого прежде детализации его характерных личностных черт. Образность, как
предустановленный синтез, синкретия идеи портретируемого, есть основопо-
лагающее качество, условие портрета, принципиально отличающего его от
иных, дискретных аналитических практик прикладной психологии. 

Портретирование с необходимостью истолковывает личность по аксиологиче-
скому принципу, по мере разворачивания портрета во времени, что выражается в
символизме форм. Символическое по внутреннему призванию своему – ресурс
теургический, божественный, который реализуется как некое магическое ис-
кусство. 

Портретирование возможно только в области личностного, высшего, то есть
философско-психологического бытия. Индивиды и субъекты как структурные
компоненты личности [1] Я портретированию, как правило, не подлежат. Порт-
рет – это наглядное бытие личности в ее внутренней и внешней социальной
значимости и ответственности.

Возможны различные типы портретирования личности. Первый тип – пони-
жающий уровень символического отражения портретируемого до уровня харак-
терологии, по А.Ф. Лазурскому [13]. Здесь портретирование переходит от
личности, взятой в своем социальном значении, к индивиду, который проявляется
в первичных, естественных, исходных особенностях человеческой природы.
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Второй тип – портретирование возвышающего типа как идеализация лично-
сти, вплоть до символизации этой личности, придания ей статуса символа.
«Портрет, фотография, снимок могут быть как знаком-представлением, так и
знаком-символом (воплощением)» [8,18]. Отсюда «духоподъемная значимость,
гуманитарная значительность» [8,18] портрета.  

Личность, в отличие от субъекта [1; 68, 75], является в мир своей предельной
социальностью, в своем высшем индивидуальном предназначении. Личность
есть портрет Архи-личности [10], ее лик: она сама портретирует собой Архи-лич-
ность Христа, она не изображает ее и не отображает, она являет, являет через
себя социальную, ответственную сущность «Я», сущность индивидуальную. 

Портрет может стать законченным образом личности тогда, когда он про-
являет в себе свою высшую социально значимую идею. «Портрет... обязательно
имеет некоторую временную глубину личности, временную амплитуду внутрен-
них движений», – пишет П. Флоренский [21, 244]. Философ отмечает необхо-
димость учитывать общую траекторию, по которой смещается и реформируется
дуга личностных временных изменений, так как «есть общий путь внутреннего
роста личности, рассматриваемой как связанное во времени целое» [21, 245]. 

Если временной портрет «задается охватить и выразить типическую форму
отдельной волны, мало изменяющуюся на сравнительно узком промежутке био-
графии», то «безмерно более значащей задачей портретиста было бы изображе-
ние личности в этом ее общем течении» [21, 245]. 

В том случае, когда попытки охватить это «большое движение» удавались,
«они выводили портрет на путь иконописи», придавая портретируемой лично-
сти символический статус. 

Портретирование есть проникновение в сущностные глубины постижения
смысла деятельности личности, выстраивание целостной картины личности при
условии соблюдения определенных правил органичного сочетания анализа и
синтеза, при ведущей роли последнего.

Портрет исторически значимой личности всегда есть некая идеологема. От-
сюда с необходимостью вытекают идеологическое и воспитательное свойства
портрета. Портрет может стать законченным образом личности тогда, когда он
проявляет в себе свою высшую социально значимую идею. По мере усиления
значимости символа в иерархии символов, заложенных в системе ценностных
кодов данной цивилизации, возрастает и символическая роль конечного итога
портретирования.

В методологии портретирования имплицитно содержится идея принципи-
ального недораскрытия сущности портретируемой личности, но также кроется
однозначное стремление к полноте осуществления этой задачи. 

Портретирование личности зиждется на законе единства сознания и деятель-
ности. Ф.Е. Василюк замечает, что «М.М. Бахтин, Л. И. Божович, А.Н. Леонтьев
подчеркивали решающую роль не просто деятельности, а поступка на пути ста-
новления личности, приобретения разных степеней личностности» [6, 161]. При
этом портретирование предполагается с опорой на «пиковые поведенческие
точки»: поступки, решения, конкретные проявления ценностных установок и
ориентиров. 

Портрет как символ философски психологичен, так как несет ярко выражен-
ную смысловую и эмоциональную нагрузку. Он призван к передаче смыслов и



АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ ЛОСЕВ – ВЕЛИКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ФИЛОСОФ

116

соответствующих символических чувств, а именно того, что свойственно сим-
волической реальности в целом – способности возвышать. Портретирование
рациональное, прагматическое, прикладное есть оформление портрета, своего
рода его рама. Но не сам портрет. Портрет как феномен принадлежит области
метафизического.

Методология герменевтического дискурса – эмпатия по отношению к объ-
екту исследовательского интереса – неотъемлемая часть процесса портретиро-
вания как особой формы эвристической деятельности. Поскольку
портретирование эмпатийно, оно предполагает не беспристрастное исследова-
ние объекта субъектом, но превращения себя в другого: портретирующего – в
портретируемого, при соблюдении исследовательской дистанции. 

*  *  *
Имя Алексея Федоровича Лосева, великого русского философа, рожденного

10 сентября 1893 года в Новочеркасске, известно далеко за пределами области
войска Донского. Сын потомственного казака, музыканта, и дочери протоие-
рея, мальчик с детских лет стремился к знаниям в самых различных естествен-
нонаучных и гуманитарных областях, глубоко интересовался вопросами веры.
Духовное навсегда вошло в его творчество, стало стрежнем его жизни, смыслом
его личностного существования. Он, как и Владимир Соловьев, не мыслил свою
философию вне религиозного подвижничества, сверяя правду своей жизни с
истиной религиозного знания.

Жизнь Лосева протекала в сложнейших условиях становления советской
власти и ее карательной идеологии, в периоды гонений и ссылок, запретов и
ограничений. Ученый пережил Великую Отечественную войну и период ста-
линских репрессий, проведя 5 лет в лагерях, в результате чего полностью ослеп.
Но воля его сломлена не была. Сам мыслитель так говорил о своей жизни: «У
меня…  целую жизнь горе: голова полна идей, а чтобы осуществить – надо было
бороться и драться до крови» [4, 28]. 

А.Ф. Лосев, по своему психологическому типу являясь классическим «пас-
сионарием» (термин евразийца Л.Н. Гумилева), принадлежал к классу людей с
«необузданной энергией». Портретируя метафизику воли Алексея Федоровича,
без преувеличения можно отнести его жизнь и творчество к категории подвига.
Волевые качества Лосева, по «психологическому контуру», относят его к
«людям длинной воли» или «свободного состояния» (Л.Н. Гумилев). 

Применяя вышеозначенную философско-психологическую методику порт-
ретирования относительно становления личности Алексея Федоровича Лосева
в казачьей среде, выскажем следующие принципиальные соображения:

Итак, «этническая картина мира... – это представления человека о мире,
сформировавшиеся на основании определенных культурно-ценностных доми-
нант. Представления эти отчасти осознаваемые, отчасти бессознательные. В
целом этническая картина мира есть проявление защитной функции в ее пси-
хологическом аспекте. Ментальность таким образом выступает как совокуп-
ность бессознательных комплексов, складывающихся в процессе адаптации
человеческого коллектива (этноса) к окружающей природно-социальной среде
и выполняющих в этнической культуре роль основных механизмов, ответствен-
ных за психологическую адаптацию этноса к окружающей среде» [18]. По мне-
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нию А.В. Сопова, «бессознательные образы, включенные в систему этнических
констант тем или иным образом, определяют характер действия человека в
мире... Ментальность – это система этнических констант, которая является той
призмой, сквозь которую человек смотрит на мир» [18]. Н.М. Ракитянский по-
лагает, что ментальность заключается «в единстве эмоциональной, познаватель-
ной, волевой и духовной деятельности» [16, 206]. 

Таким образом, ментальность, в отличие от менталитета, есть матрица взаи-
модействия индивида с окружающей средой, «психический инструментарий»
(А.Я. Гуревич), тот способ существования в ней, который был усвоен личностью
в уникальном этническом пространстве. При смене жизненных обстоятельств
устойчивая ментальность индивида манифестирует похожим образом, являясь
определяющим фактором его субъектности, выступающей в качестве личност-
ного самосознания и поведения, жизненной самодетерминации. Вырванный из
социального контекста формирования, субъект и в новых для себя обстоятель-
ствах продолжает практиковать привычный, усвоенный в традиционном этниче-
ском обществе способ взаимодействия со средой. Этот факт отчетливо
демонстрирует жизненный путь Алексея Федоровича, выросшего в казачьей
среде. 

Ментальность есть этнически детерминируемая воля субъекта действия. Как
отмечает А.В. Сопов, «важным компонентом традиционного сознания казаков
является представление о личной свободе... Особое место занимают представ-
ления казаков о своих традициях, среди которых они выделяют, прежде всего,
свободолюбие...» [18]. Отмечается также имеющая для нашего исследования
первостепенное значение «хроническая оппозиционность и противопоставле-
ние себя государству» [18]. 

В связи с этим интересны замечания Л.Н. Столович о том, что «Лосев
своими работами 20-х г.г. «вызвал огонь на себя». Дело не только в том, что мо-
лодой философ не проявил никакого желания и намерения приспособиться в
господствующей тогда идеологии… Он вступил в, казалось, донкихотскую
схватку с этой идеологией…» [19; 402, 402].

П.Н. Лукичев и А.П. Скорик (Новочеркасск, родина А.Ф. Лосева) считают
определяющим качеством ментальности казачества некую суперпассионар-
ность, которую они определяют, как свершение действия, вплоть до самопо-
жертвования, ради отвлеченной идеи [14, 44]. Что касается А.Ф. Лосева, то он
относится именно к пассионарному (по П.Н. Лукичеву и А.П. Скорику – су-
перпассионарному) психологическому типу личности. Подтверждением истин-
ности данного утверждения является история создания и, что еще более важно,
издания основного философского труда раннего А.Ф. Лосева «Диалектика
мифа» (1930). На этапе цензурирования из работы было выброшено множество
смысловых частей, имевших неоднозначное идеологическое содержание. Ра-
бота должна была выйти в свет в усеченном виде. В ночь перед выходом книги
Лосев принимает решение тайно вставить в основной текст работы все вычерк-
нутые пролетарским цензором абзацы. Книга была напечатана в своем перво-
зданном виде. За непослушание властям, выраженное в столь дерзновенной
форме, Алексей Федорович получил 10 лет лагерей, но никогда не раскаивался
в содеянном. Ученый писал в письме к жене от 22 марта 1932, что задыхался от
невозможности высказаться и выразиться. Он знал, что это опасно, но желание
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выразить себя, свою расцветавшую индивидуальность для него, как для фило-
софа и писателя, превозмогло всякие соображения об опасности.

По мнению ученых, полиэтническое казачество вбирало в себя пассиона-
риев со всех краев, областей и кочевий, а это обусловливало становление супер-
пассионарного психологического склада характера и развитие способностей
этих людей к сверхнапряжению [14, 44].

Вспомним о том, как работал Лосев на протяжении всей своей жизни. Супруга
и соратница философа, А.А. Тахо-Годи, вспоминает о том, что «за кратчайший
срок с 1927 по 1930 годы (то есть в возрасте 34-37 лет, комментарий мой, – Ю.К.)
Алексеем Федоровичем было издано восемь книг. Это были: в 1927 году «Антич-
ный космос и современная наука (550 стр.), «Музыка как предмет логики» (262
стр.), «Философия имени» (254 стр.), «Диалектика художественной формы» (250
стр.); в 1928 году – «Диалектика числа у Плотина» (194 стр.); в 1929 году – «Кри-
тика платонизма у Аристотеля» (204 стр.); в 1930 году – первый том «Очерков
античного символизма и мифологии» (912 стр.). 

И, наконец, «Диалектика мифа» (тоже 1930 г., 250 стр.)» [20, 8]. Работоспо-
собность А.Ф. Лосева была колоссальной, о чем высказывался и сам философ,
говоря, что этого у него не отнять.

Ментальности казаков, как подчеркивают исследователи, соответствуют
такие характеристики, как культ воинственности, удальства и молодечества.
Так, А.В. Сопов подчеркивает, что «стержневой казачьей ментальной идеей яв-
ляется отождествление мужчины и война... Для представителей современной
цивилизованной Европы и Америки война – это беда, несчастье. Для казака -
неустранимый момент бытия, религиозное действие, своеобразная инициали-
зация [18]. Ментальные исследования «горячих точек» также подтверждают ос-
новные положения о суперпассионарной природе казачьей ментальности.
Отмечается, что «эксцессы поля боя» русских и казаков... не совпадают с по-
добными стереотипами других этнических групп. И те, и другие... принимали
условия боя в качестве нормальной среды обитания, демонстрируя пароксизмы
безумной храбрости [3, 24]. Пароксизмы храбрости отчетливо демонстрировал
и Лосев. Воспитанный в казачьей среде, он искренне считал свою жизнь уни-
кальной, наполненной смыслом и непримиримо бился за такое понимание
жизни до конца. Как подчеркивала супруга Лосева А.А. Тахо-Годи, всей своей
жизнью Алексей Федорович доказал, что «один в поле тоже воин».

Одним из ярко выраженных ментальных компонентов казачества, проявляв-
шихся в личности А.Ф. Лосева, являлась патриотичность его сознания. 

Понятие Родины у Лосева носит отчетливо феноменологический характер,
оно есть выражение тотальности, являет собой онтологический топос социаль-
ного, личностного бытия, бытия индивидуального. По мнению Лосева, бытие
личности, вне значимости ее месторазвития, есть пустой философский знак,
есть олицетворение бытия обезличенного.

«Родина, – пишет философ в своей знаменитой автобиографической книге
«Жизнь», – есть общее, но не мыслительно, не логически только общее, а фи-
зически и социально общее. Родина не есть то общее, которое только форму-
лировано в голове, занумеровано и зарегистрировано в науке. Родина есть
реальное общее (курсив мой, - Ю.К.), которое меня реально породило с моим че-
ловеческим телом и с моей человеческой душой» [11,40]. 
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Ученый делает важный вывод относительно объективной значимости фи-
лософского знания вообще: «Всякая философия, которая не питается учением
о Родине, есть наивная и ненужная философия. Ее «обобщения» слишком узки
и ничтожны; ее «познание» слишком нежизненно, ее «мир» и «бытие» – пустота
и тюрьма, всезлобное исступление рассудка, безличное раскаяние живого духа
на Голгофе собственного жалкого обожествления» [11, 40]. 

Чрезвычайно важной метафизической компонентой лосевского знания вы-
ступает онтологическая эстетика, лежащая в основе миропостижения через при-
общение к прекрасному, через аксиологическое постижение бытия. Лосев
стремится подчеркнуть, что человека, личность нельзя рассматривать исклю-
чительно в парадигме причинно-следственных отношений. «Человек имеет не
только физическое тело, но и личность, сознание, самосознание (то есть лич-
ность, понимаемую именно деятельно, через принцип субъектности, – коммен-
тарий автора.). Куда деть человеку его собственное «я»! Это «я» нельзя
уничтожить или растворить в процессах физико-химических или биологиче-
ских. Это элементарная социальная клетка великого социального организма...»
[11, 38]. 

Мыслитель подчеркивает момент конкретности личностного бытия: «... и
для личности, для «я», для сознания, для субъекта тоже есть свой род и свои род-
ственные отношения» [11, 38]. Их казак Лосев понимает в евразийской пара-
дигме, а именно так, что указанные отношения «вытекают из факта совместного
происхождения на одной и той же почве, из одних и тех же корней... духовное
«я» человека, точно так же как и субъект его, его социальная личность порож-
дается в той социальной атмосфере, которая ему родная» [11,38]. Стихия, в ко-
торой личность содержится «в своей последней интимной сущности» [11, 38],
по Лосеву, и есть Родина. Она – «величайшая категория человеческого разума
вообще». Родина – «месторазвитие» социально значимого индивида.

Философия Лосева жизненна, конкретна. Отвлеченные философские на-
чала, в том числе, горячо любимой им онтологической эстетики, не заменяют в
его душе любви к еще большей философской ценности – самой жизни, которая
несравнимо богаче «расслабляющего центры нашей души и развращающего
волю» [11, 33] созерцания красоты.

Религиозность Лосева, при всей ее неисчерпаемой глубине, имела специфи-
чески манифестируемую суть, характерную для казачьего типа ментальности, в
целом. «Это была пассионарная религиозность, не требующая внешних форм,
обязательных и строго соблюдаемый ритуалов культовой обрядности. Она не
нуждалась в опоре на воспроизводство культовой знаковой системы... Данная
религиозная пассионарность проявлялась не во внешних церковных ритуалах,
а носила характер ощущения внутренней связи с Богом, неритуализированной,
нерегламентируемой связи» [14, 44]. 

Вспомним, что большую часть своей жизни профессор Лосев прожил мона-
хом в миру, исповедуя религию ежедневным внутренним подвигом. С момента
принятия тайного пострига в 1929 году и до самой кончины в (1988) философ
был предан идее глубочайшей внутренней религиозности (исихазм), идее боже-
ственной предопределенности человеческой жизни, человеческой судьбы.

В связи с вышесказанным, следует согласиться с Ю.А. Ростовцевым, ска-
завшим о Лосеве следующее: «Никакие разговоры о оставляющих личности не
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дадут ничего, если мы не примем во внимание самого человека, его характер,
навык трудиться, его волевую, целеустремленную натуру. Вот где все начала –
в нем самом, в интересе к жизни и духовному напряжению, в его желании быть
тем, кем он стал» [17; 356, 364]. Добавим, что одним из важнейших факторов
формирования уникального склада личности Лосева явился казачий ментали-
тет.

Подчеркнем, что философско-психологическое портретирование личности
А.Ф. Лосева, в связи с традиционной методикой русской исследовательской
школы, носит возвышающий характер, с необходимостью содержит идеологи-
ческий, патриотический заряд. А.Ф. Лосева можно смело отнести в категории
самых патриотичных русских мыслителей современности. Мировая известность
Лосева – результат манифестирующей пассионарной ментальности его лично-
сти, взращенной казачьей средой. 

В заключение хотелось бы отметить, что без понимания сути философско-
психологического портрета Лосева невозможно постичь уникальность способа
его философствования, особенности постижения им жизни и бытия в целом.
Для философа Лосева, равно как и для казака Лосева, жизнь представляла собой
главную ценность, данную человеку Богом. Страстное патриотическое отноше-
ние к Родине, невероятная работоспособность, великое напряжение жизненных
и творческих сил, горение, любовь к справедливости, удаль, неустанная воля к
свободе есть сущностные качества казачьей ментальности, которые определили
психологический склад личности Лосева, обеспечили уникальное своеобразие
его жизни и творчества. 
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ХРИСТИАНСКОЕ ВЕРОУЧЕНИЕ 
КАК МЕТАКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН

Кондратьев Сергей Владимирович,
д-р философ. наук, профессор, заведущий кафедрой 

«Теология и социальная философия казачества»
ФГБОУ ВО МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)

С позиций религиозной философии и отчасти теологических концепций че-
ловек представляется в системах «Человек – Бог» и «Человек – Мир». В авро-
мических вероучениях эти системы между собой имеют различные
соотношения. Так, например, в иудаизме (как ветхозаветном, так и «новом»)
человек и Бог «дистанцированы», хотя человек есть «образ и подобие Бога».
Есть Богоизбранный народ – евреи, для которых существует «Закон», прине-
сенный им Моисеем на скрижалях. Это «заповеди Бога» для «своего народа».
Это нормы жизни, определяющие справедливость в мире. Другими словами,
иудаизм не выходит за границы «Человек – Мир». Бог как Закон существует вне
человека, к Нему обращаются за помощью, этим Законом судят окружающий
мир. Ислам также не выходит за границы «Человек – Мир», это «религия по-
рядка». Здесь мораль и нравственность тождественны. Нет жесткой этнической
привязанности, любой человек из любого народа может быть «правоверным»,
если он соблюдает обрядовую систему и живет по Корану. 

Христианство «не от мира сего», оно существует исключительно в системе
«Человек – Бог». В этом отношении многое из того, что представляет ценность в
этом мире, не имеет ценности для христиан. Другими словами, мирское теряет
всякий смысл в отношениях человека и Бога. Из Священного Писания Нового
Завета и Творений Святых Отцов Церкви во многом следует, что христиане –
«пришельцы и странники» на земле, что их жительство «на небесах» и что они
движутся в «вечный дом» Царствия Божия [см., например, 1 Петра 2:11; Филип-
пийцам 3:20; 2 Коринфянам 4:16–18]. Христианам не следует скапливать сокро-
вища на земле [Флп.3:20]. «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше», –
говорит Спаситель [Мф. 58:10–11 и18]. Для христианина не следует преследо-
вать эгоистические амбиции или чересчур обременяться скорбями земной
жизни. 

Таким образом, христианское вероучение персонализировано, оно ориен-
тировано на личность человека.

Личность человека с позиции христианской психологии можно представить,
с определенной долей условности, в виде трех модальностей: «Личность Адама»,
«Личность современного человека» и «Личность Иисуса Христа».

Адам был сотворен Богом личностью вполне самодостаточной. Его мета-
физическая личность «включала» все необходимое содержание психологиче-
ских образований, необходимых для реализации всех духовных атрибутов
человека: разума, творчества, свободы, воли, силы. Также следует заметить, что
Адам был сотворен не младенцем, а вполне зрелым человеком. При этом он
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имел возможность общаться с Богом, т.е. существовал в системе отношений «Че-
ловек – Бог». Жизнь Адама в Раю вполне соответствовала замыслу Божьему в
творении человека. 

Грех сделал невозможным дальнейшее общение человека с Богом [3, с. 21].
Изгнанные из Рая первые люди стали создавать новый мир на земле, включаю-
щий в себя общество, культуру и др. Последнее находит свое выражение в си-
стеме «Человек – Мир». В рамках этой системы труд стал одной из
«безгреховных» основ существования человека и возникновения у него различ-
ных психологических и психических новообразований (т.е. выступил в качестве
способа формирования эмпирической личности). Таким образом, можно за-
ключить, что система отношений «Человек – Бог» детерминирует метафизиче-
скую личность, а система отношений «Человек – Мир» – эмпирическую
личность.

Сын Адама и Евы Каин был не только «творением Бога», но и рожденным
человеческим существом. Он пришел в этом мир младенцем, динамически раз-
вивающимся в процессе жизни. В этом случае личность Каина во многом тож-
дественна личности современного человека. Метафизическая личность Каина
дана ему по факту творения. Она определяет его духовный потенциал по за-
мыслу Божьему, представленному в индивидуальности. Однако метафизическая
личность Каина, в отличие от личности Адама, не обладает достаточными пси-
хологическими образованиями (знаниями, умениями и др.), необходимыми для
реализации всех духовных атрибутов человека. Эти образования формируются
в процессе общения Каина с окружающим миром, т.е. через формирование эм-
пирической личности. Более того, возможность выстраивания отношений с
Богом у Каина (как и у современного человека) зависит от того, как форми-
руются у него ориентации на Бога окружающим миром (у современного чело-
века это, прежде всего, культурная среда). Таким образом, прийти к Богу
современный человек может только через систему отношений «Человек –
Мир», и эмпирическая личность является условием реализации замысла Божь-
его в человеке, представленного в метафизической личности.

В отличие от Адама и современного человека, Иисус Христос рожден от
Бога. И как Сын Божий Он воплотил в себе Божественную Сущность. (Рожде-
ние, в отличие от творения, есть полное воплощение «родителя» в «рожденном»
по своей сущности. Следовательно, если речь идет о духовном воплощении
через рождение от Бога, то имеет место Абсолютное бытие. Таким образом,
Иисус Христос есть «Единородный Сын Божий… рожденный из существа Отца,
как свет от света. От истинного Бога Отца рождается такой же истинный Бог
Сын, и рождается … прежде всякого времени – от вечности, так что с Отцом
вечно всегда есть Сын (а также и Святой Дух), одинакового существа с Отцом
(«единосущна Отцу») [4, с. 505-506]). Исходя из сказанного, Иисус Христос не
обладал метафизической личностью, т.к. Он есть Бог. И как Бог Он не органи-
чен «замыслом Божьим», какой-то индивидуальностью. Это с одной стороны.
С другой стороны, Он был рожден от Девы Марии, и в этом отношении он являл
собой человека. Он пришел в этом мир младенцем и возрастал в определенных
социокультурных условиях, и в этом плане у Него формировалась эмпирическая
личность. При этом следует заметить, что Его эмпирическая личность раскры-
вает уникальность Иисуса Христа как Спасителя рода человеческого. Господь
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говорит: «…Я есмь путь и истина и жизнь; никто не может приходить к Отцу,
как только через Меня» [Ин.,14.6]. Другими словами, только через систему от-
ношений «Человек – Мир», в котором представлена эмпирическая личность
Иисуса Христа, любой из нас обретает возможность выйти на уровень отноше-
ний «Человек – Бог». Именно через Иисуса Христа, живущего в мире людей,
можно прийти к Богу. 

Исходя из сказанного, для эмпирической личности современного человека
эмпирическая личность Иисуса Христа выступает не только идеалом, но и путем
личностного развития, когда смыслом жизни и основной ценностью выступает
стремление к Богу. В этой связи возникает необходимость определения психо-
логических механизмов, детерминирующих такое личностное развитие совре-
менного человека. Это можно сделать лишь в том случае, если разобраться в
вопросе душевных изменений, возникших в результате грехопадения Адама,
выявить душевные новообразования. 

Обращение к личности современного человека (модальность «Каин») в хри-
стианском вероучении дифференцировано. Первая типология «праведной лич-
ности» прослеживается в Нагорной Проповеди Иисуса Христа: 

Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.
Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.
Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно 

злословить за Меня [Мф. 5:1-7:29; Лк. 6:12].

Здесь нет общих заповедей для всех, как например, в «Заповедях Моисея»,
здесь обращение к личности. Для христиан есть лишь одно, что всех объединяет:
каждый из христиан совершает восхождение на Голгофу и сорапинает себя со
Христом!

Метафизическое в личности современного человека несет в себе замысел
Бога в творении человека для выполнения «некой миссии». Другими словами,
каждый человек не случаен. В этой связи: «Не судите, да не судимы будете»
[Мф.7:1]; «… да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает
солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных
и не праведных» [Мф.5:45].

В Посланиях апостолов, творениях Святых Отцов Церкви говорится о том,
что христиане являются «гражданами двух царств: Царствие Небесного и Царст-
вия Земного». И в этой связи подчеркивается обязанность христиан перед го-
сударством, начальством и обществом в целом. Священное Писание Нового
Завета не позволяет христианам полностью отрешиться от этой практической
ответственности. Именно в этой ответственности имеет место проекция отно-
шений «Человек – Бог» в отношения «Человек – Мир». Другими словами, имеет
место проекция христианского вероучения в культуре отдельных народов.
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Именно через систему «Человек – Мир», через культуру происходит движение
человека к Богу. В этом смысле большое значение имеет «земная жизнь Иисуса
Христа», т.е. жизнь Спасителя в Мире. «… Я есмь путь и истина и жизнь…»
[Ин.14:6], – говорит Христос, и именно через Иисуса, живущего в мире людей,
можно прийти к Богу. 

Выше сказанное позволяет рассматривать суть христианского вероучение в
двух аспектах: содержания и формы. Если по содержанию христианин «граж-
данин Царствия Небесного», и в этом имеет место метакультурность, то по
форме – «гражданин Царствия Земного», и в этом христианское вероучение
представляется в культуре. В первом случае «возрастание Духом», во втором –
условия и способы такого «возрастания» через ведения определенного образа
жизни. 
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СПЕЦИФИКА ДУХОВНОГО ОКОРМЛЕНИЯ 
В ИРКУТСКОМ КАЗАЧЬЕМ ВОЙСКЕ

Протоиерей Марк Косолапов,
войсковой священник 

Иркутского казачьего войска

Иркутское казачье войско возобновило свою деятельность 6 октября 1990 г.
в юридическом статусе общественной организации. Конечно, 27 лет для исто-
рии – это немного. Но в рамках человеческой жизни достаточно большой срок,
и как мы видим, что уже многие господа старики, проводившие первый орга-
низационный круг, переселились в обители небесные – вечная им память.

Вместе с российским казачеством был пройден немалый путь возрождения
казачества со всеми характерными для этого пути проблемами и трудностями.
При этом в деятельности Иркутского казачьего войска имеются присущие
только ему особенности.

Иркутское казачье войско располагалось сначала на территории одной епар-
хии, а после приумножения епархий – на территории одной митрополии. Ана-
логичная ситуация и с государственным устройством: сначала Войско создавалось
на территории двух субъектов – Иркутская область и Усть-Ордынский автоном-
ный бурятский округ, а после их объединения на территории Иркутской области.
Такое расположение существенно упрощает духовное окормление казачества, ко-
торое с первых дней возрождения твердо исповедует православие.

Одно из событий, имевшее серьезные последствия, было вступление в ре-
естр. Мнения казаков по поводу вступления в реестр разделились, и на терри-
тории Иркутской области возникло два параллельных казачьих общества:
реестровые и общественные казачьи общества.

Поначалу это была очень болезненная ситуация. Каждый казак напористо
отстаивал свой выбор. Но постепенно наметилась тенденция перехода казаков
в реестровое казачье общество, и для этого было несколько причин. 

Первая причина состояла в том, что, хотя и медленно, но началась реальная
работа по выполнению обязанностей по несению государственной и иной
службы. В этой работе не все, как говорится, «шло по маслу», и об этой работе
можно и, наверное, даже нужно говорить отдельно, но сам факт наличия пози-
тивного продвижения вперед говорил сам за себя намного лучше, чем «пламен-
ные» речи отдельных ораторов.

Вторая причина обусловлена личностью нынешнего войскового атамана ка-
зачьего генерала Шахова Николая Ивановича. В плане личного общения – ува-
жительное и терпеливое отношение к каждому казаку, независимо от того
разделяет он его точку зрения или нет. В плане управления Войском – целена-
правленная политика по «сглаживанию острых углов» и насколько только воз-
можно сознательное уклонение от конфликтных ситуаций.

Все вышеизложенное позволило преодолеть разделение, и уже более 10 лет
реестровое казачье общество является единственным казачьим обществом на
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территории Иркутской области, имеющим официальную юридическую регист-
рацию.

Следующее значимое событие в жизни Войска совершилось, когда Святей-
ший Патриарх Кирилл взял казачество под свое духовное водительство. На
практике это выразилось в создании Синодального комитета по взаимодей-
ствию с казачеством и создании епархиальных отделов по взаимодействию с ка-
зачеством.

Благодаря работе сотрудников СКВК под руководством митрополита Ки-
рилла, работа по духовному окормлению казачества выведена на качественно
новый уровень: священники окормляющие казачьи общества назначаются
именными указами, заключены соглашения о сотрудничестве, составляются го-
довые планы совместных мероприятий. Несмотря на возросший объем работы,
сама работа стала проще, понятнее и удобнее для анализа. Поэтому в Иркутском
казачьем войске работа по духовному окормлению казачества ведется в соот-
ветствии с рекомендациями и разработками Синодального комитета.

На поприще духовного окормления казачества в Иркутской области
имеются свои трудности и проблемы. Одной из таких проблем является малень-
кая плотность населения по сравнению с европейской частью России, а также
большие расстояния между населенными пунктами. Например, между област-
ными центрами расстояние составляет 1100 км. Такая ситуация определяет ма-
лочисленность казачьих обществ и нечастые контакты между обществами.

Большую проблему создает нехватка священнослужителей в Иркутской мит-
рополии. Исторически сложилась ситуация, что с самого основания Иркутской
епархии в 1727 г. и по сегодняшний день имеется дефицит священнослужителей. 

Эта ситуация усугубляется тем, что очень немногие священники понимают
специфику казачества и активно откликаются на нужды и запросы казаков.
Значительная часть священства относится к казачеству с некоторым предубеж-
дением считая их чем-то несерьезным, находятся под влиянием негативных
шаблонов. На мой взгляд, самый оптимальный выход из этого положения – свя-
щенники-выходцы из казаков. Их мало, но именно у них самые лучшие резуль-
таты и позитивный микроклимат в отношениях. 

В качестве примера можно привести родового казака, протоиерея Андрея
Дорогобита, окружного священника Ангаро-Ленского окружного казачьего об-
щества и казачьего кадета протоиерея Владимира Кузьминых, окружного свя-
щенника Нижне-Иркутского окружного казачьего общества.

Проблема воцерковления и катехизации казаков в Иркутском казачьем вой-
ске находится в прямой зависимости от жизненной активности казачьего об-
щества. Общества, живущие насыщенной казачьей жизнью и совместной
работой, имеют необходимый потенциал и опыт в том числе и для решения ду-
ховных проблем. Там, где казачья жизнь еле теплится, то и воцерковление оста-
ется на личное усмотрение каждого.

Положительный пример в деле воцерковления показывают Братское город-
ское казачье общество и Усть-Илимское городское казачье общество, где, кроме
казачьих воскресных школ, существуют молодежные клубы, ансамбли, кадет-
ские классы.

В казачьих обществах, не имеющих таких возможностей, воцерковление и ка-
техизация казаков и их детей проходит в рамках приходских Воскресных школ.
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На мой взгляд, общий уровень воцерковления иркутских казаков находится
выше, чем простых прихожан, особенно когда касается деятельного участия.
Усердием казаков Нижне-Иркутского округа, при окружном правлении, был
открыт казачий домовой храм в честь свт. Николая Чудотворца. Городское ка-
зачье общество «Батарейное» воздвигло отдельно стоящий храм в честь Георгия
Победоносца. Все дети казаков крещены.

На мой взгляд, сегодня основной задачей священников, окормляющих ка-
зачьи общества, является доведение до всех казаков следующего богословского
факта: если человек подвержен страстям или греху, то он не является свобод-
ным, находясь в рабстве у греха, что неприемлемо для свободолюбивого каза-
чества. Поэтому для обретения желанной свободы необходимо как можно чаще
исповедоваться и причащаться. Именно в этом направлении нужно будет со-
средоточить усилия в ближайшее будущее. 

В настоящее время ИВКО «Иркутское казачье войско» действует в 34 муни-
ципальных образованиях Иркутской области. Организационно оно состоит из
4-х казачьих округов, объединяющих 61 первичное казачье общество, в которые
входят 5509 жителей Иркутской области, добровольно взявших на себя обяза-
тельства по несению государственной и иной службы. В большинстве своем ка-
заки реализуют свои обязательства. С членами семей казачья община
Иркутской области сегодня насчитывает более 18 тыс. человек.
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ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ОБСКО-ПОЛЯРНОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА

СИБИРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА 
С САЛЕХАРДСКОЙ ЕПАРХИЕЙ

Иерей Андрей Кряклин, 
руководитель отдела по взаимодействию 

с казачеством Салехардской епархии

В последние годы наблюдается рост казачьих рядов, в настоящее время на
территории Ямала действуют 11 казачьих обществ, численность Обско-Поляр-
ного отдельского казачьего общества составляет 755 казаков, при этом 668 из
них приняли обязательства по несению государственной службы. На сегодняш-
ний день члены казачьих обществ активно привлекаются к несению службы по
охране общественного порядка в составе пеших и мобильных патрулей. Самые
большие по численности казачьи дружины созданы и активно работают в горо-
дах Новый Уренгой, Губкинский, Салехард, Ноябрьск, Муравленко, а также в
Пуровском, Приуральском, Надымском и Тазовском районах. Все одиннадцать
казачьих обществ, осуществляющих свою деятельность на территории Ямало-
Ненецкого автономного округа, получили Свидетельства о внесении в госу-
дарственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации.

С момента создания Салехардской епархии, вышедшей из состава Тоболь-
ско-Тюменской епархии, налажено взаимодействие казачества с Русской Пра-
вославной Церковью. Для обмена положительным опытом представители
казачества Обско-Полярного отдельского казачьего общества, совместно с
представителями Салехардской епархии, участвуют в научно-практические кон-
ференциях, в Рождественских чтениях, в фестивалях, посвященные празднику
Пасхи, Рождеству Христову, в окружных и епархиальных мероприятиях. 

Ежегодно между епархией и Ямальским казачеством разрабатывается план
совместных мероприятий. За своевременным исполнением данного плана от-
вечает руководитель епархиального отдела и зам.атамана Обско-Полярного от-
дельского казачьего общества.

Приоритетным направлением в совместной работе является работа с ка-
зачьими кадетскими классами. С каждым годом все больше открывается в шко-
лах Ямала казачьих кадетских классов. По благословлению владыки за
школами, где обучаются кадеты, закреплен духовник.

Уже традиционным для Ямала стало проведение военно-полевых сборов.
Данное мероприятие начиналось на уровне района, сейчас является окружным.

Руководитель епархиального отдела по работе с казачеством принимает ак-
тивное участие в совместной работе творческих казачьих коллективов.

Вся эта работа стала возможной благодаря налаженному взаимодействию
казачества с органами власти различного уровня, благодаря принципиальной
позиции Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкина,
направленной на поддержку казаков Ямала.
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Казаки Ямала с уверенностью смотрят сегодня в будущее, которое связано
с реализацией принятых планов, перспективных проектов, искренних желаний,
основу которых составляет государственная востребованность казачества.

Эти современные реалии характерны для казачества Сибири, Тюменского
региона и ЯНАО. Сегодня, говоря о возрождении и укреплении роли казачества
в российском обществе, можно отметить некоторую раздробленность. В казачьи
структуры стали приходить люди, не имеющие казачьих корней, которые ставят
во главу угла не возрождение и становление казачества, не говоря о православ-
ной вере, а деньги. Так один из бывших лидеров от казачества заявил: «казаче-
ство – это, прежде всего, бизнес». Для меня это был шок! Вообще все мы
должны поставить вопрос, для чего возрождаем казачество? И что хотим полу-
чить в результате. По мнению учёных и многих казаков, должен возродиться ка-
зачий образ жизни, казачье мировоззрение, основанное на вековых
приоритетах. «Душа Богу, жизнь Отечеству, честь никому» – вот в этом и есть
смысл нашего возрождения и становления!

Таким образом, говоря о проблемах разобщенности уместны будут слова
Святейшего Патриарха Кирилла: «Перед казачьим сообществом стоит другая
важная задача – преодоление разделений в своей среде. Такое разделение
внутри казачества считаю недопустимым и исторически неоправданным».

Точки взаимодействия между реестровыми организациями и структурами
Союза казаков России должны складываться в зависимости от  поставленных
целей и задач перед Ямальскими казаками. К примеру, положительный опыт
конструктивного подхода к взаимодействию казачьих общин и обществ имеется
и в Салехардской епархии, где владыка Николай взял на себя роль объединителя
различных казачьих структур. 

В заключение считаем необходимо отметить, что для успешного развития
казачьих объединений в ЯНАО необходимо развивать взаимодействие с Русской
Православной Церковью. Без православия невозможно существование казаче-
ства, так как казачество выросло на мощном фундаменте православной веры. В
связи с этим предлагаю представителям казачьих организаций на местах акти-
визировать работу, разработать и осуществить публичное подписание на соот-
ветствующих территориях договоров по взаимодействию с общественными
объединениями, религиозными организациями, всеми структурами и физиче-
скими лицами, заинтересованными в развитии социокультурных вопросов: в
сохранении традиций православной и казачьей культур.
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ДУХОВНОЕ ОКОРМЛЕНИЕ КАЗАКОВ 
КАЗАНСКОЙ ЕПАРХИИ:

ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Иерей Симеон Лепихин, 
руководитель епархиального отдела 

по взаимодействию с казачеством 
Казанской епархии

Сущность и предназначение казачества быть воинством Христовым – за-
щитником Веры и земли Русской. Основой нравственности казачества всегда
являлось Православие. Сейчас, когда в обществе стерты границы прежнего со-
словного деления, у казаков осталась культурно-этническая общность, тради-
ции, желание быть востребованными Российским государством. Казакам
хочется верить, что это желание взаимно. В нынешнее время Россия особенно
нуждается в самоотверженном служении во имя веры и Отечества, а значит и в
поддержке со стороны казаков. 

Но надо признать тот факт, что современные казаки совсем не те, которые
были в прошлых веках. Значительную их часть составляют люди, не связанные
с казачеством генетически. Многие даже далеки от понимания сути казачества
и образа жизни казака. Среди них много замечательных, смелых, патриотично
настроенных хороших ребят, но, увы, не казаков.

При отсутствии исконных убеждений и православных начал они вступают,
вернее, записываются в казаки как на работу, не видя в этом духовных и мо-
ральных основ. Для многих сейчас казачество и пребывание в его рядах – вопрос
сиюминутного порыва, а порой выгоды. А ведь были раньше даже казачьи воин-
ские братства, по сути являющие собой подобие рыцарского ордена, вступая в
который, казак давал обет нестяжания, целомудрия и самопожертвования.

Казаком нельзя стать, записавшись в казаки. Во-первых, нужны родовые
корни, исконная культура, традиции, как основные скрепы в казачьем сообще-
стве. Нельзя вырастить добрый плод, не имея хорошей почвы. В казачестве эта
почва – потомки славных казачьих родов. Во-вторых, нужна повседневная ра-
бота с теми, кто не имеет таковых основ, но всей душой стремится к этому об-
разу жизни. В казаки верстают, как в свое время верстали предков генерала
Андрея Шкуро, это длилось не один год. А не наоборот, как сейчас происходит
у многих, вступивших в охранники, дружинники и т.д.: «пришел, записался,
надел форму» (заметьте форму, а не традиционную казачью одежду, по которой
можно было распознать, к какому казачьему войску принадлежит казак). Такое
современное оказачивание не менее опасно, чем расказачивание. 

Одна из важных проблем: за последние годы так и не удалось чётко опреде-
лить на уровне государства правовой статус казачества и в полной мере реали-
зовать его потенциал. Разделение казачества на якобы истинно
государственных – «реестровых», и общественных, хотя, по сути, и те, и другие
находятся в одном правовом пространстве и являются общественными органи-
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зациями, как фактически, так и по своему правовому статусу, несёт в казачью
среду противостояние и разобщенность. 

Другая проблема – возрождение исконной культуры и традиций казачества
в условиях стагнации экономики, потери интереса к культурным ценностям,
упадка станиц и сёл (сегодня большая часть казаков проживает в городах, а хра-
нителем казачьей культуры и традиций всегда была станица, хутор), снижение
социальной защищённости основной массы населения. Задача – не просто вос-
создать, скопировать (в изменившихся общественных и политических условиях
это невозможно), а создать заново ту казачью культуру и те казачьи традиции,
которые будут сопровождать будущих потомков казаков. Безусловно, создать
их можно только на том духовном фундаменте, который закладывает Церковь.

Поэтому главной задачей отдела по взаимодействию с казачеством является
духовное окормление, т.е. практическое осуществление пастырской и духовно-
просветительной деятельности среди казачьих обществ, членов их семей, вос-
питание в духе Православия. При этом, исходя из своего опыта, хочу высказать
мнение, что окормление казаков необходимо поручать священникам, знакомым
с бытом и образом жизни казаков. Духовенству в своей практике тем более
нельзя делить казаков на реестровых и общественных. Но, несомненно, до-
стойны порицания священников те примеры, когда казаки дают присягу, це-
луют Крест и Евангелие сегодня в одном казачьем войске, а завтра в другом.
Именно нам, духовенству, необходимо возрождать забытые в современном об-
ществе понятия долга, чести и совести.

Малая часть современных казаков (как и в целом крещеных в РПЦ людей)
могут назвать себя воцерковлёнными православными христианами. То есть
теми людьми, кто ясно понимает, что цель христианской жизни – спасение, а
участие в Таинствах Исповеди и Причащения – единственно возможное ле-
карство для исцеления души. Сегодня на территории Казанской епархии в не-
скольких храмах (8) особо значимые церковные праздники проходят при
участии в богослужениях и церковных мероприятиях казаков Татарстанского
отдела Симбирского окружного казачьего общества Волжского войскового ка-
зачьего общества (ТО СОКО ВВКО) и Татарстанского республиканского отде-
ления Оренбургского казачьего войска Общероссийской общественной
организации «Союз казаков» (ТРО ОКВ СК).

Одновременно казаки принимают участие в охране общественного порядка
на территории храмов, что особенно важно при большом стечении прихожан
во время великих праздников. Но не всегда присутствие в храме казаков об-
условлено крепкой верой, порой движет ими лишь гражданский долг. 

Чтобы решить этот вопрос нужно больше внимания уделять катехизации ка-
заков. В настоящее время данный вопрос положительно решен в Закамском
благочинии Казанской епархии: систематические еженедельные занятия с ка-
заками Боровецкого, Ильинского, Георгиевского, Рождественского хуторов
Волжского войскового казачьего общества проходят при Свято-Вознесенском
Архиерейском подворье г. Набережные Челны. Цель курсов – повышение ре-
лигиозной грамотности и как следствие прохождения программы (духовная
практика), т.е. постоянное периодическое участие в Таинствах Церкви. Кроме
того, занятия по основам православия проходят с казаками станицы Мензелин-
ская Волжского войскового казачьего общества в Никольском соборе города
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Мензелинска Закамского благочиния и с казаками Казанского городского ка-
зачьего общества Оренбургского казачьего войска в храме равноап. Князя Вла-
димира в поселке Октябрьский Зеленодольского благочиния.

Недавно созданный казачий хор (г. Набережные Челны) под руководством
Н.Р. Гладышевой (при Свято-Вознесенском Архиерейском подворье г. Набе-
режные Челны) уже начал свои выступления с концертами, пропагандируя ка-
зачью культуру. Казачий ансамбль принимал участие в церковных концертах, в
выставке-ярмарке, организованных православными приходами.

7 мая в г. Елабуге прошел городской пасхальный Крестный ход, посвящен-
ный Дню Памяти Великомученика Георгия Победоносца и Дню Победы, в ко-
тором приняли участие казаки из Оренбургского казачьего войска и Волжского
казачьего войска. В связи с торжествами 20-21 июля, посвященными явлению
Казанской иконы Божией Матери и закладки возрождаемого Казанского собора
Богородицкого монастыря г. Казани, в рамках Первосвятительского визита
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла казаки Татарстан-
ского отдела Симбирского окружного казачьего общества Волжского войско-
вого казачьего общества и Татарстанского республиканского отделения
Оренбургского казачьего войска Общероссийской общественной организации
«Союз казаков» приняли участие во встрече Патриарха и Патриаршем крестном
ходе. В день памяти Святой преподобномученицы Маргариты Мензелинской
22 августа в Мензелинске казаки Мензелинской станицы Волжского войскового
казачьего общества и казачьи священники приняли участие в праздничном об-
щегородском Крестном ходе от Никольского собора до разрушенного Ильин-
ского монастыря (места мученической кончины препмч. Маргариты).

Казачьи священники Казанской епархии принимают участие в работе орга-
нов управления казачьими объединениями (25 июня – Большой казачий Круг
Симбирского окружного казачьего общества Волжского войскового казачьего
общества в г. Димитровграде; 12 марта – Совет атаманов Оренбургского ка-
зачьего войска в г. Елабуге; 14 октября – 1 Съезд казаков Татарстанского отдела
Симбирского окружного казачьего общества Волжского войскового казачьего
общества в г. Нижнекамске, советах атаманов, казачьих кругах). 

Кроме того, казачьи священники епархии участвуют в значимых казачьих
мероприятиях, благословляют казаков на службу в вооруженных силах России.
Знаю на личном примере, как важно, когда священник дает напутствие при от-
правке в армию молодому казаку. Традиционные памятные даты казачества
(День Великомученика Георгия Победоносца 6 мая, День казачества 1 сен-
тября, Покров Пресвятой Богородицы, День «Азовского сиденья» 14 октября,
День Георгиевского кавалера 9 декабря и др.) проходят по благословению ка-
зачьих священников. При Свято-Вознесенском Архиерейском подворье в г.
Набережные Челны происходит принятие присяги казаков Волжского войско-
вого казачьего общества. Покровский собор г. Елабуги много лет являлся ка-
зачьим духовным центром, где казаки Оренбургского казачьего войска
принимали казачью присягу. По благословению казачьих священников в те-
кущем году состоялись военно-полевые сборы казаков Татарстанского отдела
Симбирского окружного казачьего общества Волжского войскового казачьего
общества и Татарстанского республиканского отделения Оренбургского ка-
зачьего войска.
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По благословению священноначалия осуществляется общественно-полез-
ная работа казачества. Казаки Татарстанского отдела Симбирского окружного
казачьего общества Волжского войскового казачьего общества и Татарстанского
республиканского отделения Оренбургского казачьего войска принимают уча-
стие в облагораживании территории своих приходских храмов, приходских суб-
ботниках. Летом сего года казаками Татарстанского отдела Симбирского
окружного казачьего общества Волжского войскового казачьего общества со-
вместно с православными приходами г. Набережные Челны был реализован
выезд на летние сборы Клуба юных спасателей в с. Умяк (проведены обучение
детей фланкировке, беседы об истории казачества). В сентябре 2016 года юные
казаки станицы Мензелинская приняли участие в военно-патриотических со-
ревнованиях «Вперёд, Юнармия!» в центре «Патриот» г. Казани. В течение не-
скольких лет на территории Менделевского района казаки Оренбургского
казачьего войска на безвозмездной основе занимались иппотерапией (лечением
с помощью лошадей) с детьми, страдающими ДЦП и другими заболеваниями.
В течение года казаками Татарстанского отдела Симбирского окружного ка-
зачьего общества Волжского войскового казачьего общества и Татарстанского
республиканского отделения Оренбургского казачьего войска проведены не-
сколько семейных мероприятий, выезды с детьми на природу, на рыбалку, иг-
ровые и спортивные занятия.

Совместно с представителями Церкви осуществляется еще одно направление
работы казачества в епархии – паломничества и экскурсии. Так, казаками Татар-
станского отдела Симбирского окружного казачьего общества Волжского вой-
скового казачьего общества был осуществлен выезд на фестиваль колокольного
звона «Алексеевские перезвоны» в п. Алексеевск Алексеевского благочиния.

Республика Татарстан – это не Дон, не Кубань, где сохранились места с ком-
пактным проживанием казаков. В нынешних условиях, учитывая конфессио-
нальную, национально-государственную структуру Республики Татарстан,
общественно-политическую обстановку, казачество в Казанской епархии не-
многочисленно и разрозненно. На территории епархии тех, кто относит себя к
казакам, с членами семей проживает не менее 500 человек. При этом в связи с
разбросанностью мест жительства и вышеперечисленными причинами многие
казаки, даже потомственные, особой активности не проявляют, в казачьем дви-
жении не участвуют. В связи с этим не реализованными остаются многие во-
просы по работе духовенства с казачьей молодежью, по организации форумов,
конференций казачьей направленности.

Подводя итог всего сказанного, следует отметить, что, несмотря на трудно-
сти, в Казанской епархии имеется положительный опыт соработничества
Церкви и казачества. Наша основная задача состоит в том, чтобы совместно свя-
щенству и казачеству искать конструктивный подход к общему делу и решать
все важные вопросы.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
КАЗАЧЕСТВА И ЦЕРКВИ В КРЫМУ

Протоиерей Игорь Лесик 
руководитель епархиального отдела

по делам казачества Симферопольской епархии

Возрождение в Крыму казачества относится к далеким 90-м годам.   Тогда в
далекие 90-е стала активно прорабатываться идея возрождения казачества и воз-
рождения так называемых «Казачьих станиц». Но Крымские власти наоборот
всячески препятствовали возрождению казачества. В декабре 2011 г. при Совете
министров была сформирована «Рабочая группа» для изучения казачества в Крыму
и не нашла доказательств того, что в Крыму вообще когда-либо существовали по-
селения казаков, но данной группе поручили разработать и представить прави-
тельству автономии план мероприятий по вопросу создания культурно-
этнографических объектов в виде поселений «казаков».

Так, первые казачьи формирования появились на территории Крыма весной
1994 года. Целью казачьих отрядов было защищать интересы представителей
«Блока Россия», а также служить альтернативным подразделениям СБУ и МВД,
которые не подчинялись президенту Республики Крым на то время.

6 мая 1994 года президент Республики Крым Юрий Мешков подписал указ
«О казачестве Крыма», в котором говорилось о «возрождении казачества
Крыма как исторически сложившейся культурно-этнической общности». В ре-
зультате таких мер на территории Крыма образовалось очень много казачьих
общин. 

Казаки на защите древних святынь Крыма.
В 2001 году казаки Крыма сыграли решающую роль в защите от захвата

крымскими татарами Свято-Успенского монастыря, основанного (не позднее
VIII века) византийскими монахами – иконопочитателями, расположенного
вблизи гор Бахчисарая.

На протяжении более 20 лет управляющий Симферопольский и Крымский
епархией митрополит Лазарь и духовники казачеств по его благословению по-
стоянно проводили политику объединения казачества воедино, понимая муд-
рые слова «В единстве наша сила» и «Один в поле не воин», но каждый раз
находились те или иные атаманы, так называемые гетманы и маршалы, которые
не хотели уступить главенство, да и еще привносили раздор среди казачьей бра-
тии, кого-то отталкивая от идеи казачества, а кого-то уводя в националистиче-
ские расколы, особо к раскольнику-расстриге Денисенко – предводителю
«Киевского патриархата». Казаков использовали различные политические
силы, в том числе для создания межнациональной и межконфессиональной на-
пряженности на полуострове. Достаточно вспомнить инциденты, случившиеся
в последние годы с участием казачества в селах Веселое и Морское под Судаком,
в Симеизе, Бахчисарае, Феодосии и других населенных пунктах Крыма.
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Период Крымской весны.
Но именно в период «Крымской весны» казаки объединились и не допу-

стили кровопролития. Именно казаки заняли четкую позицию по отношению
происходящих тогда в ноябре 2013 и начале 2014 года событий, происходящих
на майдане в Киеве. Именно казаки вместе с народным ополчением Крыма и
обычными гражданами, благословляемые своими духовниками, предотвра-
щали вспыхивающие очаги украинского радикализма на национальной почве.
Принимали участие в защите границ полуострова, находясь на блокпостах на
перешейке с Украиной вместе с «Беркутом» и братьями казаками с Краснодара
и Кубани и других регионов. Казаки стояли на защите особо важных объектов
и во время проведения Крымского референдума. 

И, наверное, один из самыхбольших вкладов в защиту Крыма было 26 фев-
раля 2014 года, когда татарские радикалы пытались захватить здание Верхов-
ного совета Крыма (ныне Государственного Совета Республики Крым).
Произошло столкновение с радикалами, в результате чего пострадали мирные
граждане, в том числе и казаки.

Начало событий на Донбассе.
Именно крымские казаки были в первых рядах по сбору гуманитарной по-

мощи для начавшегося нескончаемого потока беженцев и вынужденных пересе-
ленцев с Донбасса в Крым. Десятки тонн продуктов, вещей и средств первой
необходимости казаками вместе со священнослужителями Крымской, Феодо-
сийской и Джанкойской епархий доставлялись по местам размещения беженцев. 

Крымские казаки не остались в стороне от событий и в первых рядах отпра-
вились на защиту своих братьев на Донбасс, за что и были отмечены правитель-
ственными наградами Донецкой и Луганской Народных Республик. 

К сожалению, и есть воины-казаки, которые не вернулись с поля боя Дон-
басса, а положили свои души за землю Русскую в боях сражений с украинскими
радикалами и неофашистскими формированиями армии и национальной гвар-
дии Украины. Да упокоит их Господь в селениях праведных, простив им всякое
согрешение вольное и невольное.

Настоящее время.
В настоящее время казачество в Крыму активно развивается: только зареги-

стрированных по российскому законодательству — реестровых — казачьих
общин на полуострове насчитывается 58. Крымские казаки пользуются под-
держкой государства и представляют определенные силы и ценности, при этом
исторически полуостров никогда не был местом казачьей вольницы. 

После того как мечта крымских казаков о воссоединении с Россией сбылась,
они не потеряли цель своего существования. Казацкое движение в Крыму после
2014 года занялось патриотическим воспитанием детей и молодежи, участием в
жизни церковных общин, а также охраной и патрулированием улиц.

Первое большое мероприятие прошло 6 сентября 2014 года, когда прошел
казачий смотр на центральной площади Симферополя. Был избран атаман
окружного казачества Миронов Владимир Николаевич.

Ежегодно крымские казаки с казаками из других регионов России по бла-
гословению церковного чиноначалия совершают конный крестный ход ко дню
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памяти святого великомученика Георгия Победоносца и дню Великой Победы.
Крестный ход проходит от Севастополя и Симферополя к Перекопу. 

Казакам принадлежит инициатива установления поклонных крестов во всех
святых местах, городах и селах, на местах боев, устроение лагерей для отдыха и
учебы казачат.

В сентябре этого года главой Республики Аксеновым Сергеем Валерьевичем
было вручено знамя. Осветил знамя крымского казачества митрополит Симфе-
ропольский и Крымский Лазарь, в сослужении с митрополитом Керченским и
Феодосийским Платон. 

На сегодняшний день при поддержке главы Республики С.В. Аксёнова и
Симферопольской и Крымской епархии, а также Министерства образования
стали открываться казачьи классы. В перспективе имеется открытие кадетского
корпуса (300–500 человек). Духовенство нашего полуострова тесно сотрудни-
чают с казацкими общинами, как с реестровыми, так и общественниками. Ка-
заки принимают активное участие в жизни приходов, охраняют общественный
порядок, также принимают участие в крестных ходах и во всех церковных тор-
жествах. В будущем хотелось, чтобы были казацкие хутора, казачьи учебные за-
ведения для казаков и чтобы было могучее Крымское казачье воинство, готовое
в любой момент стать на защиту Крыма и всей Русской земли.
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ДУХОВНОЕ ОКОРМЛЕНИЕ КАЗАЧЕСТВА 
НА ПРИМЕРЕ ВКО «ВСЕВЕЛИКОЕ ВОЙСКО ДОНСКОЕ»

Протоиерей Сергей Маштанов,
войсковой священник 

ВКО «Всевеликое войско Донское»

Размышляя о содержании доклада, мне вспомнились замечательные слова
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, обращенные к ка-
зачеству: «Казак – это не тот, кто носит казачью форму, а тот, кто дух казачества
содержит в себе. А этот дух неразрывно связан с православной верой, горячей
сильной верой, с такой же горячей любовью к Родине, с готовностью защитить
свой народ, свою страну». 

Этими словами Святейший Патриарх подчеркнул важность и первоочеред-
ность для казака иметь в себе дух, который является главным критерием принад-
лежности к казачьему роду. Основой же этого духа является Православная вера.

История Дона писана кровью. Казачье войско участвовало во всех войнах Рос-
сии, защищало наше Отчество на всех рубежах. Цена столь доблестного служения
Отечеству – сотни и тысячи казачьих смертей. Потери родных и близких, тяготы
и лишения военной жизни; преодолеть же все лишения и невзгоды, несломив-
шись, наши отцы смогли лишь благодаря горячей вере. Вере в будущую, вечную
жизнь, где нет «болезни, печали и воздыхания», где все разлученные объединятся
вновь, единой жизнью во Христе. Православная вера на протяжении всей исто-
рии давала силы, укрепляла и поддерживала казака на всех этапах его жизни.

Исходя из этого, можно заключить, что именно уверенность в мимолетности
земного поприща и жизненных невзгод, стойкость нравственных принципов,
глубокая вера в Господа Иисуса Христа с надеждой на спасение и ожидание веч-
ной блаженной жизни – это и есть основа казачьего духа, без которого немыс-
лимо само существование казачества.

Каково же духовное состояние современного казачества?
За истекший год укрепилось соработничество войскового казачьего обще-

ства «Всевеликое войско Донское» с Русской Православной Церковью. Наряду
с традиционными праздниками (День Донской иконы Божией Матери, Покров
Пресвятой Богородицы, Рождество Христово, Крещение Господне и др.), в ко-
торых традиционно принимают участие члены казачьих обществ, добавились
новые проекты и события, а именно установлен поклонный православный
крест на кладбище русских воинов – казаков в г. Токай, Венгрия; благодаря уси-
лиям казаков Таганрогского казачьего округа был построен и освящен храм в
родовом имении атамана М.И. Платова; весной 2016 года более 30 казаков про-
шли очередной курс лекций «Православная духовность»; для учащихся Донской
духовной семинарии введен новый предмет «Духовное окормление казачьих об-
ществ»; в мае 2016 года в станице Романовской состоялся первый слет казачьей
молодежи «Готов к труду и обороне; активное участие духовенство Донской
митрополии принимало в проведении III Всероссийского слета казачьей моло-
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дежи «Готов к труду и обороне» и Форуме казачьей молодежи, прошедшими в
Азове; войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское» со-
вместно с Синодальным комитетом по работе с казачеством организована па-
ломническая поездка на святую гору Афон в октябре 2016 года в рамках
программы 1000-летия пребывания русских на Афоне. 

Как отметил глава Синодального комитета по взаимодействию с казаче-
ством, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, на Коллегии
войсковых священников: «Главное направление работы по духовному окорм-
лению членов казачьих обществ – это работа с казачьей молодежью». Усилиями
войскового священника были проведены традиционные православные казачьи
лагеря на территории области войска Донского для детей членов казачьих об-
ществ; под духовным окормлением войскового священника; делегация казачьей
молодежи ВКО «Всевеликое войско Донское» приняла участие в проводимом в
июле 2016 года в г. Санкт-Петербурге Первом Евразийском форуме православ-
ной казачьей молодежи; отделом по работе с казачеством Ростовской-на-Дону
епархии проведен ряд спортивных праздников для казачьей молодежи г. Ро-
стова-на-Дону: это эстафета «Тропами войны», спортивно-туристический ма-
рафон; впервые за годы проведения Димитриевских чтений, при участии членов
казачьих обществ, было проведено три круглых стола, один из которых был для
казачьей молодежи. Ведется постоянная работа по окормлению казачьей дет-
ско-молодежной общественной организации «Донцы». Впервые на круглом
столе, посвященном Духовному окормлению донских казаков, присутствовали
представители буддистского духовенства, которые отвечают за духовное окорм-
ление казаков-буддистов, входящих по древней традиции в состав Калмыцкого
казачьего округа ВКО «ВВД». Они поддержали инициативу о том, что необхо-
димо налаживать совместную работу по духовному совершенствованию каза-
чества. Сейчас с ними прорабатывается план проведения совместных
мероприятий.

Еще одним направлением работы по духовному окормлению казачества
стало противодействие язычеству и национализму в казачьей среде. Под эгидой
спорта, патриотизма и возвращения к автохтонной культуре язычество полу-
чило беспрепятственный доступ к нашему обществу. Изучение популярных бое-
вых искусств, активно развивающееся в их общинах, привлекает большой поток
новых адептов. 

Масштабная пропаганда неоязычества на Донской земле дает свои плоды –
происходит отток казаков в языческие общины. Происходят попытки дискре-
дитации и подрыва авторитета Русской Православной Церкви, вследствие чего
возрастает настороженность и недовольство в отношении к Церковной иерар-
хии. Разочарование народных масс деятельностью реестровых казачьих обществ
на местах провоцирует хаотичное образование новых народных общин. Подоб-
ные общины, как правило, создаются на основе личного мировоззрения лидера
общины, поставленного в абсолют. Все вышеперечисленное способствует более
глубокому и тяжелому расколу в казачьем обществе, которому как никогда не-
обходимо единство. Чем можем ответить мы? Для того чтобы изменить сложив-
шуюся ситуацию, на одном из круглых столов принято решение о проведении
выездных семинаров в казачьи округа для проведения цикла лекций о неоязы-
честве и других соблазнах современности. 
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Во многих казачьих общинах регулярно проводятся состязания по нацио-
нальным казачьим видам спорта, таким как джигитовка, фланкировка шашкой,
рубка лозы и т.д. Проводятся и межрегиональные состязания по этим видам
спорта. Однако при всем уважении и поддержке данных видов спорта, эти ме-
роприятия носят сугубо закрытый характер. Для повышения уровня соревно-
ваний и приобщения к казачьей культуре подобные соревнования должны
носить открытый характер.

В личных беседах казаки не раз высказывали мысль о том, что они совсем
не знают своих корней, традиций, фольклора, песен и не всегда могут отделить
правду от вымысла. Проблема даже не в людях, а в том, что за годы «лихолетья»
(90-е) утеряно поколение граждан, которое интересовалось своей историей,
культурой. В наше время стало, выражаясь современным языком, «немодно»
читать книги, мы стали больше доверять телевидению, которое, в свою очередь,
заполнило эфир третьесортным продуктом, как правило, американского про-
изводства. Мы оторвались от своих корней. И поэтому совместно со студентами
Донского казачьего государственного института пищевых технологий и эконо-
мики им. М.А. Шолохова разработали проект «Святыни Донского края», на-
правленный на повышение уровня знаний об истории России, Донского края,
традициях, обычаях, укладе жизни донских казаков. При наличии финансиро-
вания планируется изучение родного края через паломнические поездки по свя-
тым местам Донской земли. Так, в рамках этого проекта и совместно с
Элистинской епархией, столицы Донского казачества – Новочеркасск и Ста-
рочеркасск – посетили школьники, учащиеся казачьих классов г. Элисты. Вес-
ной этого года планируется прибытие еще нескольких групп из Калмыкии. По
результатам экскурсии мы попросили детей написать сочинения о своих впечат-
лениях от поездки. Все отозвались о ней восторженно, и был сделан вывод о том,
что изучать историю по картинкам и быть на месте исторических событий – это
разные вещи. Когда школьники смогли прикоснуться к священной истории, они
смогли понять, почему для казаков так важно защищать и оберегать свою
землю, быть духовно просветленными людьми.

Казак – это, прежде всего, православный воин, надежда и опора Отечества
и Церкви. Возрождение казачества — это очень тяжелый и длительный процесс.
Почти 70 лет казачья тема была «неблагонадежной», значение казачества для
России всячески принижали, традиции и обычаи свели к банальному фольклору
или высмеивали. Это же относилось и к Вере Православной. По этой причине
многие казаки боятся или стесняются приходить в храмы, участвовать в Таин-
стве евхаристии. Это все последствия бездуховного правления в советские годы.
При этом хочется отметить тот факт, что казаки пытаются возродить не только
свой воинский уклад жизни, но и вернуть саму основу духовной жизни казаче-
ства – Веру Православную в сердца своих потомков. Они сами посещают раз-
личные курсы по основам Православной духовности, вводят, согласно своим
традициям, предмет ОПК в учебные заведения со статусом «казачьи» в основ-
ную сетку учебного расписания, с обязательным посещением этого предмета
учащимися. Абсолютное большинство выпускников казачьих учреждений ус-
пешно поступают в высшие военные училища, лишь единицы предпочитают
сначала отслужить в армии, а лишь затем продолжить свое образование. И это
желание, служить России, не может не радовать.
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НА ПЕРЕЛОМЕ ЭПОХ 1917-1920 гг.

Невская Т.А.,
д-р ист. наук, профессор 

Северо-Кавказского федерального университета
(кафедра истории России) г. Ставрополя, 

преподаватель Ставропольской духовной семинарии

Накануне 1917 г. на территории Северного Кавказа находились Кубанская
и Терская области, Черноморская и Ставропольская губернии и Дагестанская
область. Кубанская и Терская области имели военное управление. Эти области
делились на казачьи отделы и округа различных горских народностей. Славян-
ское население было представлено казаками, организованными в Терское и Ку-
банское войска, а также крестьянами, проживавшими преимущественно в
Ставропольской губернии. Казачье население Кубанской и Терской областей
составляло 25,6% всего населения Северного Кавказа. В их распоряжении было
40% земли, причем лучшей по качеству в регионе. На Кубани население было
преимущественно славянским (более 90%), из них 56% принадлежали к «вой-
сковому сословию». В годы войны произошел рост численности невойскового
населения, которое превысило число лиц казачьего сословия. В Терской обла-
сти русское население в конце XIX в. составляло 33,7%, в том числе казаки –
около 20%. В Терской области в Моздокском, Пятигорском и Сунженском от-
делах проживали казаки, в состав области входили также округа с горским на-
селением.

2 марта 1917 г. император Николай II отрекся от престола. Манифестации в
поддержку новой власти прошли в Пятигорске, Екатеринодаре, Армавире, Вла-
дикавказе, Грозном, Новороссийске, Минеральных Водах. В провинции рево-
люция не привела к резким изменениям в социально-экономической сфере,
портреты царя были сняты со стен правительственных учреждений и аккуратно
убраны в шкаф, губернаторы были заменены на комиссаров Временного пра-
вительства. В Кубанской области комиссаром стал депутат кадет К. Бардиж. В
казачьих областях, наряду с комиссарами, продолжали действовать атаманы.
Известия об отречении от престола российского императора казачеством были
встречены неоднозначно. Часть казаков высказывалось за сохранение монар-
хии, другие же считали, что в условиях новой демократической России казаче-
ство сможет возродить свое старое самоуправление, ликвидированное еще
Петром I. 

Казачество стремилось восстановить свое самоуправление, утраченное еще
при Петре Великом. Терек считался казачьим регионом, однако здесь прожи-
вали чеченцы, ингуши, осетины, кабардинцы, балкарцы и др. Февральская ре-
волюция вызвала подъем национального движения, стремления горских
народов обрести свою политическую организацию. В марте 1917 г. в Терской
области был создан «Союз объединенных горцев» и ЦК Союза. Союз действовал
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как высший представительный и исполнительный орган власти народов Север-
ного Кавказа с мая 1917 по конец ноября 1917 года. 14 мая во Владикавказе со-
стоялся I съезд горских народов, на котором присутствовало 300 делегатов. Была
принята Конституция Союза объединенных горцев. Терская область была наи-
более промышленно развитым районом Северного Кавказа, именно здесь на
нефтепромыслах среди рабочих разворачивалась революционная агитация, воз-
никали советы рабочих и солдатских депутатов.

8 марта Временное правительство назначило своим комиссаром в Терской
области М.А. Караулова. Караулов был членом Государственной Думы II и IV
созывов, писателем, одним из создателей «Общества любителей казачьей ста-
рины», основателем журнала «Казачья неделя». Он хорошо знал обстановку в
Терской области и нужды ее жителей. 13 марта во Владикавказе был проведен
Войсковой круг, который избрал М.А. Караулова войсковым атаманом. Его за-
дачей стало не допустить дестабилизацию в регионе. Он пытался найти пути ре-
шения национальных и аграрных проблем, сохраняя при этом привилегии и
земли казачества. 

Весной 1917 г. новые органы власти были созданы и на Кубани. 9–18 апреля
1917 г. в Екатеринодаре состоялся съезд уполномоченных населенных пунктов
Кубанской области, более тысячи человек представляли на нем станицы, села,
хутора, аулы, а также различные партии и общественные организации. Было за-
креплено существование двух параллельных структур управления Кубанской
областью – гражданских комитетов и атаманского правления для казачьего на-
селения. Съезд избрал областной совет во главе с исполнительным комитетом,
в который вошли казаки, иногородние и горцы. 17–22 апреля в Екатеринодаре
проходил съезд представителей станиц области. Казачий съезд объявил о соз-
дании Войсковой Рады и Временного Кубанского войскового правительства в



Невская Татьяна Александровна

143

качестве высших органов управления казачества. Кубанское войсковое прави-
тельство возглавил бывший атаман Лабинского отдела полковник А.П. Фили-
монов, а председателем Рады был избран Н.С. Рябовол. Рябовол выражал
интересы казаков-черноморцев, которые тяготели к «самостийному» пути раз-
вития Кубани в составе Украины, Филимонов представлял интересы линейного
казачества, которые традиционно тяготели к России. Между этими группиров-
ками постоянно шла борьба.

26 мая 1917 г. Большой войсковой круг войска Донского объявил себя един-
ственным законным казачьим правительством на Дону. Казачий круг избрал
своим войсковым атаманом героя Брусиловского прорыва, бывшего командую-
щего 8-й армией генерал-лейтенанта А.М. Каледина. Из 700 делегатов за него
проголосовало более 600. Ранее Каледин отказался выполнять распоряжение
Временного правительства о демократизации в армии, и был отстранен от
командования. Круг подтвердил права казаков на принадлежавшие им земли и
заявил о необходимости отменить обязательную 18-летнюю воинскую службу
казаков в российской армии. 

По всему Северному Кавказу весной 1917 г. стали возникать советы рабочих,
солдатских и казачьих депутатов. После смены власти активизировалась дея-
тельность политических партий, вышли из подполья большевики. Наибольшей
популярностью у казаков пользовалась партия социалистов-революционеров.
На Северном Кавказе действовало 12 социал-демократических организаций,
две из которых (в Грозном и Кисловодске) были большевистскими. Проводили
свою агитацию и кадеты, издавая газету «Северокавказский край». Организации
кадетов имелись в Екатеринодаре, Ставрополе, Армавире, Владикавказе. Рево-
люционное движение было направлено в основном против дороговизны, вы-
званной войной.

Весной–летом 1917 г. в казачьих областях Северного Кавказа, где проживали
также горцы и не имевшие земли иногородние, остро стоял аграрный вопрос. Ка-
зачество хотело сохранить в неприкосновенности свои войсковые земли, а ино-
городние, как и горцы, – получить часть казачьих земель. На казачьи станицы
Терека начались нападения горцев, которые добивались изгнания русского на-
селения за Терек. Войсковой круг Терского казачьего войска постановил, что все
строевые части подчиняются только войсковому атаману Караулову, которому
предоставлялись чрезвычайные полномочия. Во Владикавказе был создан воен-
ный комитет. Временное правительство с целью борьбы с анархией и грабежами
издает указ о введении военного положения в Терской области. 

20 сентября во Владикавказе по решению ЦК Союза объединенных горцев
прошел 2 съезд горцев Кавказа, который принял решение о том, что Союз горцев
является полномочным правительством, независимым от России. По требованию
Союза горцев в октябре прибыли с фронта конные полки «дикой дивизии» «для
защиты интересов горцев» и «водворения порядка». На Кубани был создан Ку-
банский областной горский совет и горский комитет. 20 октября на учредитель-
ном съезде во Владикавказе для борьбы с анархо-большевизмом оформился
Юго-Восточный союз, объединивший донских, терских, кубанских и астрахан-
ских казаков, калмыков и горцев Северного Кавказа. 16 ноября в Екатеринодаре
было создано правительство «Юго-Восточного союза казачьих войск, горцев Кав-
каза и вольных народов степей» во главе с кадетом Харламовым. 
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Установление советской власти. 
Октябрьская революция и приход к власти большевиков резко обострили об-

становку в казачьих областях. Советское правительство провозгласило идеи уста-
новления «диктатуры пролетариата. Одним из первых новой властью был принят
декрет о национализации земли, требовавший коренного перераспределения всей
системы землевладения. Советская власть заняла негативную позицию по отно-
шению не только к старым эксплуататорским классам, но и к казачеству. Боль-
шевики заявляли, что казачество всегда было их классовым врагом и опорой
самодержавия, так как участвовало в подавлении рабочих выступлений.

Кубань. 26 октября Донское казачье войсковое правительство во главе с Ка-
лединым объявило себя единственной властью в Донской области. То же сде-
лала Кубанская Рада во главе с Филимоновым. В Кубанской области было
введено военное положение. Советы в Екатеринодаре и Новороссийске при-
няли решение о взятии власти в свои руки. Кубанское войсковое правительство
постановило не признавать власть большевиков и взять на себя всю полноту
власти до восстановления Временного правительства. Силы Войскового прави-
тельства заняли в Екатеринодаре почту, телеграф, арестовали членов Совета, в
крае было введено военное положение. Екатериноградский комитет РСДРП
сформировал нелегальный ревком. 

1 ноября состоялась первая сессия Кубанской законодательной Рады. На
смену Войсковому правительству пришло краевое правительство, председате-
лем которого стал Л.Л. Быч. 12 декабря собрался второй областной съезд каза-
ков, иногородних и горцев, заявивший о непризнании власти СНК. Была
избрана законодательная Рада, в состав которой входили 45 человек от казаков,
45 – от иногородних, 8 – от горцев. Съезд принял резолюцию «Об организации
власти на Кубани».

В конце 1917 – начале 1918 года происходило установление советской власти на
Кубани. Во многих станицах и хуторах проходили собрания с принятием резолюции
о недоверии Войсковой Раде. На собраниях выносили резолюции о признании со-
ветов единовластными органами. Так, в декабре 1917 года советская власть устано-
вилась в станицах Невинномысской, Отрадной, в селах Ивановском и Казминском.
К середине января советская власть установилась во многих селах Майкопского,
Ейского, Таманского отделов Кубанской области. Особенно упорной была борьба
за советскую власть в Баталпашинском отделе, где были организованы Красные пар-
тизанские отряды Я. Балахонова и И. Кочубея. 1 февраля 1918 года в Армавире со-
стоялся Первый областной съезд Советов Кубани, провозгласивший советскую
власть на Кубани, на нем был избран Кубанский областной совет, состоявший из
большевиков и левых эсеров во главе с большевиком Я.В. Полуяном. Исполком Со-
вета объявил войсковое правительство вне закона. 7 февраля 1918 года в Баталпа-
шинске состоялся «бессословный съезд» казаков и горцев, на котором делегаты
проголосовали за установление республики.

Оплотом большевиков Терской области был пролетариат промышленного г.
Грозного. На заседании совета в Грозном 26 октября была принята резолюция,
приветствовавшая восстание в Петрограде. Был создан военно-революционный
комитет под руководством Анисимова. Под влиянием большевиков в Грозном
находился 111-й полк. 10 ноября во Владикавказе под руководством Караулова
было организовано Терское войсковое правительство и введено военное поло-
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жение. Казачьи части были приведены в боевое состояние. В ноябре 1917 года
ЦК Союза объединённых горцев принял решение о создании Горской респуб-
лики на территории Дагестана и горских округов Терской области. ЦК Союза
горцев Кавказа формирует Горское правительство, которое провозглашает ав-
тономию горцев Кавказа. 1 декабря 1917 г. Горское правительство совместно с
Войсковым правительством и руководителями Союза городов Терской и Даге-
станской областей образовали Терско-Дагестанское правительство под руко-
водством войскового атамана М. Караулова и кумыкского князя Г. Капланова.
В него вошли также чеченский нефтепромышленник Т. Чермоев, чиновник
ингуш В. Джабагиев. Правительство опиралось на казаков и «дикую дивизию».
Они разоружали солдат, начались схватки казаков с солдатами, конфликты ста-
ниц и аулов. Терско-Дагестанское правительство предъявило ультиматум про-
большевистскому 111 полку, принуждая его уйти из Грозного. Совет и ВРК
решили вывести полк, вместе с которым ушли многие рабочие с семьями, ко-
торые разместились в г. Ставрополе, Георгиевске, селах и станицах. 

26 декабря 1917 г. на железнодорожной станции Прохладная революцион-
ными солдатами был расстрелян атаман Терского казачьего войска М.А. Карау-
лов и его сопровождающие. Их обвинили в попустительстве горским
националистам. Заместитель атамана есаул Л.Е. Медянник вскоре был убит ин-
гушами. 30 декабря 1917 г. Владикавказский совет постановил признать совет-
скую власть и подчиниться Совнаркому, но Терско-Дагестанское правительство
не могло этого допустить, и 31 декабря совет был разгромлен. 5 января 1918 г.
во Владикавказ вступили казачьи части, большевики ушли в подполье.

Для решения вопроса о власти в январе 1918 года был созван съезд народов
Терской области. На съезде развернулась острая борьба различных политиче-
ских сил, и звучали призывы организовать поход казачества против чеченцев и
ингушей. На заседании выступали очевидцы зверств вайнахов, которые требо-
вали у казаков помощи. Однако Киров, призывая к установлению межнацио-
нального мира, сумел добиться посылки делегации к ингушам и чеченцам.
Итогом съезда стало образование временного органа власти – Терского народ-
ного совета, председателем которого был избран эсер Пашковский. Было ре-
шено провести второй народный съезд Терской области в Пятигорске, где были
сильны позиции большевиков. 16 февраля 1918 года в Пятигорске состоялся
Второй съезд, в котором приняло участие 500 делегатов. Одним из руководите-
лей Пятигорского съезда был большевик Анджиевский. На съезде не присут-
ствовали представители вайнахов, которым не удалось приехать в Пятигорск.
Некоторые казаки вновь настаивали на объявлении войны вайнахам, с чем
опять пришлось бороться Кирову, убеждавшему делегатов в необходимости
межнационального мира. На Пятигорском съезде были представлены самые
разные организации – советы, городские думы, органы сельского самоуправ-
ления, военно-революционные комитеты, были также отдельные делегаты, из-
бранные на сходах. В результате съезд принял резолюцию Кирова:
«Единственным выходом из создавшегося положения является объединение
всей революционной демократии, без различия национальности, вокруг лозунга
за республику рабочих, солдат, крестьян, трудящихся казаков и горцев». 

22 февраля на съезд прибыли представители от чеченцев и ингушей, которые
поддержали решение съезда. Съезд рассмотрел проект конституции Терской
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области. Вопрос о признании Совета народных комиссаров был обойден мол-
чанием, так как ранее большевики договорились с казачьими верхами о том,
что не будут поднимать на съезде вопрос о Советской власти, а казаки не будут
поднимать вопрос о войне с чеченцами. В данной ситуации Киров посчитал
главной задачей съезда предотвратить национальную резню. Однако многие де-
легаты съезда стали требовать признания СНК. 

По земельному вопросу было решено принять за основу закон о социализа-
ции земли утвержденный III Всероссийским съездом Советов. В итоге съезд
признал власть СНК и послал приветственную телеграмму В.И. Ленину. Был
избран Терский СНК и провозглашена Терская республика как составная часть
РСФСР. Председателем Терского СНК был избран Ной Буачидзе. Второй съезд
народов Терека закончил работу во Владикавказе. При известии, что народный
съезд едет во Владикавказ, Терско-Дагестанской правительство распалось.
Новая революционная власть Терека утвердилась в областном центре. 

Терская область так же была объявлена частью Российской советской рес-
публики со своим Советом Народных Комиссаров. Новая власть старалась раз-
рушить военную структуру казачества, мешавшую осуществлению ее политики
в регионе. Окончательное установление советской власти на Северном Кавказе
произошло после окончания гражданской войны.
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ОКОРМЛЕНИЕ КАЗАЧЕСТВА 
В ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОМ БЛАГОЧИНИИ

Иерей Владислав Решетников, 
духовник Орехово-Зуевского СКО

В Концепции Русской Православной Церкви по духовному окормлению ка-
зачества основной целью работы по этому направлению указано «приобщение
казаков к Православию через их катехизацию». Для чего перед приходами, взаи-
модействующими с казачеством, ставятся следующие задачи: 

а) возрождение исторического понимания казачества как особого жизнен-
ного уклада, неотъемлемо связанного со служением Богу и казачеству;

б) восстановление духовных ценностей внутри казачества через обучение
казаков основам православной веры; 

в) создание условий для гармоничного существования казачьего общества
внутри православного прихода, преодоление индивидуализма через полноцен-
ное участие в жизни христианской общины;

г) укрепление роли духовника казачьего общества; 
д) поддержка традиционных семейных ценностей в среде казачества через

возрождение самобытной казачьей культуры и православного уклада жизни;
е) содействие укреплению воинского духа, здоровья и личной дисциплины

членов казачьих обществ; 
ж) духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, формиро-

вание свободной и ответственной личности, ориентированной на воплощение
богодарованных нравственных норм в повседневной жизни;

з) эстетическое воспитание казачьей молодежи, обогащение казачьей куль-
туры через ее возвращение к православным истокам казачьей традиции; 

и) содействие восстановлению традиционных форм хозяйствования на ос-
нове духовных идеалов казачества, возрождение трудовой этики.

Решение этих задач – одно из направлений работы Орехово-Зуевского бла-
гочиния.

Казачество в Орехово-Зуевском районе имеет старинные корни: еще в ле-
тописях Великой Отечественной войны 1812 года упоминаются казаки под
командованием штаб-ротмистра Богдановского, 29 сентября 1812 года отбив-
шие у французов 20 повозок с хлебом, который враги награбили в Вохонской
волости.

К сожалению, формирование казачества в нашем районе столкнулось с труд-
ными внешними условиями. Зуево отличалось не кротким нравом населения.
Начиная с XVI века, с присоединения Казани Иваном Грозным, по Владимир-
скому тракту, мимо старых Зуево, Орехово и Никольского, следовали в Сибирь
участники стрелецкого бунта, опальные старообрядцы и запорожские казаки,
каторжане и осужденные поселенцы. В последующие XVIII—XIX столетия на
работу в Орехово и Никольское, где бурно развивалась промышленность, при-
бывал народ со всей России, и не всегда лучшая его часть. 
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В начале 1885 г. здесь работали уроженцы 22 губерний России. Ежедневно
границы сел Орехово, Зуево, а также поселка Никольского пересекало около 4
тысяч пришлого люда, что крайне затрудняло профилактическую работу очень
малочисленного местного пристава (около 20 полицейских в Никольском и 5
полицейских в Зуеве, не считая сотни астраханских казаков в Никольском и
взвода 6-ой Донской казачьей отдельной сотни в Зуеве). В Орехово-Зуево при-
бывали не лучшие люди, а скорее «отверженные», так называемое «дно».

Это оставляло свой отпечаток на местную среду. О нравах, царящих в этих
поселках, писала в 1906 году газета «Владимировец»: «В свободное от работы
время рабочие занимаются разными азартными играми. Они нередко кон-
чаются дебошами. Устраиваемые еженедельно религиозно-нравственные чте-
ния в Никольском училище привлекают очень мало публики... Очень часто
слышны скабрезные песенки, распеваемые даже "барышнями"... Участились
кражи. Наглость воров переходит границы... Так грубеют, дичают нравы оре-
ховцев...».

Здесь не один раз возникали кровавые стычки между рабочими и казаками.
Поэтому отношение населения к казачеству в Орехово, Зуево и Никольском
было, скорее, отрицательным. В них видели карателей, а не защитников Оте-
чества. «Желтяки» – так называли казаков зуевцы.

В ходе Гражданской войны 1918–1920 гг. казачьи области стали главной опо-
рой Белого движения, а впоследствии крупной частью белой эмиграции. Во
время и после Гражданской войны казаки подверглись крупным репрессиям.

После распада Советского Союза началось систематическое возрождение
казачества, многие казаки принимали и принимают участие в различных воен-
ных конфликтах. Казаки возрождают боевые и культурные традиции своих
предков, делают всё возможное для процветания России и Православия.

Особенно перед казаками Орехово-Зуевского района встала задача восста-
новления доверия казакам, возвращение верности девизу «За Веру и Отечество».
Чему всемерно помогает Орехово-Зуевское благочиние.

Орехово-Зуевское казачье общество появилось 29 июня 2007 года. 17 ок-
тября 2010 года в Крестовоздвиженском храме г. Орехово-Зуево протоиерей
Андрей Зозуля освятил знамя казачьего отряда Орехово-Зуево, который входит
в состав Московского областного казачьего общества.

А 3 февраля 2015 года опубликован долгожданный закон
Московской области «Об отдельных вопросах участия граждан в охране об-

щественного порядка на территории Московской области» (принят постановле-
нием Московской областной Думы от 25 декабря 2014 г. № 21/111-П). Этот закон
послужил основанием для развития дальнейшей службы казачьих дружин.

Казаки вместе с сотрудниками правоохранительных органов принимают
участие в охране общественного порядка на городских мероприятиях и празд-
никах, участвуют в спасательных операциях районного подразделения МЧС,
помогают «коллегам» из других городов, проводят работу с молодежью, на без-
возмездной основе охраняли детский лагерь «Благовестъ». Общество ежегодно
участвует в Ассамблее народов Подмосковья, проводимых правительством Мос-
ковской области, а также в мероприятиях Московского областного отдельного
казачьего общества, несут службу по охране избирательных участков в городе и
районе перед выборами глав города и района. Также казаки по просьбе адми-
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нистрации города осуществляют охрану порядка на благотворительных елках в
новогодние праздники. 

И всегда рядом с казачеством – священники благочиния. 
Традиционным стало участие Орехово-Зуевского казачества во всех значи-

мых мероприятиях и праздниках благочиния и приходов. Особенно выделяется
в этом ряду Богородицерождественский собор г. Орехово-Зуево, Крестовозд-
виженский храм г. Орехово-Зуево, Никольский храм г. Орехово-Зуево, Богоро-
дицерождественский храм в селе Гора.

Традиционным стало и торжественное вручение погон юным казакам – вос-
питанникам казачьей кадетской школы в соборе Рождества Пресвятой Богоро-
дицы г. Орехово-Зуево. 

Во время торжественной церемонии, после благодарственного молебна и
освящения погон, которые совершает ответственный по взаимодействию с Во-
оруженными силами и правоохранительными учреждениями в Орехово-Зу-
евском благочинии священник Александр Воронцов, атаман городского
казачьего общества В. М. Ехин вручает погоны кадетам. На вручении погон
присутствуют члены городского казачьего общества, воспитанники казачьей
школы и их родители.

По окончании праздника обязательны чаепитие и беседа священников с ка-
детами и казаками.

Вообще, работе с молодежью казачества уделяется большое внимание. Так,
9 июля 2013 в г. Орехово-Зуево на территории воинской части № 52877 ВДВ РФ
состоялось торжественное открытие молодежного казачьего лагеря. 

Открытию предшествовало молебное пение, которое возглавил помощник
председателя Епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными си-
лами и правоохранительными учреждениями по вопросам казачества протоие-
рей Вячеслав Завьялов, в сослужении священником Александром Воронцовым. 

На открытии лагеря присутствовали: командир воинской части В.В. Кулы-
гин, атаман Орехово-Зуевского казачьего общества В.М. Ёхин, воспитатели, ро-
дители и гости торжества. После долгожданного открытия молодежного лагеря
протоиерей Вячеслав обратился к организаторам и участникам лагеря со сло-
вами наставления и благословения на предстоящие труды.

Кроме того, настоятель Никольского храма священник Владислав Решет-
ников каждое воскресение проводит уроки Закона Божьего для кадетов Оре-
хово-Зуевского городского казачьего общества.

Казаки, кадеты и их родители регулярно посещают Божественную Литургию
в соборе Рождества Богородицы, других храмах Орехово-Зуевского благочиния,
принимают участие в Таинствах Церкви, выполняя основополагающие прин-
ципы воцерковления казачества:
– каждый казак и члены его семьи призваны посещать Божий храм, как пра-

вило, по воскресным и праздничным дням;
– каждый казак призван жить в венчанном браке;
– каждый ребенок в казачьей семье должен быть крещеным;
Казак, если он хочет жить полнотой церковной жизни, обязан регулярно

участвовать в Таинстве Исповеди и Таинстве Святого Причастия.
Регулярно в Духовно-просветительском центре Богородице-Рождествен-

ского собора г. Орехово-Зуево проводятся информационно-обучающие семи-
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нары по работе с казачеством. Так, 19 сентября 2016 года по благословению мит-
рополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия в Духовно-просветительском
центре Богородице-Рождественского собора г. Орехово-Зуево прошел информа-
ционно-обучающий семинар «Казачество на Московской земле: духовно-нрав-
ственный аспект». Семинар был организован Синодальным комитетом по
взаимодействию с казачеством и Отделом по взаимодействию с казачеством Мос-
ковской епархии. В работе семинара приняли участие сотрудники Синодального
комитета, представители казачества, духовенство Московской епархии.

Хочется закончить доклад словами Митрополита Ставропольского и Невин-
номысского Кирилла, Председателя Синодального комитета Русской Право-
славной Церкви по взаимодействию с казачеством, прозвучавшими в
приветствии на научно-методическом семинаре «Духовное окормление и во-
церковление казаков Подмосковья: опыт, проблемы, перспективы» в Ногинске
6 июня 2016 г.: «На мой взгляд, всем, кто радеет о возрождении казачества,
важно знать основы православного вероучения, богослужения и духовной
жизни. Но еще важнее эти знания сделать основой, духовным стержнем своей
жизни, чтобы в новых исторических условиях претворять в жизнь заветы своих
славных предков, передавать их молодому поколению казаков, укоренять мо-
лодежь в родных традициях. Это послужит делу возрождения славного казаче-
ства на благо нашей Богоспасаемой Отчизны».

И от себя добавить: тогда только вернется былое доверие людей к защитни-
кам Отечества и Веры – казакам. И люди станут видеть в них Казаков, которые
свою свободу и свою волю подчинили Божиему закону и Божией воле, а не ка-
заков-разбойников.
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и общенаучных дисциплин Военного института (общевойскового) 
ВУНЦ «ОВА ВС РФ», заместитель Верховного атамана Союза казаков 

по научной и просветительской работе, заместитель директора 
НО «Казачья энциклопедия» по научной работе 

Чуть менее столетия отделяет нас от революционных событий трагического
для русского мира 1917 г. Радикальные политические преобразования, длитель-
ная и широкомасштабная братоубийственная война, а также массовые репрес-
сии и узаконенный террор в отношении противников и широких слоев
населения не мог не сказаться и на отношении новых революционных властей
к Русской идее. Будучи основой дореволюционного государственного строи-
тельства и идеологии, она была ошельмована противниками самодержавия еще
на стадии борьбы за власть. Менее века продержалась в нашей стране и после-
дующая коммунистическая идея. И в результате ныне «мы не уверены в зав-
трашнем дне, измучены фобиями и беспокойствами. У нас нынче не то что
национальной идеи – даже девиза нет, на основе которого её можно было бы
сформулировать»1. Поэтому рассмотрение вынесенной в заголовок темы и пред-
ставляется автору весьма актуальным. 

Под идеей (ιδέα) понимают мысленный праобраз какого-либо принципа,
действия, предмета или явления, выделяющий существенные его черты. По
устоявшемуся научному мнению, под национальной идеей понимается систе-
матизированное обобщение национального самосознания, которое может вы-
ражаться в публикациях, трактатах, программных документах учёных, а также
лозунгах и девизах. При этом уже традиционно идея, выражающая историческое
и культурное своеобразие и особое предназначение России в мире, именуется
русской. Т.е. русская идея – совокупность понятий, выражающих историческое
своеобразие пути развития России и особое призвание русского народа и иных
разделяющих его судьбу и устремления народов.

Современный мир стремительно меняется. Тем не менее в нынешних пост-
советских условиях «мы… должны… опираться на базовые морально-нравствен-
ные ценности, выработанные народом России за свою более чем тысячелетнюю
историю… только в этом случае нас ждет успех»2. 

Многолетние атеистические усилия по разрушению духовного мира чело-
вечества не прошли бесследно. Ныне зло стало бесконечно разнообразным и
ещё более изощрённо мимикрировало под добродетель. В таких условиях вос-
становление былой гармонии в отношениях церкви и государства и величе-
ственного звучания русской идеи требует значительных усилий и времени. Вот
почему Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал: «В новых
условиях мы сознаем невозможность осуществления этого идеала, который ро-
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дился в первом тысячелетии, но, с другой стороны, мы как церковь сознаем не-
обходимость, чтобы дух симфонии направлял наши мысли и дела в построении
модели церковно-государственных отношений»3. 

Не одному поколению православных россиян известно, что «… два убо Рима
падоша, а третий стоит, а четвертому не быти»4. И если известно, что первого
«…Рима церкви падеся невѣрием аполинариевы ереси, втораго Рима, Констан-
тинова града церкви, Агаряне внуцы секирами и оскордъми разсѣкоша двери5»
то вопрос о судьбе третьего Рима и опиравшуюся на триаду «Православие, Са-
модержавие, Народность» Русской идеи и в наши дни остаётся открытым. Так
выстояли ли они в период существования советской атеистической империи
или канули в вечность? Понять это необходимо, поскольку когда «народы за-
бывают о своих национальных задачах, они превращаются в назём, в удобрение,
на котором вырастают и крепнут другие, более сильные народы»6.

До февраля 1917 г. вся наша история была примером «самоотверженнаго
предметнаго служенія Богу, Царю и отечеству»; хотя, разумеется, имели место
и исключения, «напр., русское казачество сначала искало свободы, а потомъ
уже научилось предметному государственному патріотизму». Тем не менее в
этой связи особенно важен тот факт, что «Россія всегда строилась духомъ сво-
боды и предметности и всегда шаталась и распадалась, какъ только этотъ духъ
ослабѣвалъ»7. В условиях нарастания революционных событий в Европе сфор-
мулированная С.С. Уваровым теория официальной народности и её девиз ука-
зывали триаду основных начал благоденствия России в контексте
существующей Русской идеи – её Палладиум. Одновременно они укрепляли в
сознании общества и старинный воинский девиз8. 

Учитывая вышеизложенное, попытаемся в общих чертах осмыслить основ-
ные метаморфозы русской идеи в неполном социалистическом веке нашего
многострадального Отечества9. Цель настоящей публикации – тезисное изло-
жение субъективного авторского взгляда на некоторые перипетии русской на-
циональной идеи и казачества в XX столетии10. Разумеется, что собственно сами
тезисы и оценки выдвигаются автором исходя из имевших место в нашей исто-
рии событий и фактов.

На пути к революции её активные сторонники приложили максимум уси-
лий для очернения в глазах народа истории и традиций государства, самодер-
жавной власти и православия. Они активно взывали к населению и
провозгласили немало новых девизов и призывов: «Будьте без отечества»,
«будьте просто только людьми», «храните и культивируйте в себе просто чело-
века, как делаем это мы, бескорыстные и идеальные»11. Очарование и экзаль-
тация населения этими и подобными им девизами неуклонно увеличивалось,
что и было талантливо изображено на выставленном на XIII передвижной вы-
ставке И.Е. Репиным полотне «17 октября 1905 года (Манифестация)». Неслу-
чайно В.В. Розанов написал о том, что «Картину «17 октября» надо
сопоставлять с «Мундирной Россией». Это знаменитый «Государственный
Совет»... Одна другую поясняет!.. И как русская история становится понятна в
этом сопоставлении!»12 Нарастающий революционный вал сопровождался по-
явлением различных агитационных плакатов и иных изображений13. Примеча-
тельно, что многие из их числа демонстрировали заимствованные из
иконописи художественные приемы и сюжеты14.
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По мнению автора, наиболее символично осознание грядущих перемен в
России было изображено М.В. Нестеровым на картине «На Руси (Душа на-
рода)». Глядя на это полотно, почти реально ощущаешь дуновение приближаю-
щегося нового смутного времени к Отечеству нашему. В отличие от ушедшего
вперед процессии и олицетворяющего народную душу мальчика многие иные
не в силах поднять к небу взор и узреть приближение страшных испытаний. Ху-
дожник изобразил и тревожные взгляды самодержца, патриарха, схимника, и
тщетные потуги юродивого отогнать черную стаю от храма близ Царева кургана,
и закрытость былой конницы, и трагедию героя текущей войны. Изобразил он
и исполинские триколоры на бортах готовых ли к предстоящим казням барж
или к предстоящему исходу кораблей.

И действительно к этому времени в Российской империи явно ощущался:
– рост числа ошибок и нерешенных проблем в государстве;
– замалчивание (табуирование) ряда проблемных вопросов;
– навешивание лживых идеологических ярлыков (Россия – тюрьма народов,

казаки – нагаечники и т.п.);
– раскручивание положительного образа и неизбежности революции;
– революционный террор, «эксы», стачки и т.п.
Многие застарелые проблемы Российской империи были использованы сто-

ронниками радикальных преобразований в стране для критики и дискредита-
ции в глазах народа истории и традиций государства, самодержавной власти и
православия. Официальной формуле русской идеи «Православие. Самодержа-
вие. Народность» были противопоставлены популистские и революционные
идеи, идеологические клише и заимствованные в Западном мире лозунги15. На-
падки на русскую идею также сопровождались в том числе и такими призывами: 
– Свобода, равенство, братство!
– Пролетарии всех стран соединяйтесь!
– Вся власть Советам!
–Мир народам! (без аннексий и контрибуций)
– Земля крестьянам!
–Фабрики рабочим!
И тем не менее одной агитацией достигнуть стремления масс к революции

не удавалось. Поэтому в ход пошли давний революционный терроризм, эксы,
кровавые провокации и погромы, а также лавина новых популистских и экс-
тремистских лозунгов16.

Разумеется, нависшая над страной угроза была замечена представителями ад-
министративного аппарата, научного сообщества, творческих профессий, а также
многими прозорливыми старцами и деятелями церкви. О надвигающейся револю-
ционной смуте и гонении на Веру пророчествовали прп. Серафим Саровский, свт.
Игнатий Брянчанинов, прп. Варнава Гефсиманский, прав. Иоанн Кронштадский
и др. Но, увы, в великие дни стремительно приближающейся к своему распятию
России немалое число духовно нищих, поддавшихся соблазнам агитации, отринуло
её объединяющие духовные ценности. Неслучайно лишь священнослужителя, по-
терявшую дитё безутешную мать, малочисленных крестьян и двух великих русских
мыслителей изобразил у распятого Христа прозорливый художник17. 

Революция 1905–1907 гг. привела к значительному увеличению числа вы-
ставляемых казачьими войсками частей, большая часть которых использовалась
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в качестве полицейской силы и проявила себя как наиболее преданная вла-
стям18. Примечательно, что на протяжении 1905–1907 гг. большинство губер-
наторов требовало от правительства постоянного их присутствия в своих
губерниях19. Тем не менее революционные идеи постепенно стали проникать и
в казачью среду. И вот уже в 1912 г. донские литераторы: надворный советник
Е.П. Савельев, А.М. Гончаров и Н.В. Чесноков были осуждены в связи с изда-
нием второго выпуска «Донского литературного сборника», который возбуждал
межнациональную рознь, поносил таинства брака и возводил хулу на действия
правительства и в отношении воинской службы20. 

Разрушение монархии и строительство социалистической России сопровож-
далось популистской риторикой и обещанием быстрого построения «земного
рая», заключения мира без аннексий и контрибуций, расширения прав и свобод,
роста экономического благополучия и проч. Однако на практике ликвидация со-
словий не уровняла граждан. Население лишь получило новое деление на трудя-
щихся, пораженных в правах бывших эксплуататоров и казаков. Кроме того оно
было разделено новыми границами и частично рассеяно в эмиграции. Сепарат-
ный мирный договор привел к утрате значительных территорий и материальных
ценностей, а неизбежным спутником мирной жизни стал рост военных расходов.
Обещанная крестьянам земля попала в собственность государства. При этом сами
они были принудительно собраны в колхозы и совхозы. Отказ от русской идеи
сопровождался гонениями на веру и верующих, резким снижением качества
жизни населения, а также стремлением насильственно осчастливить коммуни-
стическими идеями ряд стран. Обещанная демократия стремительно обернулась
ростом сепаратизма, классовой и межнациональной борьбой, диктатурой проле-
тариата, узаконением красного террора. 

Ленинский афоризм о неизбежной победе коммунизма так и остался несбы-
точной мечтой. Даже к сопровождающемуся дефицитом развитому социализму
советская власть пришла не сразу. Тем не менее после первоначальной обще-
государственной катастрофы, массовых репрессий, культа личности и иных бед
советская государственность эволюционировала от диктатуры пролетариата к
развитому социализму, была ликвидирована безграмотность, СССР победил
фашизм и стал активно стремиться к миру во всем мире. Но главное – произо-
шел отказ от идеи мировой революции, и как следствие появилась потребность
в национальной идеологии, способствующей осуществлению государственного
строительства во враждебном окружении. Угроза фашистского порабощения
также способствовала формированию данного безбожного коммунистического
эрзаца Русской национальной идеи.

Однако, несмотря на атеистическую подпорку господствующей власти и
идеологии, политика в отношении к вере все же определенным образом смяг-
чилась. Курс советской власти к казачеству также изменился. На смену раска-
зачиванию и делению казаков на голытьбу и старшину пришло восстановление
их в правах и массовое привлечение на военную службу. Только после победы
в 1945 г. кавалерийские части были демобилизованы. Тогда многим казалось,
что наступило время окончательного забвения казаков. 

Однако эти опасения не подтвердились. В 1990 г., когда ведомая «прорабами
перестройки» страна столкнулась с нападками на патриотизм, стал очевидным
недокомплект воинских частей личным составом. В это время лидера стреми-
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тельно заявившего о себе казачества А. Г. Мартынова «для обсуждения сложив-
шейся ситуации и пригласил к себе <…> советник Президента РФ Маршал Со-
ветского Союза, Герой Советского Союза Сергей Федорович Ахромеев. <…>
Так и родилось решение о полнокомплектном формировании казаками воин-
ских частей...»21.

Вместе с тем стремление стихийно возрождающегося казачества защитить
единство и достоинство Отчизны было, по сути, проигнорировано лидерами
Перестройки. Примечательно, что убеждая население в необходимости исправ-
ления т. н. развитого социализма, они не имели чёткого плана преобразований
и отнюдь не стремились опереться на настроенных патриотически казаков. От
начала и до бесславного своего конца концепция перестройки «формировалась
по мере её развития, по мере того, как раскрепощались люди»22. Для достижения
поставленных М С. Горбачёвым задач один из главных идеологов перестройки
видел «единственный путь – подорвать тоталитарный режим изнутри при по-
мощи дисциплины тоталитарной партии»23.

В итоге их цель «…уничтожение коммунизма, невыносимой диктатуры над
людьми»24 обернулась попаданием в Россию25. Многие события в агонизирую-
щем Союзе и появившихся суверенных государствах явились, по сути, рефре-
ном аналогичных процессов 1917 г. И это неудивительно. Захватить и удержать
власть в стране, стремительно завладеть собственностью возможно лишь в усло-
виях острого кризиса. В такой ситуации позитивная эволюция атеистической
эрзац-идеи оказалась невозможна.

Длительное время на отношение людей к поиску идеи нации сказывалось
тяжелое политическое и экономическое положение Отечества, а также рефлек-
сия на многолетний диктат коммунистической идеологии. Вот почему Д.С. Ли-
хачёв написал о том, что, дескать, «никакой особой миссии у России нет и не
было»26 и при этом оказался далеко не одинок в этом своём убеждении. Чуть
позже А.И. Солженицын, отвечая на вопрос о содержании национальной идеи
России, вспомнил переданную М.В. Ломоносовым обер-камергеру И.И. Шу-
валову рукопись о сбережении русского народа27. Подобно ему, и А. Н. Яковлев,
обвинив в 1998 г. имперскую и большевистскую власти в нищете и бесправии
граждан и умолчав о «заслугах» «архитекторов перестройки» в появлении т. н.
«русского креста»28, заявил: «Борьба с нищетой и бесправием человека – бла-
городнейшая национальная идея <…> свобода, достаток, права человека»29.

Понимание безальтернативности русской идеи для будущей России всем об-
ществом в те годы еще не произошло. Тем не менее поручение Б.Н. Ельцина,
стремившегося заполучить новую национальную идею, осталось не выполнено.
Сформулировать ее в угоду власти, фрондировавшей в едином союзном госу-
дарстве, презревшей итоги всесоюзного референдума, полномочия своего на-
ционального парламента и потакающей консультирующим её иностранным
агентам оказалось непосильной задачей. Поэтому в настоящее время: «Мы не
уверены в завтрашнем дне, измучены фобиями и беспокойствами. У нас нынче
не то что национальной идеи – даже девиза нет, на основе которого её можно
было бы сформулировать»30.

Тем не менее по мере роста числа верующих все большее количество людей
понимает, что «идея нации есть не то, что она сама думает о себе во времени,
но то, что Бог думает о ней в вечности»31. Святой праведный Иоанн Кронштадт-
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ский говорил: «Возвратись, Россия, к святой, непорочной, спасительной, по-
бедоносной вере своей и к святой Церкви матери своей — и будешь победоносна
и славна, как и в старое, верующее время…». Очевидно, что этой фразой он озву-
чил непременное условие всенародного приятия русской идеи.
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ГРЕЧИШКИНСКИЕ ПОМИНОВЕНИЯ. 
СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Протоиерей Сергий Федоренко,
руководитель епархиального отдела

по взаимодействию с казачеством Тихорецкой епархии

В 2006 году законом Краснодарского края к числу памятных дат были отне-
сены гречишкинские поминовения. Кавказский отдел Кубанского войска со-
вместно с Тихорецким епархиальным отделом по сотрудничеству с казачеством
теперь ежегодно 14 сентября отмечает это значимое событие – подвиг сотни ка-
заков Гречишкина. 187 лет назад произошла эта трагическое событие, которое
всегда жило в памяти казаков Кубани.

Получив приказ, сотник Андрей Гречишкин 14 сентября во главе 20 казаков
при двух урядниках убыл в станицу Казанскую, где пополнил свою сотню 38
казаками и одним урядником. По другим данным, 42 казаками. Все казаки
были вооружены холодным и огнестрельным оружием. Таким образом, сотня
Гречишкина, вместе с командиром насчитывала или 62 или 65 казаков. Поки-
нув станицу Казанскую 15 сентября, отправились в разведывательную опера-
цию.

Расстояние в 12–15 км до Волчьих ворот было пройдено к середине дня. И
здесь сотня встретила неприятеля – толпу горцев, во множество раз превосхо-
дящую численностью не полную сотню Гречишкина, горцы шли в набег на
Тифлисскую. В Казанскую за подмогой немедленно был послан казак Иван Ку-
стов, владелец лучшего в сотне коня.

Гречишкин понял, что в конном строю от горцев не уйти. Сотня спешилась
и в пешем строю стала отходить к Кубани. Горцы под предводительством князя
Джембулата окружили казаков.

— Не здесь бы нам встретиться с тобою, кунак Андрей, — проговорил Джем-
булат.

— Не мы, а Бог устраивает встречи, — ответил Гречишкин.
— Да, но будь на моем месте другой, ни один из вас не ушел бы отсюда

живым.
— Мы и теперь не уйдем, — спокойно возразил Гречишкин.
— Подумай, Андрей! Вас горсть, а у меня пятьсот человек. Кто может упрек-

нуть, если вы сдадитесь? Ты будешь не пленником, а моим кунаком; о казаках
я тоже позабочусь — волос не упадет с их головы.

— Меня удивляет твое предложение, — прервал его Гречишкин. – Ты зна-
ешь, что ни я, ни мои казаки живыми не отдадим оружия. Ты делай свое дело,
а мы будем делать свое. Пусть совершится то, что предназначено каждому… 

Сотник Гречишкин, видя, что подмоги не будет и отряду грозит неминуемая
гибель, призвал своих казаков биться до последнего и сложить головы достойно.
Поступил приказ спешиться, выстроить коней в круг и заколоть своих коней.
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Это было неимоверно тяжело, но живым отсюда никто не собирался уходить.
Противник, увидев происходящее, на некоторое мгновение перестал атаковать.
Сложив внутрь образованного «бруствера» убитых и раненых, они залегли в
ожидании за кровавым бруствером и приняли свой последний бой… Горцы
дважды предлагали им сдаться. Бой длился несколько часов, и масса горцев бук-
вально задавила горсть казаков. Так, у Волчьих ворот полегла сотня Гречиш-
кина, на помощь к ним никто не пришел. В Казанской резерва просто не
оказалось, его в это время задействовали в другом месте.

Забрав у казаков все самое ценное, горцы, отказавшись от набега, ушли за
Зеленчук, т.к. внезапность была утеряна.

Погибшие казаки из Казанской были похоронены в братской могиле за Вос-
точными воротами станицы. Впоследствии на ее месте была построена церковь
во имя св. Георгия Победоносца, разрушенная уже после Великой Отечествен-
ной войны. На ее месте сейчас стоит крест.

Погибшие казаки из Тифлисской были также похоронены в братской могиле
в своей станице за Ставропольским шляхом (у теперешней автостанции). По
указанию наказного атамана Кубанского казачьего войска, графа Феликса Ни-
колаевича Сумарокова-Эльстон, в 1861 году на братской могиле была построена
часовня, разрушенная по приказу властей в 1934 году и восстановленная жите-
лями станицы в 1995 году.

Казаки сотни Андрея Гречишкина приняли геройскую смерть вместе со
своим командиром, так и не пропустив черкесов в свои станицы. Лишь трое ка-
заков, заваленные телами своих товарищей, чудом выжили, они-то и рассказали
об этом подвиге. В память о нем в станице Тифлисской (сейчас Тбилисская)
установлена часовня.

Подвиг воспринимается тем значимее, когда открывается его подтекст:
князь Джембулат и сотник Андрей Гречишкин были кунаками. В тот роковой
день Джембулат, рискуя репутацией и даже жизнью, неоднократно предлагал
казакам почетный плен. В ответ на это Гречишкин сказал: «Видно Бог судил
нам такую встречу, Джембулат. Я и мои казаки давали присягу и будем выпол-
нять свой долг до конца, а вы делайте свое дело».

Андрей Гречишкин и Джембулат Айтеков были настоящими кунаками.
Куначество – старинный кавказский обычай, согласно которому двое муж-

чин, принадлежавших к разным родам, племенам или народностям, вступали в
настолько тесные дружеские отношения, что эти отношения по своему смыслу
близки к кровнородственным отношениям, что делало для них вопросом чести
оказывать друг другу помощь и защиту.

Куначеские отношения длились на протяжении веков, так как куначество
передавалась по наследству, кунаки и их дети оказывали друг другу взаимопо-
мощь во всех важнейших делах. Известны случаи, когда кунак заменял детям
умерших родителей и опекал их до самого взросления

Когда Андрей был еще ребенком, они пошли с отцом на охоту, и отца ранил
медведь. В поисках помощи Андрей побежал в ближайшее селение, и два месяца
отца выхаживали родственники Джембулата. Так что они подружились еще в
детстве. Потом продолжали дружить, были кунаками. Джембулат даже присут-
ствовал на свадьбе Андрея, восхищался красотой Натальи, жены друга. И он
действительно искренне хотел спасти своего кунака. И уговаривал его сдаться.
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Когда тот отказался, пытался уговорить своих воинов не трогать казаков, просто
обойти их стороной и двигаться дальше. Но не смог...

Прошли годы… На месте героических подвигов казаков сотни Гречишкина
расстроились станицы, поставили памятные знаки, открыты для молитв ча-
совни. Каждый год сюда приезжает множество людей на поминовение героев.
Ровными рядами выстраиваются сотни казаков, кадеты из Кропоткинского ка-
зачьего корпуса, школьники, представители власти и гости из ближайших го-
родов и станиц. Духовенство начинает поминовение. Все молятся, а значит, не
прервалась преемственная духовная связь прошлого с настоящим. Она в живой
молитве и в живых душах целых поколений людей. Она открывает смысл пра-
вославной жизни на нашей земле, который через Христа Спасителя обращен ко
всем: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя».
Эти слова помнили казаки сотни Гречишкина, как и тысячи других героев, от-
давая свои жизни ради спасения людей. Эти слова и сегодня звучат на помино-
вении от духовенства, их слышит современное казачество и этот призыв
запоминает молодое поколение казачат. А это главное. Вера рождается от слы-
шания слова Божьего. А оно и сохраняет нашу связь с предками и особенно
сильно тогда, когда мы не только его читаем и слышим, но и стараемся жить по
этому слову.
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В конце прошлого века среди разнообразного суррогата всевозможных рели-
гиозных течений и сект, обрушившихся на Россию со всех сторон, «родноверие»
воспринимали как некую невинную забаву своих «новоделов». Следствием такого
наивного отношения к укореняющемуся в сознание народа коварному поветрию
в наше время стала хорошо сконструированная организация, имеющая в своих
рядах большое число последователей, многие из которых в свою очередь враж-
дебно, а иногда агрессивно настроены по отношению к Церкви, к государствен-
ному устройству, к истории Отечества. Со слов ведущего религиоведа Александра
Дворкина, «особо резкую антихристианскую направленность становление рос-
сийского неоязыческого движения приобретает в силу отечественной специфики».

В ноябре 2014 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал «попытки
конструировать псевдорусское неоязыческое верование опасным явлением». Оно
включает в себя различные религиозные мировоззрения, характер и дух жизни
людей, отвергающих евангельские нормы жизни. Неоязычество проповедует о ду-
ховой свободе от рабства моральных, нравственных, этических принципов, зало-
женных христианством. К примеру, родноверы ставят под сомнение заповедь «не
убей», и такое сомнение находит отклик среди людей, омраченных гордыней и са-
момнением. Вместо любви к ближнему и состраданию проповедуются превосход-
ство над другими, некая избранность. В состоянии полного ослепления, смешения
понятий о картине мира возникает огромное количество лженаучных представле-
ний об истории и развитии цивилизации. И здесь проблема заключается в плохом
образовании, в частности, религиозном.

Немало примеров можно встретить среди нашего казачества, где идеологи не-
оязычества нашли для себя хорошую почву, ведь именно в казачестве всегда со-
хранялась жертвенная любовь к своему Отечеству. Что касается трепетного
отношения к вере предков, здесь образовался вакуум, вызванный десятилетиями
безбожия и гонений на веру. Его-то и пытаются заполнить так называемые «учи-
тели духовности», подменяя понятия о Едином Боге, всевозможными ссылками
на искаженные факты и надуманные имена, которых история просто не знала.

Теперь несколько слов о том, как язычество распространяется и пускает корни
в среде казачества. Журналист Николай Кучеров приводит пример обработки но-
воначального. Сначала человеку внушают, что он особенный по праву рождения,
затем зовут поучаствовать в языческих обрядах, напоминающих смесь турпохода
и искаженной христианской службы. После включается жесткая антихристиан-
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ская пропаганда, предложение снять нательный крест, обряды «раскрещивания»
и т.д. После такой обработки человек, оставаясь в казачьей общине, живет с двой-
ными стандартами: внутренне презирая православные христианские ценности, а
внешне оставаясь «христианином», соблюдающим традиции казачества. Такой че-
ловек способен молиться за богослужением в храме и даже причащаться Святых
Христовых Таин вместе со своими братьями.

Прецедент имел место в нашей Пятигорской епархии, в Горячеводской ка-
зачьей общине, 7 февраля 2015 года. В этот день был созван внеочередной экс-
тренный круг по делу казаков, ставших последователями неоязычества. Здесь же
были продемонстрированы видео– и фотоматериалы из открытых источников,
которые и стали доказательством участия казаков в языческих обрядах. Почув-
ствовав угрозу исключения из общины, неоязычники решили привлечь на помощь
соратников. Община пыталась вразумить братьев, преступивших клятву, данную
по казачьей традиции в храме «перед Всемогущим Богом, Святым Его Евангелием
и Животворящим Крестом, под славными боевыми знаменами Терского казачьего
войска и предавших тем самым веру отцов. Но вмешательство во внутренние дела
казачьей общины сторонников неоязычества заставили по-другому смотреть на
вопрос. Когда Суд чести и Совет стариков вынес предложение приостановить
членство казаков-язычников в общине на год, круг высказался за полное исклю-
чение из общины клятвопреступников.

Современное неоязычество имеет массу названий и ликов. Его адепты могут
называть себя и православными, и родноверами, и староверами – кем угодно. В
идеологическом плане это движение представляет собой сочетание национали-
стических идей, мистических практик, даже спортивных секций.

На территории Пятигорской и Черкесской епархии действуют 27 казачьих во-
енно-патриотических и спортивных клубов, где с ребятами занимаются профес-
сиональные педагоги. Но есть и такие, которые под видом патриотических идей
преследуют свои цели, зачастую корыстные, а иногда даже враждебные. Напри-
мер, этнокультурный военно-патриотический клуб «Патриот» станицы Суворов-
ской, руководитель которого, кстати, состоит в Ставропольском казачьем войске
Союза казаков России и при этом отдельной казачьей сотней входит в Суворов-
ское станичное общество Предгорного района ТВКО, в конечном счете, не под-
чиняясь ни одному, ни другому атаману. Это единичный пример, а таких
множество.

Только вскрывая, а не замалчивая, существующие проблемы возможно решить.
Как же изменить сложившуюся ситуацию и что можно противопоставить негатив-
ному влиянию на души, не окрепшие в вере, наших братьев-казаков? Противопо-
ставить можно и нужно серьезное, не только на бумаге, взаимодействие Церкви и
казачества. Большое значение имеет просветительская деятельность. Когда мы
видим, что казаки говорят о «вере предков», имея в виду язычество, и заявляют, что
христианство – чуждая религия, привнесенная извне, то должны понимать, что
причина здесь в том числе и в отсутствии правдивой информации о казачьей куль-
туре и истории. Именно это, по словам нашего владыки, архиепископа Пятигор-
ского и Черкесского Феофилакта, сегодня и «позволяет нечистым на руку
политтехнологам конструировать такое нелепое явление, как казаки-язычники».

У нас остаются проблемы, которые возможно решить только сообща, и
верю, что вместе мы их решим.
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2016 год ознаменовался важным событием для Астраханского региона: в
рамках 25-летия с начала возрождения астраханского казачества на территории
столицы Нижнего Поволжья состоялся межрегиональный форум «Историче-
ское, культурное, духовно-нравственное наследие казачества в России: опыт
Астраханской области». Мероприятие проводилось при поддержке правитель-
ства Астраханской области, Синодального комитета Русской Православной
Церкви по взаимодействию с казачеством, Астраханской митрополии и Астра-
ханского окружного казачьего общества войскового казачьего общества «Все-
великое войско Донское». 

В работе форума приняли участие архиереи Русской Православной Церкви –
Астраханской митрополии, Георгиевской и Урюпинской епархий, а также вой-
сковые священники войсковых казачьих обществ «Терское казачье войско»,
«Кубанское казачье войско», «Енисейское казачье войско», «Центральное ка-
зачье войско» духовенство Ставропольской, Ростовской, Волгоградской, Сара-
товской, Симбирской и Астраханской митрополий. Войсковые казачьи
общества и общественные объединения казачества были представлены делега-
тами из Казахстана, Республик Калмыкия, Адыгея, Крым, Ставропольского,
Краснодарского краев, Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей. В
большой программе форума принимали участие молодежные казачьи органи-
зации МКО «Астраханцы» и ВПК «Покров», учащиеся Астраханского казачьего
кадетского корпуса им. атамана Бирюкова и патриотический клуб «Буревест-
ник». В общей сложности было зафиксировано 335 участников.

Открылся форум выступлениями казачьих творческих коллективов. Пред-
варяя народные гуляния, Митрополит Ставропольский и Невинномысский Ки-
рилл отметил, что «казачество и православие всегда были неотделимы. Если
кто-то другой и может задумываться о поиске национальной идеи, то у казаков
она всегда была. Каждый казак произносит клятву верности: «Служу вере Пра-
вославной, Отечеству и казачеству». Вот это три кита, на которых держится на-
циональная идея, причем первые два должны быть обязательны для всех
православных – вера и Отечество. Казаки клянутся в верности казачеству,
остальные могут заменить это слово на «дом, семья», но вера и Отечество всегда
должны быть в сердце каждого». 

В рамках мероприятия состоялись рабочие встречи, круглые столы, дискус-
сионные площадки по следующим направлениям: «Вопросы прохождения го-
сударственной службы казаков и развитие системы патриотического
воспитания молодёжи (опыт регионов)», «Построение образовательной среды
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организаций, ориентированных на сохранение и укрепление культурно-исто-
рических традиций и духовно-нравственных ценностей казачества», «Инфор-
мационный потенциал казачества: ресурсы медиасистемы в современном
обществе», «Основные направления духовно-просветительской работы в ка-
зачьих обществах». Завершился форум посещением самого молодого в стране
Астраханского казачьего кадетского корпуса и общением с его воспитанни-
ками.

В настоящее время можно с уверенностью сказать, что наблюдается устой-
чивая интеграция казачества как социальной группы в современное общество
России. При этом казаками считаются «выходцы из различных групп населе-
ния, обладающие общей исторической памятью и разделяющие фундаменталь-
ные ценности казачьего образа жизни» (Водолацкий В.П.). 

Казаки задействованы в различных сферах общественной жизни. Они пат-
рулируют улицы города совместно с сотрудниками правоохранительных орга-
нов, осуществляют охрану церковных служб в праздничные и особо
торжественные дни. Да, теперь казачество перестало быть просто группой еди-
номышленников, общественной организацией или движением по возрождению
старых традиций, теперь казачество можно назвать явлением в современной
русской культуре, а также в военном, правоохранительном ведомстве. Явлением
взлёта патриотического сознания. Таким переменам мы обязаны не только ру-
ководству нашей страны, нашим уважаемым начальствующим персонам, но и
простым людям, которые заняты таким важным делом, как возрождение и ста-
новление казачества в нашей современной действительности. А это очень не-
простая задача. Сложная и кропотливая работа была уже проделана, но также
многое ещё предстоит сделать. И это нам показал форум. Мы получили ценные
рекомендации, полезные советы и наставления от более зрелых и опытных вла-
дык, отцов и братьев, словом, от тех людей, которые приехали к нам поделиться
своими наработками и опытом. 

В рамках форума был организован информационно-методический семинар
«Основные направления духовно-просветительской работы в казачьих обще-
ствах». Работу семинара возглавил митрополит Ставропольский и Невинномыс-
ский Кирилл. На данном мероприятии осуществился обмен опытом
руководителей казачьих обществ и казачьего духовенства в вопросах духовного
окормления казачества; рассматривались возможности использования совре-
менных технологий в деятельности епархиальных отделов, в работе казачьих ду-
ховников, отдельных казачьих обществ. На семинаре были затронуты
прикладные вопросы по организации духовного окормления и воцерковления
казачества; подверглась анализу совместная деятельность Русской Православ-
ной Церкви, администраций регионального, муниципального уровней, ка-
зачьих организаций и образовательных учреждений в решении задач
духовно-нравственного развития личности казака на основе православного ве-
роисповедания. Участники семинара обсудили предложения, способствующие
возрождению традиционных ценностей российского казачества, трансформа-
ции их для современных поколений казачьей молодежи. 

Итак, за три дня работы форума окружные, войсковые и станичные священ-
ники имели возможность поделиться во многом уникальным опытом, приобре-
тенным в отдельно взятой епархии за годы совместной работы с казаками, тем
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самым привнеся весомый вклад в общее дело на ниве духовного, морального и
патриотического воспитания казачества. 

Безусловно, это работа комплексная. Она имеет определенные задачи: ду-
ховные, морально-нравственные, этические, патриотические, педагогические,
социальные и многие другие. Поэтому подход, применяемый нами к решению
данных задач, тоже должен носить комплексный характер. Именно так мы и
стремимся работать в нашем регионе. Далее в докладе мною будут приведены
основные положения такой работы. 

Немного о взаимодействии Церкви и казачества. Вот уже на протяжении не-
скольких лет Астраханским окружным казачьим обществом организуются во-
енно-полевые сборы, в которых принимают деятельное участие священники
Астраханской митрополии. Формат такого мероприятия позволяет проводить
беседы с представителями всех реестровых казачьих формирований, находя-
щихся на территории Астраханской области. Во время данных сборов мы слу-
жим Божественную Литургию в палаточном храме, где все атаманы и казаки
приступают к Таинствам Исповеди и Причастия. На полигоне, где проходили
сборы, в 2013 году Божественную Литургию возглавил епископ Ахтубинский и
Енотаевский Антоний, чем показал свою заинтересованность в работе с каза-
ками и дальнейшем развитии этой деятельности. Теперь подобные полевые
сборы проходят с непосредственным участием сотрудников нашего отдела по
взаимодействию с казачеством. Таинства совершаем мы, священники, а разъ-
яснительную и подготовительную работу проводит наш сотрудник, не священ-
ник, который постоянно пребывает с казаками всё время полевых сборов и
наравне с ними участвует во всех стрельбах, забегах и сдаче всех нормативов. 

Стоит упомянуть участие священников в организованных Астраханским окруж-
ным казачьим обществом конных переходах. На настоящее время таких было три.
Например, в 2013 и 2014 годах казаки верхом прошли по 450 км от Волгограда до
Астрахани. Вместе с ними также верхом на вороном коне, разделяя все тяготы та-
кого способа передвижения, шёл священник. Сложно переоценить роль духовника
в таком физически и психологически сложном мероприятии. Обязанности свя-
щенника не ограничивались чтением молитв и подготовкой ко Причастию по пути
следования, но ему приходилось урегулировать конфликтные ситуации между ка-
заками, подбадривать, мотивировать их, несмотря на боль и лишения, продолжать
идти до конца. Самым сложным по длительности и протяжённости был третий
поход, посвященный 70-летию Великой Победы, казаки совершили конный пере-
ход от Мамаева Кургана г. Волгограда, до Сапун горы г. Севастополя. Сводный
отряд состоял из астраханских, калмыцких, кубанских, донских, крымских казаков
и двух казаков из Казахстана. По времени переход занял 35 дней и составил 1200
км. В таком длительном шествии по причине занятости на приходах священники
нашей епархии участвовали частично. Но нужно отдать должное тем батюшкам,
которые поддерживали казаков в тех населенных пунктах, куда они заходили по
пути дальнейшего следования. Два священника нашей епархии приняли участие в
походе уже на завершающей его стадии по территории Крымского полуострова. Но
эти дни, как отметили сами участники перехода, были самыми запоминающимися.
Следует отметить, что те же священники ежегодно вместе с казаками принимают
участие в конной коробке  на Параде Астраханского гарнизона, посвященного По-
беде в Великой Отечественной войне. 
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Творческое и образовательное направление в работе Церкви с казачеством
ярко развивается на одном из приходов Астраханской епархии. Это уникальный
опыт, где сочетаются духовность и творчество, проповедь и педагогика, зрелищ-
ность и доверительный диалог с детьми. 

Приходской творческий коллектив, работающий по направлению возрож-
дения казачьих традиций, в то же время ещё и служит при храме в качестве кли-
росного хора. То есть клирос храма – это казачий коллектив песни и танца,
состоящий в основном из людей, имеющих профессиональное сценическое об-
разование. 

Этот коллектив проводит в школах уроки мужества, беседы на духовные
темы и многое другое, что входит в программу внеклассного образования детей
и молодёжи в современных школьных учебных заведениях. Важно заметить, что
коллективом «Казаченька» подготовлена своя методическая программа для ра-
боты со школьниками, по которой они и занимаются. 

Далее следует отметить работу духовенства епархии с казачьей молодёжью.
В течение года проходят три сезонные лагерные смены, на которые съезжаются
юные казачата со всех районов АО. Причём участие принимают и дети из ка-
зачьих семей, и ребята, не являющиеся потомственными казаками, но при этом
все без исключения проявляют незаурядный интерес к казачьей культуре. 

В рамках таких смен проходят уже полюбившиеся казачатам проекты и ме-
роприятия под названием: «Национальная гостиная», где ребята встречают гостей
из разных национальных обществ; «Творческая мастерская» – занятия по изуче-
нию казачьей песни, плясу, подвижных казачьих игр; «Казачья мода», где девочки
обучаются сценическому мастерству, а также изучают основы традиционного ка-
зачьего костюма. «Казачий дозор» – тактические игры и спортивное ориентиро-
вание; а также проект «Дом ремёсел» – организация мастер-классов по
традиционным ремёслам: кузнечное дело, резьба по дереву, лепка из глины, порт-
няжное дело и многое другое. 

В казачьей смене проходят различные соревнования: по медицинской под-
готовке под руководством МЧС; по стрельбе из пневматических винтовок под
руководством ДОСААФ России по АО, а также командная игра с историческим
уклоном, посвящённая военным подвигам казаков. Проходят конкурсы патрио-
тической песни и конкурс знамённых групп, соревнования по футболу на кубок
атамана АОКО ВКО ВВД, соревнования по спортивному ориентированию, во-
лейболу и баскетболу. 

Одним из приоритетных направлений является духовно-нравственная ра-
бота с участниками казачьих смен. Ежедневно с ребятами общаются священ-
ники двух епархий: Астраханской и Енотаевской. Юным казачатам поясняют
основы православной веры, рассказывают о жизни выдающихся святых, объ-
ясняют основные христианские добродетели. Стало уже доброй традицией за
время летней смены совершать Таинство Крещения над некрещеными детьми
в реке, на берегу, которой находится лагерь. Ну, а итогом этой работы является
служение Божественной Литургии в походном храме, где к Таинству Причастия
приступают не только дети, но и их воспитатели, вожатые и инструкторы. Ре-
зультатом такой работы является повышенный интерес к церковному богослу-
жению: несколько ребят стали пономарями в нашем храме. А также молодые
казачата стремятся к изучению основ православного вероучения. 
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Итак, священник берёт на себя действительно важную роль. Это, во-первых,
роль духовного наставника не только духовной жизни самих казаков, но и чле-
нов их семей, всего этого микросоциума. Во-вторых, священник имеет дело с
самым драгоценным человеческим благом, а именно с верой и религиозной
жизнью человека. А это может быть позволено только по большому доверию и
большому расположению друг к другу. Возникает вопрос: а действительно ли
они нам настолько доверяют, что готовы идти за нами и в огонь, и в воду? А как
же иначе! Только так и должно быть в общине верующих и единодушных людей.
В действительности же нередко случается, что не они за нами идут «и в огонь,
и в воду», а мы за ними следуем и на полевые выходы, и в походы, и на народные
гуляния тоже. Так вот, доверие людей, как мне представляется, это самый глав-
ный знак уважения и признательности, который только может заслужить свя-
щенник, окормляющий людей, состоящих на государственной службе,
служивых людей. Но обо всём по порядку. 

Нами проведена большая совместная работа по организации учебных кор-
пусов и различных тренировочных площадок для молодёжи и детей, мы прово-
дим множество мероприятий в сотрудничестве, как с государственными
службами, так и с различными общественными организациями, с детскими уч-
реждениями и здравницами, школами и другими учебными заведениями. Наши
казаки входят в государственный реестр лиц, состоящих на государственной
службе, а также в различные структуры государственной службы. Ими осу-
ществляется охрана порядка не только на территории города и области во время
проведения праздничных мероприятий, а также осуществляется повседневное
дежурство совместно с сотрудниками органов внутренних дел. Но, несмотря на
успехи и положительные стороны, которыми можно радоваться, у нас есть и
проблемы, которыми нужно заниматься и устранять их как можно быстрее,
иначе эти проблематичные моменты войдут в привычку и не устранятся уже ни-
когда. А именно те пункты нашей духовной и общественной жизни, которую
только предстоит развивать и укреплять совместно с Церковью, с казаками, и с
органами власти. 

К сожалению, приходится констатировать факт, что того казачества, которое
было в России сто лет назад, уже не существует. Общественный и политический
строй в стране изменился кардинальным образом. Вследствие этого мы не смо-
жем воссоздать в точности и реконструировать тот уклад жизни казаков, ту куль-
туру, тот образ жизни, который был в прошлые века. Но это и незачем. Нам
предоставляется уникальная возможность не просто возродить культуру каза-
ков, но построить новое общество, не просто воссоздать, а создать заново ту ка-
зачью культуру и те казачьи традиции, которые будут сопровождать наших
потомков долгие годы в будущих поколениях. Давайте с уверенностью смотреть
вперёд, опираясь на опыт предков. Безусловно, это невозможно сделать без того
духовного фундамента, который закладывает Церковь.

Проблематика: 
1. Первый и наиболее значимый пункт в проблематике нашего дела – это

религиозная грамотность, точнее, безграмотность казаков и членов их семей.
Отсюда и малая воцерковлённость казачьих сообществ (станиц и общественных
объединений). Почему современные казаки отказываются посещать храмы и
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церковные службы? И это касается не только повседневных служб: преобладаю-
щее большинство казаков редко ходят в храм в праздничные и особо торже-
ственные дни. К сожалению, пока только в одном станичном храме
систематически проводятся беседы с казаками. В Успенском кафедральном со-
боре Астраханского кремля успешно действуют катехизаторские курсы для ка-
зачьей молодежи. Такие курсы, на мой взгляд, должны действовать
повсеместно, при каждом станичном храме. Занятия там следует проводить не
только по воскресеньям по типу воскресной школы для взрослых, но и среди
недели. Таким образом, каждый казак должен, именно «должен» иметь элемен-
тарное религиозное образование и грамотность, которые позволили бы ему
чётко и внятно ответить на поставленный вопрос о его вере и вере его предков,
чьи традиции мы с вами взялись сегодня возрождать. 

2. Среди казаков, к великому сожалению, сегодня принято практиковать то-
лерантность и веротерпимость к другим религиям. Это хорошо? Федеральный
Закон «О свободе совести и вероисповедании» от 1997 года говорит о том, что каж-
дый гражданин нашей страны может исповедовать любую религию. Закон даёт
ему на это право. Но даёт ли нам такое право Церковь? Теперь в некоторых обла-
стях и в некоторых казачьих сообществах становится нормой принимать в каза-
чество представителей не православных конфессий. Это, на мой взгляд,
недопустимо, Церковь такого права казаку не даёт. Недопустимо, а значит, скорее
всего, невозможно. Думаю, что если казак провёл положенные беседы со священ-
ником, и после этого казак не поменяет своих религиозных убеждений, нужно ста-
вить вопрос о его статусе в казачьем обществе, а точнее, об исключении его. По
моему убеждению, вера в казачестве должна быть одна и эта вера – Православие! 

3. Этническая принадлежность казаков и дискуссия на тему этничности
давно будоражит наши умы. Уже для проведения дискуссии и утверждения ис-
тины был сформирован корпус учёных историков и этнографов, но по рекомен-
дации владыки Кирилла эта тема была закрыта. Да, этнический и национальный
вопрос остаётся самым насущным и волнительным. Но мы приняли решение
не рассматривать его для того, чтобы просто сохранить мир и покой в наших ка-
зачьих рядах. Для нас все, кто принял присягу, равны между собой. 

4. Последним проблематичным пунктом своего доклада отмечу ещё важ-
ность и правомочность тех отношений, которые выстраиваются между казаче-
ством в целом и Церковью, церковнослужителями. Существует ли граница
компетентности Церкви в вопросах казачества? Существует ли чётко обозна-
ченный перечень тех пунктов, к которым Церковь имеет непосредственное от-
ношение, те аспекты, в которых священник обязан участвовать в любом случае,
к примеру, такое мероприятие, как казачий круг или благословение перед по-
ходом и многие другие, подобные им без священника состояться не могут. А
есть ли такие вопросы, в которых Церковь не имеет полномочий вообще, и
никто не вправе вмешиваться в их решение до тех пор, пока казаки сами не при-
мут то или иное постановление? Есть случаи, когда некоторые священники, ду-
ховники казачьего сообщества, берут на себя полномочия атаманов или
занимаются строевой подготовкой с новобранцами. Следует чётко обозначить
границу компетентности Церкви в решении конкретных вопросов, в которых
Она наиболее сведуща. Возможно, даже на основе Устава и Концепции взаи-
модействия разработать соответствующий документ. Это поможет избежать
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многого недопонимания и нежелательного вмешательства Церкви в какие-то
личные имущественные дела казаков и их семейные проблемы. 

Теперь несколько слов о будущем. Для того чтобы уверенно смотреть в бу-
дущее, надо иметь о нем чёткое представление. Но для того, чтобы строить
планы, надо иметь чёткие оценки прошлого, понимать, что сделано, как сде-
лано, и какими системами оценок при этом нам пользоваться. Теперь возникает
главный вопрос всего нашего предприятия. А как можно оценить эффектив-
ность проведённой нами работы? В каких единицах будет измеряться деятель-
ность той или иной сферы работы казачьих корпусов и казачьего воспитания?
Как именно наша молодёжь и наше общество отреагировало на проведённую и
постоянно проводимую всеми нами работу? Есть ли те единицы измерения, ко-
торыми стоит измерять достижение поставленных нами целей? Вот, сколько во-
просов, которые требуют получение только одного ответа, среди них один
вопрос: «Насколько в лучшую или в худшую сторону изменилось наше общество
после проведённой нами всеми работы». 

Да, возрождение казачества – это работа чрезвычайно сложная и долговре-
менная, это деятельность, о результатах которой можно будет узнать спустя не-
сколько лет, а, возможно, и десятилетий. Деятельность, которая не даёт быстрых
результатов – это самая трудоёмкая и неблагодарная работа. Мы предполагаем,
что если наши дети будут учиться в казачьих учебных заведениях, посещать
встречи со священником или отдыхать в тематических казачьих лагерных сме-
нах, то, возможно они будут внимательными и заботливыми, и они не бросят
нас на произвол судьбы, когда мы станем старыми и беспомощными. Это всё
категории «возможно» и «может быть», а что же в действительности, что мы
имеем сегодня? Многие родители мне возражают, они говорят, что их дети не
такие плохие: они не закурят и не будут заниматься развратом, они никогда не
пройдут мимо чужой беды, они добрые, воспитанные и отзывчивые. Наших
детей мы воспитываем правильно, и всё, что вы здесь говорите, нас никак не
касается и никогда нас не коснётся. Но позвольте спросить вас: кто же тогда
ведет аморальный образ жизни? Не тот ли мальчишка, который двадцать лет
назад лучше всех в классе знал математику и забивал больше всех голов на со-
ревнованиях по футболу между школами? 

Мы говорим, что даём нашим детям всё лучшее, и мы действительно даём
нашим детям всё самое лучшее. Мы стремимся зачислить их именно в гимна-
зию, мы записываем их в различные кружки и клубы самодеятельности для раз-
ностороннего развития личности. А теперь родители стремятся к тому, чтобы
их дети учились в казачьих классах, и даже в казачьем корпусе. Это может га-
рантировать, что дети получат самое передовое образование и воспитание,
минуя пагубное влияние улиц и различных маргинальных молодёжных компа-
ний и субкультур. Но опять же это поможет, но не гарантирует, это возможно. 

Здесь возникает ещё один очень важный вопрос. Дети получают все знания
и информацию о казачестве и казачьих традициях практически в игровой
форме. Детей и молодёжь приглашают в игру интересные взрослые люди, говоря
им: «Давай поиграем со мной в эту или эту увлекательную игру под названием
«Казачество». И это хорошо. Используется очень важный и действенный педа-
гогический метод. Но традиции и уклад жизни – это не игра. За эти традиции и
за казачество люди умирали сотнями тысяч в годы лихолетья. То, во что играют
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теперь дети на территории летнего оздоровительного учреждения так и остаётся,
к большому сожалению, в их сознании просто игрой. Мы в такой форме просто
знакомим детей с казачеством, но понять и погрузиться в эту атмосферу воспи-
танники и работающая в смене молодёжь не может, поскольку они часто сами
не верят в то, чем занимаются. Для всех это просто игра, которая закончится в
день отъезда по домам. Они просто играют! Но казачество – это наша с вами
реальность, это наше спасение от забытья, но никак не игра. С этим не играют,
не играют с возможностью возрождения традиций, так не развлекаются. Мы
стоим на пороге грандиозных свершений. В национальных республиках полным
ходом развёрнуты стратегии развития и восстановления самобытности, нацио-
нальных традиций, реконструкции и восстановление памятников предкам. В
нашем городе постоянно и с каждым годом всё шире и шире проводят нацио-
нальные мероприятия с полным погружением в реальность. Руководство ре-
гиона большое внимание уделяет развитию и казачества, но оно, как не
прискорбно, находится лишь в самом начале своего нового пути. 

Да, в современных учебных заведениях действуют казачьи классы, открыты
казачьи корпуса, работают детские учебные и спортивные заведения, но на-
сколько деятельность этих заведений соответствует традициям казачества? В
лучшем случае лишь в игре – поиграли и забыли. В большой ролевой игре взрос-
лых людей с детьми. Да, мы видели красивые и впечатляющие выступления вос-
питанников казачьих патриотических и образовательных структур, мы были
свидетелями грандиозных показательных мероприятий. Но это только показа-
тельные мероприятия. Здесь, в показательных выступлениях всё было показа-
тельно, даже учительницы были рассажены по классам для показательных
действий: «смотрите, они здесь; и так они здесь работают». Хорошо! 

Да, показательные выступления удались. Да, на первый взгляд, всё чинно и
благородно, восхитительно и на высоком уровне, да, действительно всё восхи-
щает взор и низкий поклон организаторам. А что же дальше, что здесь необыч-
ного, чем же таким важным и незаменимым отличаются казачьи классы и
казачий корпус от простой школы или школьного пансионата? О результатах
судить пока сложно. Да, в программу входят уникальные предметы и дисцип-
лины, которые не изучались детьми уже сто лет. А с другой стороны, как мы
можем судить об успехах кадетов, например, в риторике, если уже более века
ни одно учебное заведение страны не выпускает риторов со специальной под-
готовкой. Поэтому ещё одной важной проблемой можно определить то, что мы
не имеем достаточно точной системы оценки происходящих изменений в дет-
ских умах и душах. Мы можем судить только таким образом: в какую сторону
изменились наши молодые люди и дети? Если в положительную сторону, тогда
да – результат налицо, а если в отрицательную, тогда результат отрицателен. Но
пока отследить и оценить это на профессиональном уровне сложно. Поэтому
следует не только проводить работу, которую не стыдно показать, а смотреть
дальше, вперёд, выявить, рассмотреть то зерно, ту уникальную составляющую,
которая есть только в казачестве и нигде больше. 

Так как же сделать из игры новую действительность, как сформировать
новые традиции на основе старых и почти забытых? Что нужно предпринять
для того, чтобы вера в казачество получила новую жизнь в наше с вами время?
Ответом на этот главный вопрос может быть наше неустанное совместное,
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именно совместное делание того, что повелел Господь через послушание и усер-
дие. В молитве и духовном единении мы потрудимся во Славу Господа. 

Главный ответ, на мой взгляд, очень прост. Когда это всё, чем мы занима-
емся, перестанет быть просто игрой для нас, для всех и каждого из нас, когда
всё это перестанет быть «не полностью серьёзным», а станет самым ответствен-
ным делом перед Господом, станет нашим трудом во Имя Господне – тогда и
все вокруг нас будет обустраиваться к лучшему. Если мы не горим идеей воз-
рождения казачества, пока мы не знаем, для чего нам это жизненно необходимо,
всё так и будет идти своим чередом и без особых уникальных свершений, без
особой уникальной составляющей, которая была многие века до унижения ка-
зачества. Надо нам честно и без остатка погрузиться в эту атмосферу, в эту
жизнь, тогда и дети, и молодёжь пойдёт за нами, и взрослые потянутся, и обре-
тётся та радость и неповторимость нашего с вами казачества. Но только нам
надо точно знать, куда мы идём и искренне всё это делать. 

Подводя итог всего сказанного, следует заметить, что мы имеем дело с таким
уникальным явлением, как казачество, явлением, которое могло возникнуть
только в нашей среде, в нашем народе. Наша основная задача состоит в том,
чтобы найти конструктивный подход к общему делу и решить все важные во-
просы совместно, в обоюдно братском отношении друг к другу. Возрождая, пе-
редавая традиции, мы становимся ближе, мы приобретаем новые возможности
для миссионерства, просвещения, дальнейшего становления нашего госу-
дарства. На опыте наших предков мы приумножим их заслуги своими подви-
гами и стараниями, священство и казачество смогут ещё не одно столетие
послужить стране, вере и людям, действуя как две руки одного большого орга-
низма, имя которому: Русская Православная Церковь!
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Современное коммуникационное поле характеризуется таким огромным
информационным потоком, который невозможно ни запомнить, ни выучить.
Представители Торонтской школы теории коммуникаций считают, что комму-
никативные технологии определяют тип культуры и менталитет людей. Созна-
ние зависит от устройства социума, который определяется тем, как люди
взаимодействуют друг с другом. Появление нового способа коммуникаций все-
гда ведет к серьезным изменениям в личности, культуре и обществе. Исследо-
ватели выделяют три стадии развития коммуникаций –устную, письменную и
аудиовизуальную. 

Несомненно, что в Средневековье человек имел совершенно другую картину
мира и ценности, отличную от человека современной информационной эпохи.
Изобретение книгопечатного станка породило информационный разрыв и разде-
лило людей на тех, кто мог получать информацию из книг, и тех, кто не умел этого
делать. В современную информационную эпоху мы переходим на зрительное вос-
приятие, которому не нужно учиться. Современное информационное общество
представляет собой чёткое разделение на тех, кто создаёт и контролирует информа-
ционные потоки, и тех, кто является пассивным потребителем информации. 

Рассуждая о стратегиях развития современного коммуникационного поля,
необходимо отметить, что под коммуникационным полем понимается совокуп-
ность инструментов информационного воздействия на целевые аудитории во
всех сферах распространения информации. Таким образом, необходимо опре-
делить направление развития с одной стороны инструментов коммуникации, а
с другой характеристики целевой аудитории, вовлеченной в коммуникацию, в-
третьих, требования к журналисту как автору и коммуникатору в условиях гло-
бальных изменений в медиа.

Таким образом, говоря о стратегии развития современного коммуникацион-
ного поля, необходимо отметить следующее. 
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Появляется такое понятие, как гибридная реальность, которая посредством
моментальной передачи информации посредством сети Интернет формирует
панкоммуникации. Таким образом, происходит взаимопроникновение цифро-
вой и материальной реальности, что обусловливает межсистемный переход
субъектов на качественно новый уровень развития.

В то же время развитие массовых коммуникаций протекает столь стреми-
тельно, что это не позволяет социальным институтам и общественному созна-
нию адаптироваться к новым тенденциям, сохранив привычные формы
социальной организации и механизмы общественного воспроизводства инди-
видов [5]. По данным многих современных палеонтологических исследований,
вид Homo sapiens (человек разумный) продолжает эволюционировать и изме-
няться и на современном этапе, из поколения в поколение меняются консти-
туциальные и психические параметры человека [1]. Это невозможно не
учитывать при разработке современных инфокоммуникационных технологий. 

Ускорение темпов жизни и напрямую связанное с ним возрастание объема
информационного потока, породило проблему отбора и сокращения информа-
ции, выделения главного и фильтрации лишнего. Процесс трансформации по-
нятийного мышления в клиповое, которое, по мнению исследователей, стал
следующей ступенью эволюции человека и является переходным этапом к мно-
гозадачности [3]. 

Сознание современной молодёжи с настораживающей быстротой пронизы-
вается самыми разнообразными потоками информации, в которых подрастаю-
щему поколению крайне сложно мировоззренчески адаптироваться к интересам
своей страны и своего народа. Данная ситуация способствует размыванию ду-
ховно-нравственных устоев подрастающего поколения, для многих из которых
субъективная значимость и личностная уникальность себя и своего государства
растворяется в агрессивно-информационном хаосе, ориентированном на сен-
сационность, а не на формирование устойчивых идеалов [4]. 

Таким образом, основные стратегии развития коммуникационного поля
связаны, с одной стороны, с появлением панкоммуникации как взаимосвязи
всего со всем, а с другой – эволюционного совершенствования механизмов за-
щиты человеческого мышления от глобального информационного воздействия. 

Современная информационная эпоха, таким образом, характеризуется пре-
обладанием зрительного восприятия, возрастанием объема знаний настолько,
что никто не в состоянии запомнить все, что человечество накопило к настоя-
щему моменту. Что, в свою очередь, сформировало принципиально иной меха-
низм запоминания: фиксируются не факты и содержание, а место, где
находится нужная информация. 

Произошла эволюция возможностей электронной коммуникации  СМИ от
электронных копий к электронным версиям, от электронных версий к само-
стоятельным интернет-изданиям. Все это сделало возможным расширение про-
странства журналистской коммуникации [2]:
– интернет-представительства (порталы) онлайновых СМИ; 
– интернет-СМИ; 
– интернет-ТВ (веб-кастинг); 
– интернет-радио (подкастинг); 
– мобильное ТВ;
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– блогосфера; 
– социальные сети; 
– виртуальные сообщества; 
– виртуальные игры; 
– другие ресурсы Веб 2.0. 
Современные медиа создаются своими потребителями. Читатели форми-

руют свое персонализированное медиапространство из сообщений различных
информационных источников в Интернете, становятся медиаавторами, распро-
страняют собственные медиатексты 

Появилась так называемая «гражданская» журналистика, носящая непро-
фессиональный, любительский и массовый характер. В то же время имеющая
высочайшую скорость публикация, обладающая связями между пользователями
одной сети и публичной обратной связью через комментарии.

Интернет-журналистика стала журналистикой малых форм, объём текста
которых ограничен 8–10 тысячами знаков [6]. Вся суть повествования выложена
в первом абзаце текста, а дальнейший текст лишь конкретизирует главную ин-
формацию. На первый план выходит информационная составляющая текста.
Субъективность сведена к минимуму. Особую характерную черту современному
медиатексту придает смещение фокуса сообщения с текста на визуальный ряд.
Анализ подменяется готовой интерпретацией события. Распространен рерай-
тинг – поиск и обработка уже существующей в Сети информации. Вместо ана-
литики и здравого смысла распространена конструируемая и провоцируемая
эмоциональность. 

Все это провоцирует расширение ролей журналистов: появление ньюсмей-
керов – мультимедийных универсалов, задача которых не только донести не-
обходимую информацию до целевой аудитории, но и в совершенстве владеть
мультимедийными навыками, легко ориентироваться в жанровом разнообразии
сети. 

Медиапространство выдвигает требование к современному журналисту:
уметь чувствовать настроения общества. Журналист в условиях глобальных из-
менений в медиа должен соответствовать времени, умело владеть словом и гра-
мотно излагать свои мысли для разных медиаформатов, обладать высоким
уровнем критического мышления для анализа фактов, которые переполняют
коммуникативное пространство.

Изменения, происходящие в современном коммуникационном простран-
стве, расширяют возможности журналисткой коммуникации. Современный
журналист как коммуникатор должен обладать универсальным набором уме-
ний, дающих возможность работать с разным форматом медиа от традиционных
СМИ, как печатных, так и вещательных, до мобильных и онлайновых. В тоже
время появление «гражданской» интернет-журналистики ставит на повестку
дня вопрос о повышении качества критического мышления журналиста для вы-
членения достоверности фактологического и событийного материала.
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15 сентября 2012 года Владимир Путин утвердил стратегию развития рос-
сийского казачества до 2020 года [1]. В соответствии с этой стратегией был раз-
работан цикл просветительских мероприятий казачьей культуры [2].

Основная цель просветительских проектов рассматривается как путь при-
общения непросвещенной, некультурной личности к накопленному содержа-
нию мировой культуры, к навыкам культурного общежития, труда, участия в
управлении и т.д. [8]. В данном случае, сохранить, развить и популяризовать на-
родное любительское творчество и традиции культуры казаков, проживающих
на территории Российской Федерации.

Задачи просветительских проектов в области казачества: 
– развитие культурных традиций российского казачества; 
– развитие сотрудничества в области казачьей культуры; 
– культурное, духовное и нравственное воспитание казаков, в том числе мо-

лодежи; 
– знакомство специалистов в области фольклора и народного творчества с

локальными особенностями традиционной казачьей культуры в рамках ком-
плексного подхода к сохранению, изучению и трансляции казачьих традиций; 
– повышение квалификации специалистов культурных и образовательных

учреждений и других заинтересованных организаций, руководителей любитель-
ских творческих коллективов, членов войсковых казачьих обществ (далее –
ВКО); 
– создание позитивного образа российского казачества в различных целевых

группах, в том числе среди подрастающего поколения, казачьей молодежи;
– создание единого фонда методических материалов по традиционной ка-

зачьей культуре [1].
Одними из основных мероприятий стали семинары-практикумы и фести-

вали, проводимые ведущими российскими специалистами в области казачьей
культуры, способствующие пропаганде казачьей культуры и сохранению тра-
диций казаков [10]. Так, в период с 2014 по 2016 года было проведено огромное
количество просветительских проектов:
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– Цикл мероприятий в рамках Южно-Европейского фестиваля казачьей
культуры.
– Краевой фестиваль казачьей культуры «Забайкальскому краю – любо!»
–Фестиваль уральской казачьей культуры «Ермакова братина».
–Межрегиональный фестиваль народного творчества «Гуляй, станичники!»
– Межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Оренбург – фортпост

России».
– Всероссийский казачий фестиваль-конкурс традиционной казачьей куль-

туры «Станица».
– Всероссийский фестиваль казачьих традиций «Слава казачья».
– Открытый областной молодежный фольклорный фестиваль «Казачьи за-

бавы».
–Межрегиональный фестиваль казачьей культуры.
–Первый Евразийский форум казачьей молодежи «Казачье единство 2016».
– Всероссийский фольклорный конкурс «Казачий круг» и др.
Все эти мероприятия тем или иным образом освещаются в казачьих СМИ.

Вот лишь основные из рассмотренных нами средств массовой информации:
– Казачий информационно-аналитический центр
– Информационное агентство «Казачье единство»
– Информационно-событийное агентство «ИНФОРМ-КАЗАК»
–Общественно-политический и литературно-художественный журнал «Ка-

заки»
–Журнал «Российское казачество»
–Журнал «Атаман»
– Информационное агентство «Казачье Единство» и др.

Таким образом, мы с уверенностью можем говорить о том, что процесс со-
хранения и развития культурных традиций казаков идет полным ходом. Однако
проблемным местом остается вопрос популяризации. 

Для начала нужно понимать, на кого направлена популяризация. В PR вы-
деляют внутреннюю и внешнюю аудитории. Для казачества внутренней ауди-
торией будут они сами (казаки, войсковые сообщества и т.п.), внешняя же
поделится на несколько групп: государство (напр., Совет при президенте Рос-
сийской Федерации по делам казачества), партнеры (напр., МГУТУ им. К.Г.
Разумовского (ПКУ)), конкуренты (противники казачества в каких-либо обла-
стях), СМИ (напр., Казачий информационно-аналитический центр), целевая
аудитория (молодые казаки и др. граждане Российской Федерации), жители,
проживающие в непосредственной близости с сообществом (напр., жители Ро-
стова). Соответственно, популяризация казачества должна быть обращена на
последние две группы.

Одними из основных способов донесения информации в настоящее время
являются СМИ и Интернет.

За 2014–2016 гг. большая часть средств массовой информации, каким-либо
образом рассказывающая о просветительских проектах, относится к СМИ, соз-
данным казаками и предназначенным для целевой аудиторией, основой кото-
рой являются сами казаки. То есть просвещение не выходит за рамки казачьего
сообщества, нет информационной связи с внешними группами, на которые
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должна идти популяризация. В связи с этим позиция о казаках в большей сте-
пени строится на материалах в духе фильма «День выборов – 2». И в итоге даже
хорошие проекты, как например «Казачья кибер дружина», воспринимаются
как что-то нелепое и ненужное. 

При этом сами казаки не желают выходить и продвигать свою культуру за
пределы своего общества.

Рассмотрим несколько примеров. 
В рамках исследования отражения казачьих просветительских проектов в

СМИ за 2014–2016 г. студентам 1–2 курсов было дано задание: найти просве-
тительские проекты казаков. Многие не справились с этим заданием, в силу
того что, во-первых, их поиск в основном был направлен на федеральные СМИ,
а во-вторых, различные фестивали и конкурсы они не воспринимали в качестве
просветительских проектов. Было много докладов о Международных образова-
тельных рождественских чтениях, что говорит о том, что информация о нем на-
ходится в общем доступе и ее легче всего найти. В этом плане хотелось бы
выделить сайт Синодального комитета, с которого и была почерпнута студен-
тами большая часть информации о данном мероприятии. Стоит только огово-
риться, что сайты организаций, в том числе и сайты Войсковых казачьих
организаций, не являются СМИ.

С 7 июня 2012 года существует краундфайндинговая платформа «Планета.ру».
Цель этой платформы заключается в оказании помощи по сбору средств на раз-
личные коммерческие и благотворительные проекты. Все желающие за опреде-
ленный срок могут вложить свои средства или купить акции понравившихся
проектов. Чтобы проект стал успешным, т.е. было собрано более 50% от нужной
суммы, необходимо привлечь внимание как можно более широкой аудитории,
создав определенное информационное поле вокруг проекта. Для этого, во-пер-
вых, необходимо интересно рассказать о сути и целях проекта, для кого он не-
обходим и для чего нужны деньги. При аргументации использовать
аудиовизуальные средства: аудио- и видеозаписи, картинки и т.п. Во-вторых,
нужно организовать продвижение в целевых СМИ, интернет-сообществах и за-
интересовать лидеров мнений. Самое главное, чтобы проект был на слуху.
Таким образом, даже с помощью этого сайта мы можем оценить, насколько по-
пулярна тема казачества [7].

Итак, в конце 2014 года на сайте был организован сбор средств для поддер-
жания социальной сети «Мы казаки» [9]. Цель данного краундфайндинга – 
80 тыс. рублей, предназначенных для модернизации и разработки мобильной
версии. К концу периода сбора было продано 0 акций и собрано 0 рублей. 

Андрей, создатель проекта, не только никоим образом не рассказал о своей
социальной сети («В этом году запустил новый проект – социальную сеть «Мы
казаки!». Сайт начинает набирать обороты…» [9]), но и не продвигал ее в СМИ и
сети Интернет. Даже на форуме «Казачий стан», основателем которой также яв-
ляется Андрей, не было новости об этой социальной сети (ссылка по запросу) [4].

Другой пример. В марте прошлого года закончился сбор средств для пошива
костюмов ансамбля казачьей песни из г. Новочеркасска [5]. Руководительница
ансамбля, Антонина Малышкина, поставила цель собрать 40 тыс. рублей. Гра-
мотно и вдохновенно описав свой проект («Настоящая казачья песня, идущая
от сердца, дарит тепло и согревает даже в самые лютые морозы. В составе на-
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шего ансамбля молодые люди, не имеющие музыкального образования, не
знающие нот, но всем сердцем любящие традиционную казачью песню. Они
поют интуитивно, надеясь только на свой слух и родовую память» [5]) и опира-
ясь на связи с общественностью, ей удалось преодолеть 50% барьер, однако всю
сумму собрать не удалось.

Из всего изложенного можно сделать следующий вывод: запланированный
цикл просветительских мероприятий казачьей культуры выполняется, прово-
дятся семинары и конференции, на которых обсуждаются развитие культурных
традиций российского казачества и сотрудничество в области казачьей куль-
туры; культурное, духовное и нравственное воспитание казаков, в том числе мо-
лодежи; создается позитивный образ российского казачества среди
подрастающего поколения казачьей молодежи. Однако на этом популяризация
позитивного образа российского казачества в различных целевых группах за-
канчивается. Конечно, нет ничего плохого в том, что таким образом социальная
группа оказывается закрытой, т.к. данная социальная система демонстрирует
неформальный тип интеграции благодаря групповым процессам, и где крите-
рием эффективности являются успешность решения внутренних, человеческих
проблем, формирование социальной интеграции, а отдельно взятое общество
рассматривается как неповторимая, обладающая уникальной комбинацией че-
ловеческих качеств, характеризуется своеобразным климатом и историей [6].

Но если мы говорим именно о просветительстве и пропаганде позитивного
образа казачества среди других социальных групп, не относящихся к казачеству,
этого не достаточно. Поэтому для полноты картины необходимо решить, нужно
ли вообще это продвижение, если нужно, то на какую конкретно целевую
группу будет направлена пропаганда, и, исходя из этого, разработать имидж.
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Коллектив лаборатории «Web-технологии» Смоленского областного ка-
зачьего института промышленных технологий и бизнеса (филиала) ФГБОУ ВО
«МГУТУ имени К. Г. Разумовского (ПКУ)» уже более 12 лет занимается созда-
нием и размещением в сети Интернет для свободного использования темати-
ческих web-ресурсов. До придания МГУТУ статуса «Первого казачьего
университета» основными тематическими направлениями создаваемых и раз-
мещаемых Интернет-ресурсов была военно-патриотическая и краеведческая те-
матика. Многие из Интернет-ресурсов, созданные специалистами лаборатории
«Web-технологии» совместно со студентами направления подготовки 09.03.01
«Информатика и вычислительная техника», относятся к ресурсам, содержание
которых можно отнести к истории и культуре казачества. 

Один из первых совместных проектов Смоленского областного казачьего
института промышленных технологий и бизнеса (филиала) ФГБОУ ВО
«МГУТУ имени К. Г. Разумовского (ПКУ)» и Смоленского отдельского ка-
зачьего общества ВКО «ЦКВ» стал Культурно-образовательный центр «Казачья
застава», который организован в 2011 году на базе филиала. 

Основные задачи культурно-образовательного центра:
– интеграция усилий в вопросах военно-патриотического воспитания моло-

дёжи;
– реализация совместных научно-исследовательских, экономических и со-

циальных проектов силами казачьих войсковых структур, профессорско-пре-
подавательского и студенческого потенциала филиала. 

В этом же году в рамках выпускной квалификационной работы студентом
филиала Козорезом А.И. создан интернет-сайт Культурно-образовательного
центра «Казачья застава» (главная страница представлена на рис. 1), который
доступен с официального сайта регионального института vfmgutu.ru.
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Рис. 1.Интернет-сайт Культурно-образовательного центра «Казачья застава»

Рис. 2 – Интернет-ресурс «Возрождение культурных традиций казачества на Смоленщине»

Основной целью создания этого интернет-сайта стала необходимость ин-
формирования широкой молодёжной и казачьей аудитории о деятельности
центра, предоставление информации о проводимых Культурно-образователь-
ным центром мероприятиям, привлечение молодёжи и представителей казачьих
войсковых структур к данным мероприятиям.

Тематическими разделами этого сайта являются разделы, включающие нор-
мативные документы о деятельности Культурно-образовательного центра, Смо-
ленского отдельского казачьего общества ВКО «ЦКВ», о традициях казачества
и блюдах казачьей кухни. 

По мере накопления опыта взаимодействия с казачеством у Смоленского
областного казачьего института промышленных технологий и бизнеса (фи-
лиала) ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К. Г. Разумовского (ПКУ)» возникало мно-
жество совместных проектов, для информирования о которых и потребовался
другой интернет-ресурс «Возрождение культурных традиций казачества на
Смоленщине», впервые размещённый в сети Интернет в 2014 году по адресу
http://smolkazaki.vyazma.info (главная страница которого представлена на рис. 2). 

Цель разработки и внедрения Интернет-ресурса «Возрождение культурных
традиций казачества на Смоленщине» – ознакомление широкой молодёжной
аудитории о деятельности Смоленского отдельского казачьего общества и
ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К. Г. Разумовского», направленной на возрожде-
ние, сохранение культурных традиций казачества, о реализуемых проектах, при-
влечение молодёжи к их реализации.

Интернет-ресурс «Возрождение культурных традиций казачества на Смолен-
щине» стал победителем областного конкурса проектов в сети Интернет 2014 года.
Сайт «Возрождение культурных традиций казачества на Смоленщине» имеет
двухуровневое меню – горизонтальное и вертикальное, доступное с главной
страницы сайта (см. рис. 2).

Горизонтальное меню даёт возможность пользователям интернет-ресурса
обращаться к информации о проектах, реализуемых Смоленским областным
казачьим институтом промышленных технологий и бизнеса (филиалом)
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ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К. Г. Разумовского (ПКУ)» совместно со Смолен-
ским отдельским казачьим обществом, а именно:

- История
- Казачья застава
- Споём, станица
- Наследники победы
- Кадетский казачий класс
- Кластер «Вязьма»
Вертикальное меню информационного ресурса позволяет его пользователям

обращаться к следующему тематическому контенту:
- Казачья культура
- Боевые традиции
- Казачья кухня
- Традиции управления
- Конференции
- Фотогалерея 
Рассмотрим более подробно содержание информации, размещённой на интер-

нет-ресурсе «Возрождение культурных традиций казачества на Смоленщине». 
Главная страница интернет-ресурса содержит ознакомительные сведения о

казачьей культуре, её особенностях и самобытности. На главной странице раз-
мещён баннер сайта, который включает множество фотографий о деятельности
СОКО ВКО «ЦКВ» и филиала, о проводимых мероприятиях.

Раздел сайта «История» включает следующие подразделы: «Становление ка-
зачества в Вязьме», «Казаки в истории России», «Формирование казачества в
центральной России», «Образование корпорации вяземских казаков», «Смо-
ленская война», «Послевоенная жизнь вяземских казаков», «Война с Польшей
1654–1667», «Казачество в Вяземском крае в XVII–XX вв.».

Раздел сайта «Казачья застава» содержит информацию о культурно-образо-
вательном центре «Казачья застава» и ссылку на его интернет-ресурс.

Раздел сайта «Споем, станица!» содержит информацию о Международном
фестивале «Споем, станица!», проводимом на протяжении 5 лет в г. Вязьме.
Данный раздел включает в себя следующие подразделы: «Информация о фести-
вале», «Фотографии первого фестиваля», «Фотографии второго фестиваля»,
«Видео первого фестиваля». Ежегодно фотогалерея этого раздела пополняется
замечательными фотографиями участников и победителей фестиваля.

Раздел «Наследники победы» интернет-ресурса «Возрождение культурных
традиций казачества на Смоленщине» содержит информацию о проекте «На-
следники победы».

Раздел «Наследники победы» включает в себя следующие подразделы: «По-
ложение», «Программа», «Состав попечительского совета», «Управление»,
«Проект «Патриотизм», «Посещение танкового музея», «Уроки в кадетском
классе», «Общая фотогалерея».

Раздел «Кадетский казачий класс» интернет-ресурса «Возрождение культур-
ных традиций казачества на Смоленщине» содержит подробную информацию
о кадетском классе, созданном в рамках проекта «Наследники победы».

Раздел «Кластер «Вязьма» интернет-ресурса «Возрождение культурных тра-
диций казачества на Смоленщине» содержит информацию о регионально-ту-
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ристическом кластере «Вязьма». Раздел «Кластер «Вязьма» включает следующие
подразделы: «Общая информация», «Описание проекта», «Формы сотрудниче-
ства», «Состояние разработки», «Основные потребности». 

Раздел «Боевые традиции» интернет-ресурса «Возрождение культурных тра-
диций казачества на Смоленщине» содержит информацию о боевых традициях
казачества, таких как «Тактика» и «Казачий спас».

Раздел «Казачья кухня» интернет-ресурса «Возрождение культурных тради-
ций казачества на Смоленщине» содержит несколько десятков рецептов ка-
зачьей кухни.

Раздел «Традиции управления» интернет-ресурса «Возрождение культурных
традиций казачества на Смоленщине» содержит информацию о традициях
управления казачества, таких как «Суд чести», «Совет стариков», «Казачий
круг» и «Атаман».

Раздел «Конференция» интернет-ресурса «Возрождение культурных тради-
ций казачества на Смоленщине»  имеет краткое описание и ссылку на сайт на-
учно-практической интернет-конференции «Российское казачество: история,
современность и перспективы развития», ежегодно проводимой в региональном
институте.

Раздел «Фотогалерея» интернет-ресурса «Возрождение культурных традиций
казачества на Смоленщине»  включает фотогалерею по казачеству.

Из-за ограниченного объёма настоящей работы не все разделы информа-
ционного интернет-ресурса «Возрождение культурных традиций казачества на
Смоленщине» рассматриваются подробно. Чтобы основательно ознакомиться
с материалами web-сайта «Возрождение культурных традиций казачества на
Смоленщине» необходимо выбрать адрес ресурса в сети Интернет http://smolka-
zaki.vyazma.info.

Ещё одним значительным проектом Смоленского областного казачьего ин-
ститута промышленных технологий и бизнеса, реализуемым совместно со Смо-
ленским отдельским казачьим обществом, СОГКУ Центром патриотического
воспитания и допризывной подготовки молодежи «Долг», является проект
«Старая смоленская дорога – дорога казачьей славы России». Проект реализу-
ется на протяжении четырёх лет и также обширно представлено в сети Интер-
нет в виде совокупности web-приложений, доступных по адресу:
http://vyazma.info/2014 (см. рис. 3).

Рис.3. Интернет-ресурс 
«Старая смоленская дорога –
дорога казачьей славы России»
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Основная цель создания интернет-ресурса «Старая смоленская дорога – до-
рога казачьей славы России» – предоставление информации всем заинтересо-
ванным лицам о роли казачества в событиях двух Отечественных войн на
Смоленской земле, содействие патриотическому воспитанию молодого поко-
ления.

Главная web-страница проекта «Старая смоленская дорога – дорога казачьей
славы России» имеет ряд ссылок на отдельные web-проекты:

– Маршрут 1812
– Маршрут 1941
– Виртуальный музей
– История казачества
По ссылке «Маршрут 1812» вызывается интерактивная карта маршрута, со-

ответствующего героическим событиям, происходящим на Смоленской земле
в период Отечественной войны 1812 года. Карта включает следующие населён-
ные пункты Смоленской области:

Смоленск – Дорогобуж – Семлёво – Поляново – Русятка – Вязьма – Мя-
соедово – Теплуха – Фёдоровское – Царёво-Займище – Бородино.

При выборе обозначенного на карте населённого пункта (из перечисленных
выше) загружается страница с информацией о событии, участвующих в нём вое-
начальниках, военных соединениях и казаках, фотоматериалами. 

При выборе на интерактивной карте «Маршрут 1941» появляется маршрут
карты периода Великой Отечественной войны, который включает следующие
населённые пункты Смоленской области: деревня Деньково – деревня Якуш-
кино – деревня Пастиха – город Ельня – город Смоленск – посёлок Красный.

Пользователь имеет возможность выбора населённого пункта на карте Ста-
рой смоленской дороги и может ознакомиться с теми событиями первого этапа
Великой Отечественной войны, которые связаны с обозначенными объектами.

При нажатии на ссылку «Виртуальный музей» с главной страницы web-при-
ложения «Старая смоленская дорога – дорога казачьей славы России» (рис. 3)
осуществляется переход к главной странице виртуального музея казачества.

Виртуальный музей казачества имеет следующие экспонаты, относящиеся
к разделам:

– знаки отличия
– печати
– форма
– оружие
– предметы быта
Все заинтересованные лица могут просмотреть экспонаты в укрупнённом

виде, ознакомиться с их краткой характеристикой.
При выборе ссылки «История казачества» web-приложения «Старая смолен-

ская дорога – дорога казачьей славы России» (рис. 3) осуществляется переход к
интернет-ресурсу, содержащему материалы по истории казачества с первого
упоминания о нём в XIII веке и до событий наших дней. Все материалы систе-
матизированы по историческим периодам – векам.

Интернет-ресурс «Казачество ЗА здоровый образ жизни» разработан и раз-
мещён по адресу 03.vyazma.info в сети Интернет в апреле 2016 года (главная стра-
ница представлена на рис. 4) в качестве проекта – участника Смоленского
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областного конкурса web-проектов в сети Интернет. Проект отмечен почётной
грамотой Департамента информационных технологий Администрации Смолен-
ской области.

Проект «Казачество ЗА здоровый образ жизни!» включает материалы о про-
блеме привлечения молодёжи к здоровому образу жизни, нормативно-правовую
базу Российской Федерации, определяющую и рекомендующую гражданам
страны здоровый образ жизни, описание наиболее значимой федеральной про-
граммы «Готов к труду и обороне», описание спортивных мероприятий и тра-
диций казачества, пропагандирующих здоровый образ жизни.

Рис. 4 – Проект «Казачество 
ЗА здоровый образ жизни!»

Также сайт содержит авторские методические материалы и тест, способные
оказать помощь родителям и опекунам молодёжи при выявлении у отдельных её
представителей наркозависимости на различных стадиях. Разработанный интер-
нет-ресурс содержит также социальную рекламу, выполненную студентами –
плакаты и эссе о пропаганде здорового образа жизни.

В рамках выполнения выпускных квалификационных работ студентами на-
правления 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» Смоленского
областного казачьего института промышленных технологий и бизнеса подго-
товлены и размещены в сети интернет web-проекты «Казаки – Георгиевские ка-
валеры» и интернет-ресурс песен, фильмов о казачестве. Указанные ресурсы
содержат не только важные исторические факты героической истории нашей
страны, но и материалы, которые могут быть использованы для организации
воспитательной работы, в том числе гражданско-патриотического воспитания
молодёжи, в образовательных учреждениях разного уровня.

Современная молодёжь очень много времени проводит за компютером, об-
ращаясь к различным интернет-источникам и общаясь в социальных сетях. К со-
жалению, далеко не все интернет-источники несут полезную информацию,
выполняют воспитательную функцию, формируя правильную и активную граж-
данскую позицию современной молодёжи. 

Поэтому мы считаем, что задача образовательных учреждений не только
проводить воспитательную работу и соответствующие мероприятия для своих
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студентов и учащихся в период их обучения, но и пытаться влиять на их культуру,
занятость, организацию досуга вне учебного заведения. Такими инструментами
являются интернет-ресурсы гражданской, патриотической и познавательной на-
правленности, с которыми случайно или неслучайно, путешествуя по просторам
сети Интернет, юноши и девушки смогут ознакомиться и воспользоваться. По-
этому задача образовательных учреждений размещать в сети Интернет для сво-
бодного доступа материалы, позволяющие формировать у подрастающего
поколения достойную гражданскую позицию, склонность к здоровому образу
жизни, закладывать фундаментальные основы патриотизма. Преподаватели и
студенты Смоленского областного казачьего института промышленных техноло-
гий и бизнеса (филиала) ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К. Г. Разумовского (ПКУ)»,
разрабатывая и размещая в сети Интернет web-проекты казачьей и военно-пат-
риотической тематики, на протяжении вот уже более десяти лет решают постав-
ленную задачу. 
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В преддверии столетнего юбилея со дня Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции президент Российской Федерации В.В. Путин не мог не ини-
циировать процедуру обнародования собственного отношения к событиям
вековой давности и ключевым фигурам коммунистической партии и советского
государства. 

В частности, выступая 25 января 2016 года на межрегиональном форуме Об-
щероссийского народного фронта в Ставрополе, Владимир Путин заявил, что
наша страна должна «внимательно и объективно анализировать свое прошлое,
чтобы не допускать ошибок, и выстраивать госстроительство и экономику для
укрепления государства». Сталин «сформулировал идею автономизации буду-
щего Советского Союза. В соответствии с этой идеей все остальные субъекты
будущего государства должны были войти в СССР на основе автономии с ши-
рокими полномочиями. Ленин раскритиковал позицию Сталина и сказал, что
это была несвоевременная, неправильная идея… Ленин выступил за то, чтобы
государство, Советский Союз образовался на основе … полного равноправия, с
правом выхода из Советского Союза. И вот это и есть мина замедленного дей-
ствия под здание нашей государственности» [4]. 

Действительно, в статье 72 Конституции СССР 1972 года в разделе «Нацио-
нально-государственное устройство» открыто предусматривается возможность
правового, предусмотренного конституцией, а значит, легитимного, распада го-
сударства, доставшаяся в наследство от эпохи первых лет советской власти: «За
каждой союзной республикой сохраняется право свободного выхода из СССР»
[2; 57].

В целом сложно не согласиться с лидером нашего государства в оценке по-
литической неустойчивости правовой конструкции советской государственно-
сти. Однако президент Российской Федерации (во всяком случае, пока) не
решается обнародовать идеи относительно другой «мины замедленного дей-
ствия», заложенной под здание существующей российской государственности.
Речь идёт о статье действующей Конституции Российской Федерации, в кото-
рой за нашей страной отрицается право иметь собственную идеологию. Кон-
ституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12
декабря 1993 года фиксирует в статье 13 пункте 2 положение, исключающее за
нашим государством право быть государством: «Никакая идеология не может
устанавливаться в качестве государственной или обязательной». 
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Однако государство без идеологии – это есть образчик правового и полити-
ческого абсурда. Если государство не хочет быть государством, то есть в суве-
ренном от любых внешних влияний режиме обрисовывать желаемый образ
своего будущего, определять цели своего развития и обозначать средства по их
достижению, то на каком, собственно, основании оно называет себя государст-
вом. Качественной характеристикой любого государства является возможность
политически объединенных людей выстраивать свою жизнь в соответствии со
своим идеологическим проектом. Более того, в России такой проект всегда
носил мессианский характер. 

Фундаментальной мессианской идеей существования Российской империи
была православная вера, которую русский народ нёс всем народам и утверждал,
в том числе военно-политическими методами. Советский Союз олицетворял
собой государство принципиально нового образца, олицетворявшее собой идею
справедливости и утверждение интересов человека труда как непосредственного
производителя материальных благ. 

Увлеченность населения России в 90 х годах двадцатого столетия пробле-
мами своего материально-финансового состояния и пренебрежение к пробле-
мам идеологического строительства утвердили в общественном сознании мысль
о том, что идеология нашему государству не нужна. Страна находилась в про-
цессе демонтажа государственно-структурированной идеологии советского
коммунизма. Любые намеки на утверждение новой российской идеологии вы-
зывали у населения стойкое отторжение. Вместе с тем, России принудительно
навязывался прозападный либеральный идеологический проект, ставивший во
главу угла приоритет материальных ценностей, приобретённых путём наживы
и эксплуатации. Идеологическим лозунгом России 1990 х годов стал алчно-бур-
жуазный принцип тотального и всестороннего обогащения при полном игно-
рировании нравственных ограничений. 

Однако в первом десятилетии наступившего столетия мы наблюдаем следую-
щую картину – как только разрушительная либеральная идеология начала разлагать
сферу базовых констант существования социума – государственный суверенитет и
национальную независимость – российское общество воспротивилось данным про-
цессам. Социальный запрос российского общества на идеологию выкристаллизо-
вывался под воздействием следующих ключевых событий – две военные
контртеррористические операции федеральных сил в Чечне (1994–1995 и 1999–
2000), агрессия НАТО против Югославии (1999), реакция России на агрессию
Грузии в отношении Южной Осетии (2008) и воссоединение Крыма с Россией
(2014). Имеет смысл провести беглый семантический анализ официально
оформленной реакции органов российской власти на данные события.

9 декабря 1994 г. Президент России Борис Ельцин подписал Указ «О мерах
по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований на тер-
ритории Чеченской Республики и в зоне осетино-ингушского конфликта», по-
ложив начало событиям, которые будут впоследствии названы «первой
чеченской войной». 26 декабря 1994 г. Выступая на Совете Безопасности, Борис
Ельцин заявил: «У нас заканчивается первый этап мероприятий, связанных с
восстановлением конституционного порядка в Чечне». 

Идеологическое обоснование необходимости применения силы носит в этот
период преимущественно правовой характер и подаётся как «восстановление
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конституционного порядка». Стремление сохранить территориальную целост-
ность России обосновывается правовыми доводами. Упование на либеральные
способы оценки политических конфликтов, видящих в них, по большей части,
лишь правовую коллизию, явилось индикатором пацифистских настроений в
тогдашнем российском обществе. Российское общество в своей подавляющей
части не хотело вести войну, а значит, было готово проиграть военную кампа-
нию и преступно позволить либеральным СМИ «плясать на костях» российских
солдат, которых либералы уничижительно называли «федералами». Результатом
явился позорный Хасавюртовский мир 1996 года, отсрочивший вопрос о статусе
Чеченской республики, что в 1999 году подвело нашу страну к угрозе полити-
ческого распада. 

Агрессия военного блока НАТО против суверенного государства Югославия
в марте 1999 года вызвало гораздо более резкую реакцию официальной россий-
ской власти. Речь шла уже не только о попрании правовых норм, но и носила
нотки политического и морального осуждения агрессора, в которых проступала
государственническая установка на возврат нашей страны к положению пол-
ноправного игрока на мировой арене. Так, в официальном заявлении прези-
дента Российской Федерации говорилось: «В России глубоко возмущены
военной акцией НАТО против суверенной Югославии, которая является не чем
иным, как неприкрытой агрессией.

Фактически речь идет о попытке НАТО вступить в XXI век в униформе ми-
рового жандарма. Россия с этим никогда не согласится» [1]. 

23 сентября 1999 года президент России Борис Ельцин подписал указ «О
мерах по повышению эффективности контртеррористических операций на тер-
ритории Северо-Кавказского региона Российской Федерации», предусматри-
вавший создание Объединенной группировки войск на Северном Кавказе. Так
называемая «вторая чеченская война» проходила под эгидой борьбы с между-
народным терроризмом, угрожающим государственной целостности России.
Стратегические цели контртеррористической операции (которая, как и первая
чеченская кампания, никогда ни политически, ни юридически не признавалась
войной) сформулировал Владимир Путин, тогдашний председатель правитель-
ства России. По его словам, необходимо было поставить заслон международ-
ному терроризму, проникшему в Чечню, предотвратить распад России, а также
взять под защиту чеченское население, ставшее жертвой местных сепаратист-
ских и экстремистских бандформирований.

Вторую чеченскую войну российское общество вознамерилось уже выиг-
рать, заново обретая гордость за военные успехи своей армии и испытывая ра-
дость от военных успехов русских солдат. Победа над сепаратистами в
Чеченской Республике позволило российскому обществу не только сохранить
своё государство от распада, но и утвердить в общественном сознании идеоло-
гические ценности государственного суверенитета и политической независи-
мости. 

Первое проявление военно-политической мощи Российской Федерации за
пределами её административных границ произошло в августе 2008 года при от-
ражении агрессии Грузии по отношению к Южной Осетии. Возросшие пропа-
гандистские возможности России и идеологическое значение данной военной
операции сконцентрировано в её названии: «Принуждение Грузии к миру».
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Правительство Российской Федерации реализовало социальный запрос на реа-
лизацию интересов государства за его пределами. Именно после югоосетин-
ского конфликта с Грузией российское общество ощутило настоятельную
необходимость в перевооружении армии для своевременной защиты нашей
страны от внешнего агрессора. 

Апогеем идеологического самоопределения российского общества явился
процесс принятия Крыма в состав России. Именно такое наименование полу-
чили данные события в официальных документах. Федеральный конституцион-
ный закон Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ звучит
следующим образом: «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым
и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов Республики
Крым и города федерального значения Севастополя». Однако в сфере обще-
ственного сознания содержатся совсем другие, не сухие либерально-правовые
формулировки, но политико-патриотические наименования: «воссоединение
Крыма с Россией», «возвращение Крыма домой», «возвращение Крыма в род-
ную гавань». 

Процесс возвращения Крыма в состав России выявил исключительно обна-
дёживающие тенденции в российском общественном сознании. Во-первых,
Россия открыто заявила о готовности следовать своим государственным инте-
ресам в соответствии со своими, открыто декларируемыми идеологическими
установками. Во-вторых, во имя реализации своих идеологических ценностей
российское общество готово вести открытую информационную войну. В-
третьих, в процессе информационной конфронтации с Западом народ России
готов во имя общих государственнических ценностей пожертвовать определён-
ной долей материального комфорта и личного благополучия. 

Данные тенденции являются явным запросом российского общества на не-
обходимость политико-правовой легализации государственной идеологии Рос-
сии, что выглядит вполне естественным для любого здорового социального
организма, так как идеология есть система взглядов и идей, отражающая инте-
ресы больших социальных групп, классов и государств и навязывающая созна-
нию граждан определенную систему смыслов. Идеология служит
цементирующим элементом общества, позволяет соединить народ в единое го-
сударственное целое. Идеология дает людям мировоззренческие и поведенче-
ские установки, которые позволяют гражданам осуществлять возложенные на
них социальные функции. Господствующая идеология предстает как истинная
для различных социальных групп за счет аберрации интересов – зазора между
объективными потребностями людей и субъективным осознанием ими своих
потребностей.

Идеология способна выполнять ряд социально значимых функций. Идео-
логия может интегрировать общество, превращая его тем самым в работоспо-
собную организацию, сообщает ему определенные цели, идейно организует и
направляет общественное развитие в определенное русло. Социальные функ-
ции идеологий не всегда зависят от истинности содержания идеологических по-
стулатов, так как целью идеологии чаще всего является следование интересам
того или иного класса или социальной группы. Идеология, как правило, исхо-
дит из чувства веры и характеризуется не рациональными доводами, а лозун-
гами, традициями, желаниями, предрассудками, легендами, призывом к
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чувствам, ссылками на авторитет. В основе любой идеологии лежат не разумные
доводы, не научные знания, а вера, которая всегда носит характер догмы. 

Идеология обосновывает и утверждает в общественном сознании авторитет
власти, мировоззренчески ориентирует отдельного человека – она придает
смысл его существованию, ценностно детерминирует его поведение, обосно-
вывает и объясняет все происходящие события, устанавливает причинно-след-
ственные связи и очерчивает перед человеком цели мирового развития, а
значит, является неотъемлемой составляющей общественного бытия.

Мысль о том, что Конституция РФ не является некоей «священной коровой»
и ее положения могут изменяться в соответствии с вызовами времени все более
овладевает умами граждан России. Жаль, что пока происходит это в основном
по поводу необходимости внесения в Конституцию изменений относительно
сроков полномочий президента и созывов Государственной Думы. В то время
как наша Конституция нуждается в качественном пересмотре своего содержа-
ния. Положения настоящей Конституции носят настолько расплывчато-не-
определенный характер, что если вместо названия нашей страны в текст
вставить название любого другого государства, то документ и в этом случае
будет выглядеть логически стройно, связно и непротиворечиво. Будучи калькой
с западных правовых «стандартов», главный документ нашего государства не
содержит в себе фундаментальных идеологических положений. 

Современное российское государство нуждается не в декларации призем-
ленно-тривиальных вопросов, связанных с обеспечением гражданам условий
комфортного существования, но в провозглашении стратегических идеологи-
ческих основ, касающихся уникальных особенностей нашей страны и утвер-
ждающих мессианскую специфику государственного проекта под названием
«Россия». 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
НЕПРЕРЫВНОГО КАЗАЧЬЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЙ АСПЕКТ»

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Епископ Волгодонский и Сальский Корнилий

Всечестные отцы, братья-казаки, дорогие братья и сестры! Рад приветство-
вать организаторов, участников и гостей XXV Международных Рождественских
образовательных чтений «1917–2017: уроки столетия».

Работа научно-практической конференции проходит под девизом «Церковь
и казачество: соработничество на благо Отечества» , что говорит об основных
целях работы нашего направления – обсуждение главных проблем и перспектив
духовного окормления и воцерковления казачества, а также членов их семей в
опоре на эффективный опыт решения поставленных задач российского и зару-
бежного казачества.

Тема XXV Международных Рождественских образовательных чтений «1917–
2017: уроки столетия» проходит сквозной линией чтений, конференций, круг-
лых столов по всей стране. События 1917 года никого не оставляют
равнодушным. По этой теме достаточно сложно найти согласия     в обществе,
ведь тогда кто-то торжествовал, а кто-то страдал, кто-то побеждал, а кто-то уми-
рал. Но Россия выжила, укрепилась и вернулась к своим корням, от которых
когда-то была оторвана. Вопрос об отношении к Октябрьской революции, го-
нениям и репрессиям советских лет до сих пор не прояснен для миллионов
наших современников. 

Мы на своем опыте убедились, что этапы истории – не музейные экспонаты,
это часть нашей жизни. Историческая память – это чувство, которое позволяет
о своем народе, прожившем очень сложный период времени со многими пере-
менами, сказать что это – мы. Это мы, это наша жизнь, наша история. И такая
историческая память действительно является предметом первой необходимо-
сти, потому что нужна каждому человеку.

Прислушаемся к словам Патриарха, сказанным на открытии XVIII Всемирного
русского народного собора: «Сегодня нередко слышатся голоса, призывающие
принять как некий эталон какой-либо один период нашей истории, одновременно
принижая, умаляя и всячески критикуя значение других периодов. Кто-то идеали-
зирует дореволюционное прошлое, не видя в советской эпохе ничего кроме гоне-
ний на Церковь и политических репрессий. Другие утверждают, что именно
советский период был нашим золотым веком, за пределами которого лишь соци-
альное неравенство, коррупция и технологическая отсталость. На самом деле опи-
сание прошлого России требует сложной, многоцветной палитры. Черно-белой
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схемы здесь явно недостаточно. Более того, упрощения создают искаженную и ра-
зорванную картину истории, распадающейся на отдельные куски, подобно разби-
тому зеркалу. Нельзя повторять ошибки тех, кто по меткому выражению
Александра Зиновьева, "целился в коммунизм, а попал в Россию"».

Знание собственной религиозной традиции и культуры способно не только
интеллектуально обогатить человека, но и воспитать в нем уважение к предста-
вителям иных религиозных культур и традиций. Известно, что сегодня полити-
ческие экстремисты пытаются использовать религиозные убеждения людей, не
имеющих достаточных знаний о своей вере, в злонамеренных целях, что не-
редко приводит к формированию искаженных или даже фанатичных взглядов,
способных нанести большой вред личности и государству.

Духовное просвещение и воспитание — это важнейшая составляющая цер-
ковной миссии, которая является делом каждого из нас. Каждый из нас на месте
своего служения в соответствии со словом Священного Писания «призван про-
поведовать Царствие Божие и учить о Господе Иисусе Христе со всяким дерзно-
вением» (Деян. 28:31).

Воспитание, основанное на сохранении и передаче духовных традиций, все-
гда было в основе уклада жизни казачества. Ни одно воинское подразделение в
своем уставе не связывало принятие решений с благословением Церкви так, как
это делало казачество. Казачество всегда являло собой не просто воинство, но
было защитником православной веры, в свою очередь всегда чувствуя себя под
омофором Царицы Небесной.

Сегодня в нашей стране активно возрождаются культурные и духовные тра-
диции казачества, неразрывно связанные с православной верой. Эти вечные
ценности на протяжении столетий являлись нравственной основой жизни ка-
заков, их преданного служения Отечеству.

Казачество было частью православного народа, и многие казаки и их по-
томки не хотели жить под властью Советов: кто мог, уезжал за границу, кто оста-
вался – боролся, отстаивая Царя и Церковь, кто-то погиб как мученик или был
репрессирован. Эти и другие многочисленные примеры подталкивали осталь-
ных скрывать свое мировоззрение, крестить детей тайно, укрывать за дверьми
шкафов иконы, прятать нательные кресты. Уже к началу Великой Отечествен-
ной войны появляется поколение, выросшее на коммунистических идеалах. Но
в то же время вера от родителей передается детям и внукам, и в итоге православ-
ные заповеди, вера в Бога и традиции сохраняются у казаков уже на уровне
определенной рефлексии. Из православных людей выходят защитники и пат-
риоты – по-другому и быть не могло.

Особенностью отечественного образования, которая особенно сильно проявля-
лось на Дону и Кубани, наряду с фундаментальностью, всегда являлась его воспи-
тательная функция, опиравшаяся, в первую очередь, на воспитание в семье.
Образование есть обучение плюс воспитание; без воспитательной составляющей
нельзя всерьез говорить о целостном образовании. Как мы воспитаем? – вот глав-
ный вопрос. В каком духе – духе истины или лжи?

Уроки этого столетия показывают нам, с одной стороны, всю важность вос-
питательного процесса в школе, ВУЗе, а с другой стороны, невозможность адек-
ватного построения этого процесса без опоры на ценности, присущие
православному мировоззрению.
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Работа учреждений образования по формированию понятий «духовность» и
«нравственность» – тема очень важная и актуальная. Воспитывать ребёнка –
значит определять собственную судьбу. Воспитывать человека – значит опре-
делять судьбу нации! И это действительно так, ведь от того, что мы посеем в че-
ловеке в детстве, то и пожнём в будущем. Именно поэтому без опоры на
традиционное семейное воспитание, основанное на Благой Вести Христовой –
ненадежно и бессмысленно, так как несет в себе лишь формализм, когда-то
уведший нашу Отчизну от Веры. 

Будут ли наши дети строить храмы, или разрушат их? Всё зависит от роди-
телей и воспитателей.

От всей души желаю всем вам крепости душевных и телесных сил, помощи
Божией в предстоящих трудах. Благословение Божие да пребывает со всеми
вами.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КАЗАЧЬЕГО КОМПОНЕНТА 
В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ:

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЙ АСПЕКТ

Авакова Елена Анатольевна, 
директор МКОУ Бряндинская СШ 

Чердаклинского района 
Ульяновской области

Путь к возрождению России лежит, прежде всего, через возрождение нацио-
нальной духовности, через приобщение детей к истокам русской культуры, к её
ценностям. «Первое путешествие, которое человек должен совершить, – писал
Д.С. Лихачёв, – это путешествие по своей стране. Знакомство с историей своей
страны, с её памятниками, с её культурными достижениями – это всегда радость
узнавания привычного в новом».

Проблема падения нравственности остается одной из острейших проблем в
России. Кризис духовности обнажает глубинные вопросы человеческого суще-
ствования, смысла жизни живущих и будущих поколений. Педагогика призвана
отвечать на запросы времени, определяя такие системы, методы и формы вос-
питания, которые конструктивно влияли бы на молодых людей.

Бряндинская школа находится в селе Бряндино Чердаклинского района
Ульяновской области. Школа необычная, реализующая не только образователь-
ные программы НОО, ООО, СОО, но и ведет большую системную работу по ду-
ховно-нравственному воспитанию кадет, сельских школьников.

Бряндинская школа – это «Школа народной культуры», школа – музей,
школа с казачьим компонентом (кадетские классы), областная площадка по
православной культуре. 

В сентябре 2015 года в школе созданы кадетские казачьи классы. Это вы-
звано нашей убежденностью в необходимости формирования у подростков чув-
ства ответственности за судьбы России, своего родного края и готовности к
самоотверженной защите Отечества в духе и традициях наших предков. В По-
волжье с давних времен уважаемы и поныне сохранены славные героические
традиции казачьего войска.

К сентябрю 2015 года педагогическим коллективом школы, совместно с
Первым казачьим институтом (г. Димитровград) и филиалом МГТУ им. К. Ра-
зумовского (г. Москва) была разработана программа «Кадетский казачий класс
как одно из условий преодоления социальных рисков в духовно-нравственном
воспитании сельских школьников».

Работа в кадетских казачьих классах направлена на:
• формирование у обучающихся базовых национальных ценностей: пат-

риотизм, социальная солидарность, гражданственность, ценность религиозной
культуры;

• изучение и осмысление истории национальной культуры, истории рус-
ского казачества и боевого искусства, основ религиозной культуры;
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• овладение навыками здорового образа жизни, начальной военной под-
готовки, коммуникативной культуры; 

• умение оценивать и сознательно выстраивать отношения к себе, другим
людям, обществу.

Процесс воспитания в кадетском (казачьем) классе осуществляется по двум
направлениям.

Военно-спортивная подготовка:
• Тактическая подготовка
• Огневая подготовка
• Строевая подготовка
• Рукопашный бой
• Военно-медицинская подготовка
• Конноспортивная подготовка

И нравственное воспитание:
• Основы православной культуры
• Психологическая подготовка
• Народный фольклор
• История казачества

Работа класса строится на выполнении заветов кадет, кодекса чести кадет и
кодекса чести казака, на правах и обязанностях кадет. В своей деятельности по
реализации цели и задач эксперимента школа сотрудничает с партнерами:

• Первый казачий институт, филиал МГТУ (г. Димитровград);
• Московский государственный университет технологий и управления

имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) (МГТУ);
• Волжское восковое казачье общество, Симбирское окружное казачье об-

щество, Димитровградское (Мелекесское) городское казачье общество;
• Православный Бряндинский приходом, Храм Покрова (р.п. Чердаклы),

Мелекесская и Чердаклинская Епархия;
• Исторический поисковый клуб «Святой Гавриил» (г. Димитровград).
Развитие личности и, в первую очередь, ее духовной сферы, мы связываем с

построением собственной иерархии ценностей, формируемых под воздействием
этнокультурных традиций, а также индивидуального жизненного опыта, при-
обретаемого в процессе воспитания. При этом далеко не все цели как жизнен-
ные ориентиры, воспринимаемые личностью в процессе ее социализации,
становятся ценностями для нее. Обучающееся выделяют конкретные цели: про-
фессиональную самореализацию, успешную личную жизнь, здоровье, счастли-
вая семья и другие. Кадеты казачьего класса становятся эталоном для
подражания младших школьников, ими гордятся старшеклассники.

Учителя школы приняли казачество (40%), прошли курсы повышения ква-
лификации по дополнительной профессиональной программе при МГТУ по
теме «Казаки на службе России (история и культура российского казачества)».

Посвящение в кадетские казачьи классы проходит в Свято-Никольском
храме (г. Димитровград), Храме Покрова Пресвятой Богородицы (р.п. Чер-
даклы) Мелекесской Чердаклинской Епархии. 
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Казачий компонент реализуется через внеурочную деятельность: 
– «Православие и казачество»;
– «История казачества»;
– «Культура казачества»;
– «Казачество в русской литературе».
А также через
– православные праздники;
– участие в крестных ходах;
– участие в паломничестве по местам земной жизни и служения сщмч Алек-

сандра Бряндинского; 
– фольклорные праздники;
– встречи с интересными людьми;
– музейные уроки, краеведческие исследовательские работы;
– фестивали;
– кадетский бал.
Через участие в проектах:
– возрождение сельского Бряндинского храма;
– «Духовные источники моей малой родины»;
– «На привольной стороне»;
– «Краснореченский фольклорный фестиваль им. А. Новопольцева»;
–Исторические реконструкции гражданской войны на территории с. Брян-

дино;
– Православный лагерь «Причал надежды»;
– поисковый учебно-тренировочный лагерь «Бряндинский узел»;
– социальный проект «Мы выбираем спорт»;
– проект «Начни с себя!» и др. 
Компоненты школы, влияющие на духовно-нравственное воспитание кадет:
– совместная работа с Мелекесско-Чердаклинской епархией, Бряндинским

приходом.
– школьный историко-краеведческий музей;
– воспитательная программа «Истоки»:
– детская организация «Мы – краеведы»;
– сотрудничество с Первым казачьим институтом (г. Димитровград);
– дополнительное образование;
– воспитательно-образовательная среда, инсталляция школы.
Социум и родители дали высокую оценку работе школы в данном направ-

лении. Есть примеры вступления семей (многодетных) в казачье общество. С 1
сентября 2016 года в школе открыты кадетские казачьи классы с 1 по 11 (80%
обучающихся). 75% учителей вошли в казачье общество. 

Следует отметить и то, что в школе нет детей, стоящих на ВШУ, ПДН.
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КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙ ОТРЯД ПРИ ГИМНАЗИИ «КОВЧЕГ»
г. ЩЕЛКОВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Священник Максим Алифанов, 
клирик Троицкого собора 

города Щелково Московской области

Патриотическая работа с православной молодежью, признанная ныне важ-
ным направлением деятельности Церкви, началась в Щелковском благочинии
еще в 1991 году. Молодые казаки, участники тогда только сформированного в
Москве казачьего землячества, создали в поселке Чкаловском учебную команду
4-го Донского казачьего полка. В команде готовились к воинской службе 12 ка-
зачат тринадцати–пятнадцати лет. Очень скоро, благодаря прихожанину собора
Святой Троицы, а ныне священнику Михаилу Герасимову, казачата пришли в
возрождающийся собор. Учебную команду взял под свое окормление настоятель
Троицкого собора, священник Александр Семенов. И вскоре она была пере-
формирована в одно из первых в Московской епархии приходских православ-
ных патриотических объединений – Щелковский Цесаревича Алексия казачий
кадетский отряд. Возглавил отряд сотник Аркадий Петрович Слесарев, старший
научный сотрудник Музея современной истории России. 

Перед молодыми казачьими командирами встал вопрос: «Как и чему учить
ребят». Изначально подростки, одевшие казачью форму, были при взрослых ка-
заках – ходили в походы, в караулы, лагерные сборы, пели старинные песни
вслед за старшими казаками. И это было замечательное время – время есте-
ственного, почти как в старых станицах, обучения и воспитания. Но время шло,
ребят становилось больше, началось активное взаимодействие с органами го-
сударственной власти и так или иначе пришлось составлять учебные программы
и, главное, вырабатывать принципы педагогической работы. За основу был взят
педагогический опыт великого русского учителя Сергея Александровича Рачин-
ского, но многое нарабатывалось интуитивно.

Казачата первого набора, ныне солидные взрослые люди, часто вспоминают
удивительные дни начала отряда, дни по расчистке нижнего храма во имя свя-
тых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, до потолка завален-
ного отвалами металлургического производства. В архиве отряда хранится
уникальный график соревнования между отделениями — кто за рабочий день
подымет «на гора» больше ведер шлака и земли. В те годы возрождающееся ка-
зачество оказалось востребовано в первую очередь Православной Церковью –
щелковские казачата вместе с казаками Московского казачьего дивизиона хо-
дили в караулы в Донской и Свято-Данилов монастыри, выезжали в усиления
в Троице-Сергиеву Лавру и Иосифо-Волоцкий монастырь. Формировалась
учебная программа отряда. Ныне учебными курсами, созданными специали-
стами центра, пользуются многие патриотические организации Подмосковья.
Летом выезжали в лагеря – на Дон, на Кубань. Особенно запомнился лагерь
1993 года на Талабских островах Псковского озера. Ведь лагерь окормлял отец
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Николай Гурьянов, благословивший ребят и их командиров на долгую службу
России.

Ныне при Троицком соборе города Щелково организован кадетский класс,
который окормляют настоятель собора протоиерей Андрей Ковальчук, духов-
ник отряда священник Максим Алифанов, руководитель отряда Слесарев Ар-
кадий Петрович. В учебной программе – занятия по Закону Божию, военной
истории России, начальной военной подготовке, горной подготовке, рукопаш-
ному бою, казачьему фольклору. Недавно появилось новое, военно-историче-
ское направление, ребята реконструируют форму и воинские традиции казачьей
станицы XVII столетия. Тяжелая работа по раскопкам нижнего храма Собора
Святой Троицы города Щелково стала проверкой крепости Отряда – и во мно-
гом послужила его сплочению, создала мощный костяк. С тех пор трудничество,
рабочие наряды по Храму являются важнейшими для всех кадет. Сейчас ребята
принимают участие в работах по Чкаловскому храму Святого страстотерпца
царя Николая. Так с 1 по 4 июня 2016 года кадеты приняли участие в работах по
благоустройству территории Храма Святого Страстотерпца царя Николая (мик-
рорайон Чкаловский), а 5 июня 2016 года были на богослужении, на чине освя-
щения Храма, который возглавил епископ Серпуховский Роман. 

Сложились некоторые принципы деятельности отряда. Во-первых, в отряде
произошло совмещение жесткой военно-административной структуры (взвода,
отделения, младшие командиры с временными кадетскими казачьими званиями)
с системой административно-хозяйственного казачьего самоуправления – с су-
ществующими вне и внутри военной системы выборными своего рода хозяй-
ственниками и управленцами – кошевым атаманом и его помощниками. В
некоторых лагерных сборах такая структура даже закреплялась официально. 

Отряд разновозрастной, у нас слишком мало офицеров и инструкторов,
чтобы делить его на возрастные классы или взвода. Это, с одной стороны, ко-
нечно, тормозит рост и обучение старших ребят, не всем 16-летним нравится
стоять в одном строю с 10-летними. Но, с другой стороны, это повышает ответ-
ственность старших, заставляет их заботиться о младших ребятах, а младших за-
ставляет тянуться за старшими. Фактически в отряде действует сложившаяся
еще в Императорской армии система «дядек» – опытных солдат, ответственных
за обучение младших. 

Принципиально ношение кадетами традиционной формы одежды:  шаро-
вар, гимнастерок-косовороток, фуражек войска Донского. Соблюдение исто-
рической преемственности делает возможным для каждого кадета ощущение
причастности своей судьбы к судьбам Донского казачества – концентрирован-
ного сгустка всех лучших качеств русского народа. Участие в военно-историче-
ской реконструкции также позволяет актуализировать исторические знания. 

Одной из важнейших целей деятельности Отряда, даже более важной, не-
жели чем собственно военная подготовка, стало, во-первых, воцерковление ка-
зачат, во-вторых, создание в Отряде и вокруг него атмосферы традиционной
общины, преодоление современного раздробления общества.

Отряд входит в общероссийское объединение Православных военно-пат-
риотических клубов «Стяг», представляет Щелковское благочиние на областных
соревнованиях по военно-прикладным видам спорта, на всероссийском строе-
вом смотре. У казачат сложилась интересная традиция шлюпочных походов-па-
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ломничеств. В 2010 году кадеты Щелковского благочиния прошли около 200
километров по реке Клязьме до Владимира. В Боголюбский монастырь были
переданы иконы Щелковских новомучеников. Активно прошло лето 2016 года.
Поход-паломничество «Троице-Сергиева Лавра – Чернигово-Гефсиманский
скит – Торбеево Озеро – Источник Сергия Радонежского». Сводное кадетское
отделение. 19 июня 2016 года. Традиционный Троицкий турнир по кадетскому
троеборью (фехтование, стрельба, бег). Территория Троицкого Собора г. Щел-
ково. 5 июля 2016 года. Марш-бросок «Чкаловская-Гребнево-Громково» (по
реке Любосеевке).

Особенным днем для щелковских кадетов стало 5 апреля 2015 года. В этот
день воспитанники казачьего кадетского класса православной гимназии «Ков-
чег» получили погоны войска Донского с вензелями страстотерпца, Атамана
всех казачьих войск, Цесаревича Алексия. Праздничный молебен в честь этого
торжественного события совершили настоятель собора, благочинный церквей
Щелковского округа протоиерей Андрей Ковальчук и духовник Щелковского
отделения гимназии «Ковчег» священник Максим Алифанов. Подобные значи-
мые события обращены как в прошлое, так и в будущее. Сейчас возрождаются
старинные традиции, и тем самым молодежи прививаются нестареющие цен-
ности — верность, любовь к Родине, готовность встать на ее защиту. Об этом
говорил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время своего
визита в город Щелково 11 сентября 2011 года, на церемонии возложении вен-
ков к Памятнику павшим воинам на Аллее Славы. Наряду с ветеранами, в этой
церемонии приняли участие члены Содружества военно-патриотических моло-
дежных клубов Щелковского благочиния, а также воспитанники казачьего ка-
детского центра имени Цесаревича Алексия, Центра гражданского и
патриотического воспитания детей и молодежи Щелковского района и Щел-
ковский отряд православных скаутов.

Святейший Патриарх затронул тему духовного воспитания молодежи, пре-
емственности поколений: «Обращаясь к молодежи, хочу сказать: не защитим
мы Родину, если нашими идеалами будет все то, что предлагают нам сегодня
телевидение, кинематограф. Мы защитим Родину, мы построим сильную про-
цветающую Россию только тогда, когда мы будем сильны духом, только тогда,
когда мы будем способны пожертвовать собой. Вот почему мы предлагаем в вере
черпать силы для патриотического служения Отечеству и для устроения нашей
народной жизни. Я молюсь за страну нашу, за народ наш, за ветеранов, чтоб
Господь дал им сил, здоровья, как можно дольше служить народу своим приме-
ром. Пусть они, как колокол вечевой, тревожат сознание и совесть молодого
поколения. А молодежи желаю впитывать эти героические страницы прошлого
в свое сердце. Пусть вечная память будет всем, кто жизнь свою отдал за Отече-
ство наше. Многая и благая лета ветеранам нашим, мира, процветания и благо-
получия, молодежи – успеха в учении, в жизни, а самое главное, во внутреннем
самовоспитании, в центре которого была бы высокая, духовная, нравственная
идея – любовь к Отечеству своему и ближнему своему. Пусть Господь хранит
страну нашу и народ наш на многая лета».
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Одно из главных богатств, которыми обладает каждый человек, – это его Ро-
дина. Для каждого из нас Родина – это место, в котором мы родились и живем.
Это наша семья, близкие и все, кто окружает нас в жизни. Недаром поется в из-
вестной песне:

С чего начинается Родина?
С картинки в твоем букваре,
С хороших и верных товарищей, 
Живущих в соседнем дворе, 
А может она начинается 
С той песни, что пела нам мать?
С того, что в любых испытаниях 
У нас никому не отнять?

Для любого ребенка Родина, в первую очередь, это его семья. Именно в ней
закладывается фундамент и формируется личность будущего гражданина Оте-
чества. Часто можно услышать ставшую крылатой фразу «что посеешь, то и по-
жнешь». Так и в семье, какие «ростки» пустят в душе своего ребенка родители,
таким он и вырастает: добрым или злым, эгоистом или великодушным, трусом
или настоящим человеком. 

Очень важно воспитать ребенка так, чтобы главной духовной ценностью его
личности стала любовь к близким, родным, к своей Родине. Наиболее важными
качествами для этого, по мнению ученых–психологов, педагогов, являются эм-
патия, сострадание, сочувствие, понимание, любовь. 

Человек, обладающий чувством любви, никогда не предаст и не обманет, не
покривит душой и всегда будет готов оказать помощь слабому. Такой ребенок
станет настоящим гражданином своей страны. Конечно, воспитать такие каче-
ства в современных детях – огромный труд. В психологии, педагогике, гумани-
тарной сфере образования в целом существует много концепций и теорий
развития и воспитания личности. Однако сами ученые признают, что обширные
исследования и многочисленные научные труды, к сожалению, не могут изба-
вить мир от насилия, злобы, ненависти, нетерпимости и жестокости. 
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Одна из главных причин несовершенства педагогики кроется в том, что де-
формация воспитания, формирования личности, неправильной социализации,
в первую очередь, может происходить в семье. Именно семья как первичная
ячейка общества, тот социальный мир, в который изначально попадает ребенок,
закладывает в своего ребенка духовно-нравственные ценности, с которыми он
впоследствии пойдет по жизни.

Необходимо особенно подчеркнуть важность и значимость социокультур-
ной среды, в которой находится и развивается современное юношество. Наше
российское общество очень изменилось за последние два десятилетия. Опыт
последних лет показал, что в условиях искаженно понимаемой свободы и ры-
ночной экономики не всегда приходится рассчитывать на успех в воспитании
подрастающего поколения, полагаясь только на семью или школу. Нынешний
социум с доминирующими «ценностями» массовой культуры часто оказывает
негативное влияние на личность и семью: заметно преобладание эгоизма, рас-
чет, потребительский подход к жизни и в целом, снижение духовных ценност-
ных ориентиров. Все это ставит родителей в очень жесткие рамки: или
воспитывать детей, или зарабатывать на жизнь – и это лишь одна проблема.
Другая – кроется в изменении моральных устоев общества. Статистика пока-
зывает, что в стране наблюдается очень высокий процент распада семей. Мо-
лодежь не стремится сейчас создавать свою семью. Как результат в России
треть детей рождается вне брака, в то время как 20–30 лет назад вне брака рож-
дался 1 из 20 детей. Конечно, сейчас мы не используем унизительного термина
«незаконнорожденные дети». Формально дети из неполных семей имеют такие
же права, как и все остальные. Но в большинстве случаев они получают меньше
заботы, меньше материальных благ и меньше любви. А ведь ребенок, вырос-
ший без любви, испытывающий психологический комплекс родительской де-
привации, с дефицитом внимания, не сможет в полной мере приносить благо
другим. 

Современные родители, отдавая годовалого ребенка в детский сад, удив-
ляются: почему он плачет и капризничает? А ведь его с «пеленок» отрывают от
матери. Порой родители радуются тому, что их дети часами просиживают у те-
левизора или за компьютером и никому не мешают. А какие передачи они смот-
рят и в какие компьютерные игры играют? Это зачастую находится вне поля
родительского внимания. Беда всех современных родителей в том, что, зараба-
тывая деньги, они упускают самое главное – духовную сторону воспитания, что
является «стержнем» каждой личности.

К сожалению, средства массовой информации и TV транслируют потоки наси-
лия, жестокости, разрушающего детскую психику негатива. Вряд ли родители, ко-
торые заботятся о благе ребенка, будут поощрять программы, где присутствует
безнравственность. Главная задача семьи и, конечно, школы – оградить детей, хотя
бы отчасти, от этой «духовной отравы», которой вокруг нас так много. 

В последнее время, как снежный ком, стала расти проблема беспризорности
в стране. Это беспрецедентное явление, если учесть, что мы живем в мирное
время. Брошенные родителями дети из неполных или неблагополучных семей
(за исключением сирот, о которых заботится государство) – яркий пример того,
что государство не справляется с решением этой проблемы. До сих пор нет по-
настоящему четкой программы помощи семье и эффективных законов, нака-
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зывающих родителей за то, что они бросают своих детей, отсутствует пропаганда
моральных устоев семьи. 

В контексте вышесказанного возникает главный вопрос: что же можно сде-
лать в таких условиях? На наш взгляд, следует искать ответы в лучших исто-
рико-культурных педагогических традициях отечественного воспитания. 
Наша история хранит множество случаев беззаветного служения Отечеству. Мы
можем гордиться своими предками, их делами и теми нравственными ценно-
стями, которые они оставили нам в наследство. Что же это за особое воспита-
ние, которое дало России таких героев? Имя ему – Народная педагогика.

Так, к примеру, ребенок в казачьей семье с младенчества и до 7 лет нахо-
дился с родителями, под их опекой. А это важно для ребенка познавать мир с
помощью самых близких людей. С 7 лет на детей возлагали посильные работы.
Мальчиков приобщали к мужским занятиям: уходу за скотом, заботам о хозяй-
стве, девочек – к работам по дому и огороду. С раннего детства существовала
половая дифференциация: мальчик – будущий хозяин дома и защитник, воин,
девочка – хозяйка и рукодельница, подчиняющаяся мужчине. Таким образом,
с раннего детства детей приобщали к труду, давая этим понять, что труд – это
главная обязанность каждого члена семьи.

Что мы наблюдаем в современной семье? Большинство школьников считают
своими обязанностями выполнение школьных домашних заданий, уборку дет-
ской комнаты, поход в магазин за хлебом. Кто-то может возразить, что измени-
лись условия жизни, современная технология облегчила наш быт. Это верно,
но в семье всегда много забот, а делятся эти заботы, к сожалению, неравно-
мерно, большей частью тяжелым грузом ложась на плечи женщины – матери. 

В прошлом приобщение детей к общественно-полезному труду велось в
течение всех школьных лет, причем такие работы приносили благо не только
родной станице, но и волости. К примеру, силами учеников Новощербиновской
и Абинской школ были заложены питомники по выращиванию саженцев фрук-
товых деревьев. Дети станицы Вознесенской, кроме плодоводства, осваивали
приемы разведения пчел.

Поведение детей и подростков строго контролировалось взрослыми. Воспи-
тывали страхом наказания и осуждения поступка. Так за сквернословие и кражу
пороли. Попавшихся на воровстве пороли публично, а затем, привязав к телу
украденное, водили по улицам и требовали кричать о содеянном. Результат та-
кого воспитания чаще всего был положительным. И хотя казачата порой и на-
рушали порядки, но все же не выходили за рамки дозволенного. Вырастая, они
становились достойными людьми. 

Кто-то возразит: «Зачем такие крайности? Сейчас другое время, и педаго-
гика отрицает телесные наказания». Я согласна с таким мнением, но все же
должна возразить: слишком мягкие порой семья и общество относятся к такого
рода шалостям подростков. И еще нередко в семье отсутствует личный поло-
жительный родительский пример. 

Раньше особое внимание казаками уделялось формированию качеств буду-
щего защитника Отечества. С ранних лет маленьких мальчиков готовили к испы-
таниям и борьбе с опасностью. Это были скачки на лошадях, военизированные
игры, которые велись под руководством взрослых. С 10-11 лет казачата участво-
вали в скачках-соревнованиях, организуемых местной властью. Программа
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была не из легких: скачки через препятствия со стрельбой, рубкой чучел и
прутьев, умение броситься на врага с холодным оружием в руках и поразить его.
Подростки упражнялись в джигитовке и ловкости владения оружием также в
подготовительных лагерях. Казачьи школы имели специальную программу по
военной подготовке и устав, который неукоснительно должен был соблюдать
каждый ученик. Вот некоторые положения устава:

1. Казак верен Отечеству. 
2. Казак вежлив.
3. Казак бережлив.
4. Казак никогда не падает духом и старается выйти из трудного положения

героем. 
5. Казак обязан в любое время быть готовым спасти жизнь другим людям,

помочь обиженным и ежедневно делать добро, не ожидая за это благодарности. 
Остается только восхищаться тем, как мудро и умело казаки воспитывали

будущего мужчину, в котором культивировали мужественность, отвагу, спра-
ведливость и доброту.  А в наше время, несмотря на то, что в стране так развит
спорт и школы имеют огромные физкультурные залы, молодые люди, попадая
в армию, часто «ломаются» при встрече с трудностями, не могут постоять за
себя, сталкиваясь с «дедовщиной». Оставляет желать лучшего в физической
подготовке молодежи. 

В воспитании девочек-казачек тоже сформировались определенные тради-
ции. У кубанцев было свое представление о женской чести. Родители строго
следили за взаимоотношением полов до брака. Если девушка до замужества
вступила в половую связь с мужчиной, это считалось позором не только для ее
семьи, но и для родственников. Такие семьи подвергались насмешкам, и потому
случаи такого рода были крайне редки. 

После замужества семейные обязанности тяжелым бременем ложились на
плечи казачки. После ухода мужчины на военную службу женщины трудились
вдвойне, выполняя и мужскую работу. «Даже дерзкий черкес, пробираясь тем-
ной ночью в казачью станицу на грабеж, имел дело с казачкой, и бывали случаи,
когда высокая грудь казачки украшалась Георгиевским крестом за военный по-
двиг», – так писал о казачьих женах историк Фёдор Андреевич Щербина в своей
книге «История кубанского казачьего войска».

Казачье воспитание формировало способность принимать решения, адек-
ватные любой обстановке. В результате сложился тип личности, сильный духом,
с ясным сознанием, стойкими убеждениями. Христианская мораль не позво-
ляла совершать «дурные» дела. «Мы тоже стараемся ограничить своих детей от
дурного», – скажут многие. Но одно дело, когда мы внушаем это ребенку, и со-
всем другое дело, когда он сам будет убежден, что этого делать нельзя! 

Народная педагогика осуждала 7 смертных грехов человека, о которых знал
каждый ребенок в казачьей семье: леность, гордыня, скупость, зависть, гнев,
прелюбодеяние и чревоугодие. Именно поэтому никогда не стоял вопрос пере-
воспитания у казаков. Когда же мы задаем вопрос современной молодежи: «Во
что вы верите, каковы ваши идеалы?», то часто слышим в ответ довольно рас-
плывчатые суждения. Несмотря на очевидные трудности воспитания детей в со-
временном обществе, есть надежда на то, что наши дети понимают, что такое
«хорошо» и что такое «плохо». И их родители, дающие им эти изначальные по-
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нятия о жизни, чаще будут обращаться к опыту своих предков в вопросах вос-
питания. Примеров этому множество. Взять хотя бы семьи талантливых юных
ученых и спортсменов, где проблема воспитания разрешается развитием спо-
собностей ребенка через его трудолюбие и самостоятельность.

Хочется напомнить всем родителям народную мудрость казачества: «Где
вера – там и Родина», «Где Бог – там и правда». Всегда надо начинать воспита-
ние с души ребенка и учить свое чадо главным Божьим заповедям: «Возлюби
ближнего своего, не убей, не лги, не укради, не завидуй» и т.д. Это необходимо
для того, чтобы ребенок вырастал Человеком и гражданином, а не привел свою
нацию к трагедии, о которой так хорошо сказал в своем стихотворении иеро-
монах Роман (Матюшин):

Без Бога нация – толпа, объединенная пороком… 
Или слепа, или глуха, и что еще страшней, жестока!
И пусть на трон взойдет любой, 
Глаголящий высоким слогом. 
Толпа останется толпой, пока не обратится к Богу.
Возродить веру в человеке – главная первостепенная задача и семьи, и

школы, и общества. Научить детей и родителей хранить и обеспечивать общече-
ловеческие ценности. И наконец, обществу настала пора поднять Семью, ее
ценности на самый высокий пьедестал.
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Аннотация. В обеспечении обучения нового качества и воспитания моло-
дёжи, подготовки и повышения квалификации кадров значительное место при-
надлежит разнообразным формам и методам активного обучения. Поэтому
важнейшая социальная функция вуза, как образовательного учреждения, за-
ключается в создании условий для развития социальной активности студента,
реализации его возможностей, профессионального становления и развития лич-
ности, позволяющих индивиду адекватно содействовать научно-техническому
и социальному прогрессу общества.

Ключевые слова: инновационное образование, компетентностно–деятель-
ностный подход, эмпатическое понимание, гуманистическая технология, Я-
концепция.

Современный этап развития общества характеризуется быстро изменяющи-
мися процессами в образовательной сфере.

Высшая школа несет прямую ответственность за обеспечение научно-тех-
нического прогресса, повышение эффективности производства, социальной
политики, духовной жизни. И основная задача высшей школы заключается в
том, чтобы сформировать у каждого студента такой устойчивый и динамический
комплекс нравственных, профессиональных и психических свойств, который
дал бы ему возможность плодотворно решать жизненные проблемы и развивать
потенциал творческой активности.

В последнее время символом России за границей и ее власти внутри стали ка-
заки. Казачество, особенно казачья молодежь, в условиях социальных перемен яв-
ляется наиболее активной частью российского общества, способной выступать не
только в качестве защитника веры и Отечества, хранителя и транслятора нрав-
ственно-патриотических ценностей, но и созидательной силой, положительно
влияющей на поступательное движение в развитии нашей страны. 

В связи с возрождением казачества основной задачей образовательного про-
цесса нашего вуза, который носит имя Кирилла Григорьевича Разумовского,
потомственного казака, последнего гетмана Украины и первого русского пре-
зидента Имперской академии наук, является профессиональная подготовка бу-
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дущих специалистов, которые должны принять участие в подъеме казачьих об-
ществ, внести свой вклад в экономику страны.

Современному обществу нужны современные специалисты. А таких специа-
листов готовит наш университет – вуз инновационный, который не только со-
храняет свои лучшие традиции, но и активно внедряет казачий компонент и
инновационные психолого-педагогические технологи в образовательный про-
цесс, способствующий развитию творческого мышления, готовности к нестан-
дартным подходам решения тех или иных задач, формированию социальной
активности личности. Поэтому одним из главных ориентиров высшей школы
должны считать индивидуальность, личность каждого студента. Отсюда нарас-
тающая актуальность компетентностно-деятельностного подхода, использова-
ние таких форм и методов работы преподавателей вузов, которые раскрывают
и поддерживают творческий потенциал студента.

В условиях реализации компетентностно–деятельностного подхода в обра-
зовательном процессе предъявляются новые требования к преподавателям выс-
шей школы. В настоящее время традиционная роль преподавателя как
систематизатора знаний, ключевой фигуры в преподавании идей, теорий, зако-
нов, руководителя и куратора работы студентов должны дополняться новыми
аспектами:

1. сопровождающая функция для приобретения студентами компетенций;
2. более высокие уровни консультирования и мотивирования студентов;
3. критический отбор информационных материалов и источников;
4. организация учебных ситуаций;
5. поддержка многообразия темпов и ритмов учебной деятельности студентов.
Эффективность деятельности преподавателя во многом зависит от качества

исходных данных, опираясь на которые, он планирует дальнейшее продвижение
своих профессиональных услуг на образовательном рынке. 

Способность знать свои возможности и уметь их реализовать – ценнейшее
качество личности, напрямую связанное с компетентностью. Именно для этого
следует использовать аналитический инструментарий, который позволяет пре-
подавателю выявить свои технологические особенности и определить пути их
развития. Одним из эффективных путей реализации возможностей является
инициатива, то есть желание что-то сделать, предпринять, изменить, улучшить,
что на наш взгляд, является надежным критерием процесса развития. Факти-
чески преподаватель сам создает виртуальную «архитектуру» своей деятельно-
сти, как гибкую, постоянно растущую структуру. 

По мнению Н.А. Гришановой, современный преподаватель высшей школы
должен: формировать у себя потребность в постоянном пересмотре, обновлении
информации; знать основные правила разработки системы зачетных единиц и
постоянного изучения реальной нагрузки студентов на основе обратной связи;
уметь организовать образовательный процесс в его модульном формате; про-
ектировать и реализовывать модули; связывать результаты образования и про-
цедуры оценивания; быть осведомленным об образцах лучшей практики в
отечественных и зарубежных вузах.

Кроме этого, каждому преподавателю требуется научиться быстро пересмат-
ривать учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса.
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При планировании своей педагогической деятельности преподавателям
вузов требуется предусмотреть:

- освоение преподавателями и студентами современных методов препода-
вания и обучения, их связь с формированием компетенций в контексте россий-
ского и международного опыта;

- изменение подходов к образовательной деятельности, информационному
сопровождению и проектированию учебных ситуаций, включая широкое ис-
пользование индивидуальных и групповых проектных методов, проблемного
обучения, направленного обучения в форме небольших групповых проектов и
т.д.;

- переход от оценивания знаний как доминирующей характеристики к оце-
ниванию компетенций студентов, их способностей и процессов;

- установление уровней достижения;
- сдвиг в сторону разнообразных методов оценивания; портфолио; независи-

мой экспертизе экзаменационных оценок; письменного экзамена без подготовки;
анонимного оценивания результатов работ; комплексного междисциплинарного
экзамена; смены акцентов с репродуктивности на проблемность и т.д.

Поскольку формирование компетенций студентов необходимо осуществлять
во всех компонентах, то особое значение приобретают педагогические подходы,
методы, технологии, которые обладают потенциалом «компетентностного строи-
тельства», то есть обеспечивают педагогические условия формирования отношения
к содержанию компетентности, приобретению опыта и т.д. В этом отношении от-
мечается необходимость фиксаций в текстах программ, ориентированных на фор-
мирование социальных компетентностей социальных тренингов, практических
занятий и др. Эффективным в данном отношении для формирования социальных
компетентностей является личностно-деятельностный подход как общепедагоги-
ческий и коммуникативно-когнитивный подход как конкретно-педагогический. 

В работе под редакцией И.А. Зимней дается пример использования личностно-
деятельностного подхода к формированию социальных компетентностей:

- организация учебной деятельности студентов как процесс решения профес-
сиональных задач разной степени сложности и проблематики (например, чтение
текста с определенной целью и составления схемы его содержания, а также ком-
муникативных задач различных видов сложности (описания, информирования,
объяснения, доказательства, убеждения), в том числе ориентированных на освое-
ние содержания социальных компетентностей и приобретения опыта их проявле-
ния, что позволяет развивать не только коммуникативную компетентность
обучающихся, но и формировать их социальные компетентности;

- то, что в центре обучения находится студент: его мотивы, цели, тип учеб-
ной деятельности, уровень знаний, умений и др.;

- аудиторные и самостоятельные занятия студентов планируется препода-
вателем в целях развития личности обучающегося, уровня сформированности
его коммуникативных умений;

- субъект-субъектное, равнопартнерское учебное сотрудничество препода-
вателя и студента в совместном дидактически планируемом преподавателем ре-
шении учебных, коммуникативных и воспитательных задач;

- обеспечение проявления потенциальных возможностей личности во всех
учебных ситуациях, создание условий самоактуализации и личностного роста,
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что формирует активность самого обучающегося, его готовность к учебной дея-
тельности, решению проблемных учебных коммуникативных и воспитательных
задач, направленных на формирование его социальных компетентностей;

– организация учебного сотрудничества самих обучающихся в решении учеб-
ных и воспитательных задач с целью формирования коллективного субъекта об-
учения и реализации принципа коллективной коммуникативности обучения,
который обеспечивает педагогические условия для формирования отношения к со-
циальным компетентностям, создание опыта их проявления и эмоционально-во-
левой регуляции их проявления (в частности, данное положение предполагает
организацию работы в аудитории по диадному, триадному, групповому принципу).

Для того чтобы соответствовать новым образовательным запросам общества
и развивающейся экономики, преподаватель должен обладать высококаче-
ственным гибким, легко перестраиваемым профессиональным потенциалом,
уметь не только проектировать педагогический процесс, но и творчески реали-
зовывать алгоритмическую технологию. При применении алгоритмических тех-
нологий, возникает проблема, связанная с управлением деятельностью
обучаемых. С точки зрения гуманистической технологии такое управление
должно быть построено на основе личностно-центрированного обучения. Дан-
ная система обучения обеспечивает условия, способствующие самореализации
личности будущего специалиста. Создание обучающей среды, повышающей ве-
роятность самоактуализации, является основной задачей стохастических обра-
зовательных технологий.

Критикуя цели современного образования, К. Роджерс, выдающийся аме-
риканский ученый, лидер гуманистической технологии, пишет: «Если мы
ценим развитие творческих способностей, если мы сокрушаемся, что все основ-
ные идеи в области ядерной физики, психологии и других наук приходят из Ев-
ропы, тогда мы можем попробовать улучшить процесс обучения посредством
освобождения сознания». Он также отмечал, что если ценится независимость,
если не нравится увеличивающаяся догматичность знаний, которые произво-
дятся современной системой, тогда необходимо создавать условия обучения,
которые приведут к уникальному самоуправляемому обучению.

К. Роджерс выделял два вида обучения: бессмысленное и осмысленное. Учение
первого типа он определяет как принудительное, направленное на запоминание
отчужденных фактов, лишенное личностного начала, чрезмерно интеллектуали-
зированное, оцениваемое извне по внешним критериям. Учение второго типа мо-
тивируется внутренними причинами и инициируется самостоятельно, поэтому
оно оказывает глубокое влияние на личность и направлено на присвоение лич-
ностных смыслов, формирующих индивидуальный смысл. К. Роджер видит ос-
новную задачу преподавателя в фасилитации (стимулирование и инициирование)
осмысленного обучения.

Разделяя цели традиционного и личностно-центрированного образования,
он вводит понятие «значимое обучение»: «Под значимым обучением я подра-
зумеваю такое обучение, благодаря которому больше, чем простое накопление
фактов. Это обучение, благодаря которому возникает изменение в поведении
человека, в его взглядах. Это обучение, распространяющееся на все сферы, а
не простое приращение знаний, оно проникает в каждый квант существова-
ния».
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Многочисленные исследования ученых показали, что при применении лич-
ностно-центрированного обучения обучающийся начинает смотреть на себя по-
другому; более полно понимать себя, свои чувства; становится более уверенным
в себе и лучше управлять собой; становится более гибким, менее ригидным в
своем восприятии; принимает для себя более реалистичные цели; становится
более зрелым; изменяет свое плохо приспособленное поведение; в большей сте-
пени начинает понимать других; становится более открытым тому, что происхо-
дит в его внешнем и внутреннем мире; конструктивно меняет свои базовые
личностные характеристики.

К. Роджерс формирует основные условия успешной реализации личностно-
центрированного подхода. Он считает, что центральная гипотеза этого подхода
кратко может быть сформулирована так: человек обладает в самом себе огром-
ными ресурсами для самопознания, изменения Я-концепции, целенаправлен-
ного поведения, а доступ к этим ресурсам возможен лишь в том случае, если
создается определенный климат фасилитирующих психологических установок.

Существуют три основные условия, формирующие такой климат, который
обеспечивает рост и развитие личности.

Первое условие – подлинность, искренность и конгруэнтность. Подлин-
ность означает, что преподаватель открыто переживает чувства и установки, ко-
торые имеют место в данный момент. Существует соответствие или
конгруэнтность между тем, что испытывается на соматическом уровне, что
представляется в сознании, и тем, что проявляется по отношению к студенту.

Вторым по важности условием для создания климата, благоприятствующего
изменению, является принятие, забота или позитивное признание. Принятие
предполагает позволение студенту быть в любом его непосредственном пере-
живании – смущении, обиде, возмущении, смелости, гордости.

Третье условие – эмпатическое понимание, которое характеризуется тем,
что преподаватель точно воспринимает чувства, личностные смыслы, пережи-
ваемые студентом, глубоко проникает в его внутренний мир.

При создании этих условий, считает К. Роджерс, будущие специалисты легко
адаптируются к меняющимся условиям внешнего окружения, проявляет потреб-
ность в самоисследовании, самопознании, в реконструкции собственного «Я».

Таким образом, планируя свою стратегическую деятельность, современные
преподаватели высшей школы должны учитывать, что сдвиг образовательной
системы от предметно-центрированной к результативно-центрированной,
компетентностно-деятельностный подход, изменяют роль обоих субъектов об-
разовательного процесса: и преподавателей, и студентов. Преподаватель дол-
жен выступать в роли организатора обучающей деятельности студента, а
студент – в роли активного созидателя своего личностного и профессиональ-
ного облика. От профессиональной подготовки студентов, от их социальной ак-
тивности и духовно-нравственных ориентаций, личностной зрелости зависит
судьба обновления страны.
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Востребование внеурочной деятельности в образовательных организациях об-
условлено необходимостью (высокая занятость родителей и, как следствие, продол-
жительное пребывание детей в образовательной организации) и открывающимися
возможностями полноценного досуга школьников, который предусматривал бы ак-
туализацию их способностей и талантов, расширение кругозора, приобщение к
культурным традициям, эстетическое, духовное, интеллектуальное развитие, фор-
мирование коммуникативных навыков, самоопределение и др.

Приоритетной возможностью видится приобщение учащихся к традициям
православной культуры, как исторически доминирующей в России, смыслооб-
разующей в жизни русского народа и обладающей огромным педагогическим
потенциалом. 

Потенциал традиций православной культуры можно обозначить как: 
– комплекс воспитательных средств, определяющих взаимоотношения и по-

ведение людей, уклад жизни и быт, служение и творчество, для самовоспитания
школьниками православных добродетелей (любовь, нестяжание, целомудрие,
смирение) и ценностного отношения к жизни;
– совокупность ценностей для конструирования картины мира;
– ресурс для разработки антропопрактики – совместной деятельности субъ-

ектов педагогического процесса для раскрытия каждым заложенных в нем та-
лантов в событийной общности в ходе внеурочной деятельности.

Итогом реализации педагогического потенциала традиций православной
культуры должен стать личностный результат каждого учащегося и коллектива
в целом. При этом главная педагогическая ценность – человек рассматривается
как уникальное биосоциальное и духовное существо, наследник опыта преды-
дущих поколений и потенциальный устроитель будущего для преемников, хра-
нитель и возделыватель мира, а его жизнь – как путь, на котором человек
раскрывает данные ему таланты и тем самым исполняет свое предназначение,
реализует свой смысл жизни. 

Вхождение в традицию осуществляется в дошкольном возрасте, когда жиз-
недеятельность ребенка определяется игрой. Поэтому начальной ступенью
этого процесса может стать введение в мир народной культуры, которая дает
«пищу деятельности» и позволяет направить её «ко всестороннему развитию те-
лесного и душевного организма дитяти»1.
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Во внеурочной деятельности в начальной школе полезно знакомить детей с
книжной иллюстрацией. Такие мастера, как А. Аземша, Г. Алимов, П. Багин,
И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Назарук, Г. Павлишин, Е. Рачев,
А. Рейпольский, широко использовали изобразительные мотивы народного ис-
кусства, а оформленные ими книги могут служить дидактическим пособием в
духовно-нравственном воспитании.

Важно отметить, что народные изобразительные мотивы имеют место в ико-
нописи, где их символика обогащается духовно-нравственными смыслами. Не-
редко эстетические предпочтения младших школьников складываются в
соответствии с близостью воспринимаемого художественного образа к народ-
ному. Например, им часто нравится икона «Чудо Георгия о змии» (2-я четверть
XV в.), потому что изображенный конь знаком им. Также младшие школьники
выделяют образы Богоматери, Николая Чудотворца, Спасителя, потому что
такие иконы они видели дома, в храме или о них им рассказывала мама (ба-
бушка, кто-то из родственников). 

Введение модуля «Основы православной культуры» в рамках курса «Основы
религиозных культур и светской этики» в 4 классе дает возможность лишь частич-
ной реализации потенциала православной культуры. В виду того, что этот модуль
выбирает часть учащихся, то дальнейшая реализация потенциала в средней школе
возможна во внеурочной деятельности, а ее вектор должен иметь направленность
на рассмотрение вопросов о смысле жизни и предназначении человека, поиск
идеалов и расширение социально-культурной деятельности учащихся. 

В поиске идеала оптимально обращение учащихся к личности почитаемого
предка или выдающегося исторического деятеля. 

Обозначенный во ФГОС «Портрет выпускника школы» указывает на прио-
ритет активной жизненной позиции выпускника, способного стать лидером в
разных сферах жизнедеятельности, а современная педагогика дает примеры вос-
питания «успешного ученика». Под «лидером» или «успешным учеником», как
правило, понимается личность, имеющая четкое представление о профессио-
нальном самоопределении, мотивированная на построении карьеры и дости-
жение успеха (признание в социуме, наличие материального достатка и др.).

В традициях православной культуры лидер (успешный человек) – это при-
мер служения Богу, Отечеству и людям; он знает верный путь, способен идти
по нему сам, вести за собой других и привести к нужной цели.

В православной культуре образец лидера – Иисус Христос. Сам Спаситель
сказал: «научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем» (Мф. 11:29). О
смирении, как о качестве лидера писал Н.А. Бердяев: «Смирение есть проявле-
ние духовной мощи в победе над самостью»2.

Идеал святости не исключает лидерство и раскрывает его во всей полноте.
Примеры святых лидеров сегодня активно используются в воспитании школь-
ников (князь Владимир, Александр Невский, Федор Ушаков), но акцент, как
правило, делается на силе духа, отваге и мужестве, а не на их смирении и сы-
новнем послушании Богу. 

Для учащихся 5 классов полезность ориентации на лидера или героя из про-
шлого воспринимается так же как необходимость делать домашнее задание.
Цель такой ориентации, как правило, размыта. Учащимся нравится открывать
для себя новые страницы человеческих судеб и смотреть на героя с позиции вре-
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мени. Но на данном этапе они, за редким исключением, не вступают с ним в
межпространственный и межвременной диалог. В этом возрасте учащимся
свойственно представлять самого себя в образе того или иного исторического
персонажа, но такое представление, за редким исключением, носит кратковре-
менный карнавальный характер «примерки маски» (М.М. Бахтин).

Позже, в 6‒8 классах, происходит дифференциация и классификация полу-
ченной информации по принципу персонификации – отождествления самого
себя со значимым другим и нахождения общих смысловых точек соприкосно-
вения. Большее внимание учащиеся сосредоточивают не на биографии (житии)
личности, а на конкретном историческом событии – сражении, маневре, по-
ступке. В таком случае изучаемое событие приобретает значение со-бытия, до
которого учащемуся нужно духовно и нравственно «дорасти». 

Уяснить суть подвига подразумевает «пере-живание» (Ф.Е. Василюк) его на
внутреннем эмоциональном и экзистенциональном уровне. Ключевыми в
таком про-живании видятся вопросы: «смог бы ли я поступить так, как он» или
«как поступил бы я» и «что помогло герою в его поступке». В поиске ответов на
эти вопросы учащийся вступает в диалоговое взаимодействие с современниками
(педагогами и родителями) и предками (героями) через знакомство с литера-
турным и историко-художественным наследием и (или) молитву, если выбран-
ный им герой – святой.

Диалог, как форма общения, подразумевает межсубъектное общение, в ходе
которого происходит принятие ценностей и обнаружение в них значимых для
самостроительства личности смыслов. Диалог способствует достижению уча-
щимся третьей последней ступени вхождения в традицию. 

В старших классах учащиеся наследуют ценности своей культуры (в данном
случае православной), приобретают навыки решения вопросов, исходя из об-
наруженных в этих ценностях смыслов, и развивают лидерские качества и уме-
ния выстраивать стратегию жизненного пути.

Резюмируя вышесказанное, отметим, что на первой, ступени находятся
младшие школьники, как подражатели идеалам; на второй учащиеся 5–8 клас-
сов, как собеседники, а на третьей – старшеклассники, как наследники (пре-
емники) опыта и трансляторы его младшим товарищам. 

Параллельно с вхождением в традицию происходит сложение коллектива. В
военно-учебных образовательных организациях и кадетских классах коллектив
формируется на принципах единоначалия и дисциплины, которые ориентируют
учащегося на авторитет лидера. Авторитет в данном случае – «есть власть, ко-
торой мы подчиняемся не через простое принуждение (явное или сокрытое),
но уже через некоторое добровольное признание»3, а лидер – это тот, кто знает
путь к верной цели, идет по нему сам и может повести за собой других, беря тем
самым за них бремя ответственности. 

Лидер тождественен герою-победителю, традиционному идеалу. Педагоги-
ческий потенциал традиции православной культуры сохраняет в поколениях ду-
ховный образ героя-победителя. Это верный сын Отечества, любящий ближнего
своего, как самого себя; готовый положить «душу свою за друзей своих», стя-
жавший талант одерживать великие победы над врагами внешними и внутрен-
ними (пороками и страстями), молитвенник и аскет. Это конкретная личность,
чья жизнь соответствует заповеди «Да любите друг друга» (Ин 13:34). Идеал та-
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кого героя в традициях православной культуры –Сын Божий, Иисус Христос,
исполнивший послушание Отца, возлюбивший людей, претерпевший за них
крестную смерть и открывший им путь к истинному благу – вечной жизни.

Отсюда важным требованием духовно-нравственного воспитания учащихся,
а кадет в особенности, является не столько предоставление учащимся знаний о
героях, сколько изучение «духовного содержания их побед». На занятиях в до-
полнительном образовании и внеурочной деятельности целесообразно опи-
раться на фактический материал, предания, мемуары, переписку, дневниковые
записи, которые показывают человека в истории и культуре, раскрывают его
жизнедеятельность с онтологической позиции. Главный смысл таких источни-
ков заключается в следующем: наши предки в прошлом создавали для нас на-
стоящее, и мы, ориентируясь на их опыт, должны создать будущее нашим
потомкам такое, чтобы они могли использовать наш опыт. Важными для ду-
ховно-нравственного воспитания являются вопросы ни «как» и ни «что созда-
вали наши предки», а какие факторы двигали ими, чем они вдохновлялись и
руководствовались, на что оглядывались, кого почитали и почему. 

Изучение «духовного содержания побед» над врагом (грехом) должно осу-
ществляться через актуализацию учащимися эмоционально-ценностных пере-
живаний событий своего исторического прошлого и формирование чувства
сопричастности, к этим событиям – наследования. Это способствует развитию
контекстного мышления, интегрирующего религиозно- и культурно-историче-
ские смыслы, и формированию ответственности уже на второй ступени вхож-
дения в традицию.

Ответственность проявляется в умении обосновать смысл и результат своих
действий и тех, кого ты позвал за собой, а также в готовности исправлять свои
ошибки и промахи тех, за кого ты отвечал. «Они» в данном случае приобретает
значение «мы», потому что любой коллектив есть общность – товарищество
(братство) по духу, увлечениям, целям, службе, служению, жизненному пути. 

Воспитание ответственности происходит одновременно с формированием
смысложизненной позиции. Для кадет ответ на вопрос «в чем смысл жизни»
очевиден – в служении Родине и утверждении мира, а ценность жизни обнару-
живается в возможности отдать ее «за други своя». Волнующими становятся во-
просы: «если я избираю путь самопожертвования, то буду ли я вознагражден за
свой выбор?» и «где путь к истинному благу?». Эти вопросы адресуют учащегося
к традициям православной культуры, которая утверждает идею вечной жизни
как высшую награду за праведность и самопожертвование.

Реализация педагогического потенциала традиций православной культуры
в духовно-нравственном воспитании кадет предполагает наличие дополнитель-
ных образовательных программ и программ внеурочной деятельности, в кото-
рых содержание, цели, задачи и планирование результатов определяется идеей
возрастных ступеней, соответствующей ступеням вхождения в традицию. 

Главной особенностью дополнительных образовательных программ и про-
грамм внеурочной деятельности, направленных на духовно-нравственное вос-
питание, должна стать интеграция основных и дополнительных предметов в
единую человекообразующую и жизнеутверждающую систему; целевым векто-
ром – раскрытие «человеческого в человеке»; а направляющими задачами –
приобщение к ценностям православной культуры, мотивирование к выработке
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жизненной позиции на основе смыслов, извлекаемых их этих ценностей, фор-
мирование жизненной стратегии через наследование социокультурного опыта
и преобразование своей личности в соответствии со своими дарованиями и та-
лантами.

Примером реализации педагогического потенциала традиций православной
культуры можно назвать дополнительную образовательную программу «Лето-
писец» Ее целесообразность заключается в привлечении младших школьников
к осмыслению и осмысливанию культурно-исторических вех через календар-
ную дату, которая рассматривается как дидактическая единица. 

Каждый учащийся выбирает тематику себе «по душе» (военную историю,
судьбы знаменитых людей, литературу, искусство, науку, религию, сказки и
мультипликацию), чтобы представить ее в виде календарного листа, (слайда,
плаката). Календарь составляется на неделю. В конце недели каждый участник
представляет свою тему, а все вместе ее обсуждают. 

Создание календаря, как значимого для всей образовательной организации
произведения, способствует сплочению коллектива, развитию дисциплиниро-
ванности и ответственности у каждого учащегося, а также актуализации всеми
эмоционально-ценностных переживаний истории. Смысловыми векторами в
работе становятся вопросы: 1) как событие (личность, произведение) повлияло
на историю, культуру, конкретных людей, тебя самого? 2) какой смысл оно
имело в истории и для тебя? 

Обоснованность и глубина ответов позволяют определить: степень при-
общения учащегося к ценностям своей культуры; его укоренение в традициях;
готовность осмыслять историю с позиции нравственности; уровень мотивации
к созданию значимых для окружающих произведений. 

Вторая ступень представлена дополнительной образовательной программой
«Моя школа в культурном пространстве города» и ее вариантами «Мое училище...»,
«Мой лицей…» в культурном пространстве «города, села, республики…». На заня-
тиях учащиеся изучают культурное пространство города, определяя свое место
в нем, через выстраивание образовательных маршрутов (путешествий) по го-
роду, исходя из своих интересов и полученных знаний на первой ступени. 

Цель образовательных маршрутов – ощутить «духовную наследственность»
людей, объединенных идеей созидания и сохранения культурного пространства
малой родины, как живого и развивающего организма, имеющего тело (реаль-
ное пространство, состоящее из улиц, площадей, памятников архитектуры и
т.д.), душу (сочиненные здесь стихи, звучавшая музыка и т.д.) и дух – грандиоз-
ный замысел основателя или строителя (Юрия Долгорукого и Даниила Мос-
ковского о Москве, Петра I о Санкт-Петербурге, князей Владимира и Андрея
Боголюбского о городе Владимире и т.д.). 

Каждый учащийся является частью этого организма, он растет и развивается
вместе с ним, формирует его культурное пространство и свое «внутреннее Я»
через коммуникативное и деятельностное соприкосновение с ним. Девиз такого
клуба может звучать так: «Я есть, потому что они были». 

Главным показателем результативности обеих программ на первой и второй
ступениях является выстраивание сотрудничества разновозрастных учащихся
по принципу «духовной наследственности», общим «геном» которой является
единая творческая инициатива, возникающая у старших, подхватываемая млад-
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шими и совместная реализуемая в общественно-значимых произведениях (ка-
лендаре и образовательных маршрутах).

На третьей ступени учащиеся занимаются исследовательской и проектной
работой. Название такого объединения клуба – «Наследники героя», включаю-
щее конкретное имя (например, «Наследники Александра Невского») – обо-
значает «духовную наследственность» учащихся, а содержание раскрывает
традиции служения Родине. Целесообразность такой программы заключается
в актуализации учащимися «духовного смысла победы» над врагом, злом, гре-
хом и воспроизведении его в малых делах, поступках, всей жизнедеятельности.
Девизом кадет, занимающихся по программе «Наследники Александра Не-
вского» стала идея – «Я есть, чтобы они жили». 

Исследовательская и проектная деятельность «Наследников Александра Не-
вского» направлена на изучение традиций православной культуры, ведущих
свое начало из апостольского Рима и Византии и включающих любовь к родине,
верность заветам отцов, отче- и братолюбие, миротворчество и милосердие, му-
жество и самоотверженность. Особенно важным представляется узнавание ба-
зовых национальных ценностей в онтологическом плане, как компонентов
смысложизненной позиции каждого в единой смысловой цепи жизнедеятель-
ности народа России. Важно, чтобы узнавание ценностей и извлечение из них
смыслов осуществлялось старшими учащимися из-за внутреннего убеждения:
«я поступаю так, чтобы другому и мне было хорошо», «потому что не могу
иначе», из-за «внутреннего закона», который подразумевает не страх, а ответ-
ственность перед Богом, предками и потомками. 

Отсюда задачи духовно-нравственного воспитания: помочь учащемуся на
каждой ступени устоять перед соблазнами; ориентировать его к тому, чтобы он
сам мог увидеть предначертанный ему жизненный путь, раскрыть на нем свои
таланты и применить полученные знания во благо Родины и народа; мотиви-
ровать его к формированию «внутреннего человека», который потом станет на-
вигатором в его самостоятельном жизненном пути. 

1 Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии. М.:

Изд-во УРАО, 2002. Т.II. С. 221.
2 Бердяев Н.А. О назначении человека. URL: http://detectivebooks.ru/book/374398/?page=26
3 Там же. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КАЗАЧЬЕГО КАДЕТСКОГО КОМПОНЕНТА 
В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

Дворникова Ольга Борисовна
канд. пед. наук, доцент, советник атамана ЕОКО

«Исетская линия» «Пятый отдел ОВКО»
по военно-патриотическому воспитанию

В настоящее время система непрерывного казачьего образования в Россий-
ской Федерации представлена на следующих ступенях образования: дошколь-
ное; начальное, основное, среднее общее, среднее и высшее профессиональное
образование в казачьих кадетских корпусах, казачьих кадетских классах, клу-
бах. 

В настоящее время в образовательных организациях Свердловской области
казачий кадетский компонент реализуется в различных формах: через интегра-
цию казачьего компонента в содержание традиционных предметов (история,
литература, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности и
др.); через введение в учебный план специальных курсов и дисциплин («Исто-
рия и традиции казачества», «Основы традиционной казачьей культуры», «Ка-
зачьи шермиции» и др.); через внеучебную деятельность (работу казачьих
кадетских клубов, кружков, фольклорных казачьих коллективов и др.).

В Свердловской области сложились и реализуются различные формы ка-
зачьего кадетского образования: дошкольные образовательные организации;
казачий корпус (ГБОУ СО «Первый Уральский казачий кадетский корпус» в г.
Богданович, ГБОУ СО «Кадетская школа-интернат «Екатеринбургский кадет-
ский корпус» в г. Екатеринбург); структурное подразделение кадетской школы-
интерната; казачьи классы в муниципальных общеобразовательных учреждениях
и кадетских школах-интернатах (г. Ревда, г. Невьянск и др.); казачьи клубы при
школах, храмах, казачьих станицах и хуторах; спортивные казачьи секции; во-
енно-патриотические лагеря казачьей направленности, организуемые ка-
зачьими обществами и молодежными общественными организациями
(«Казачий дозор», «Казачий спас»). В высшем профессиональном образовании
казачий компонент реализуется в ФГБОУ ВПО «Уральский горный универси-
тет». Вместе с тем можно отметить, что в схеме непрерывного казачьего обра-
зования в Свердловской области не представлены средние профессиональные
учебные заведения. 

На наш взгляд, одним из препятствий развития казачьего кадетского ком-
понента в Свердловской области является отсутствие в образовательных орга-
низациях педагогических работников, владеющих знаниями по истории и
традициям казачества, практическими умениями в области традиционных ка-
зачьих воинских искусств, готовых реализовывать казачье кадетское образова-
ние. Данную проблему можно решить, используя возможности педагогических
образовательных организаций и, прежде всего, педагогических колледжей.
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Одним из перспективных образовательных организаций в плане подготовки
педагогических кадров для казачьих кадетских корпусов, клубов и классов можно
рассматривать ГБОУ СПО СО «Красноуфимский педагогический колледж» в
Свердловской области. Реализация казачьего кадетского компонента в колледже
возможна в рамках внеучебной работы (казачьи кадетские клубы, участие в ка-
зачьих культурно-этнографических и военно-патриотических мероприятиях), а
также включение казачьего образования в качестве вариативного компонента в
учебные планы специальностей: «Дошкольное образование», «Преподавание в
начальных классах». Это позволит обеспечить подготовку учителей, воспитателей
к работе в дошкольных и начальных общих образовательных организациях, реа-
лизующих казачий кадетский компонент в Свердловской области. 

Выпускники специальности 050141 «Физическая культура» после соответ-
ствующей подготовки за период обучения в колледже смогут работать руково-
дителями казачьих военно-патриотических и спортивно-патриотических
клубов, занимаясь не только патриотическим воспитанием, физической подго-
товкой, но и обучая кадетов традиционным казачьим воинским упражнениям.
Реализация казачьей направленности актуальна для Красноуфимского педаго-
гического колледжа, так как 40 процентов выпускников специальности «Физи-
ческая культура» служит в различных силовых структурах.

Введение казачьего компонента в образовательный процесс специальности
«Музыкальное образование» позволит подготовить специалистов для казачьих
аутентичных фольклорных сценических коллективов, как детских, так и взрос-
лых, а также возродить и сохранить культуру казачества России. 

Реализация данного направления в подготовке специалистов в области худо-
жественного образования и технологий будет способствовать формированию у
студентов практических умений в области декоративно-прикладного творчества,
популяризации и возрождению в регионе традиционных народных ремесел. 

Возраст студентов ГБОУ СПО СО «Красноуфимский педагогический кол-
ледж» позволяет им участвовать не только в детских, но и молодежных казачьих
мероприятиях. Реализация казачьего компонента в колледже курируется Вой-
сковым атаманом, казачьим генералом Романовым В.И., атаманом ЕОКО
«Исетская линия» «Пятый отдел ОВКО – Волковым В.А. Основанием для со-
трудничества является договор о сетевом взаимодействии педагогического кол-
леджа с ЕОКО «Исетская линия» «Пятый отдел Оренбургского войскового
казачьего общества». В 2014 году ГБПОУ СО «Красноуфимский педагогический
колледж» стал членом Ассоциации кадетских организаций Свердловской обла-
сти. При колледже создано реестровое некоммерческое хуторское казачье об-
щество «Атаманова гора». В план воспитательной работы колледжа включен
широкий перечень мероприятий казачьей направленности. В 2014–2016 годах
студенты становились победителями и призерами казачьих мероприятий меж-
дународного, российского, областного уровней. Наиболее значимые из них:
Российский слет казачьей молодежи по ГТО (Ростовская область, 2015, 2016
гг.); XXIII Российский детский фестиваль «Казачок» (Анапа, 2015 г.); Между-
народный фестиваль «Казачья станица Москва» (2014, 2015, 2016 гг.); III Все-
российская спартакиада казачьей допризывной молодежи» (Анапа, 2015 г.);
Российский смотр конкурс на звание «Лучшая казачья образовательная орга-
низация, реализующая программы СПО» (Москва, 2016 г.). 
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В рамках культурно-этнографического направления ансамбль казачьей
песни «Красный яр» неоднократно становился победителем и призером: XIII
Российского детского фестиваля «Казачок», Областного конкурса казачьей
культуры «Юный атаманец», «Юная казачка» (Екатеринбург, Богданович - 2013,
2014, 2015, 2016 гг.). Студенты колледжа участвовали в Молодежном форуме
УрФО «Утро» (казачья смена), Молодежном форуме «Селигер»; IX Междуна-
родном молодежном лагере – форуме «Донузлав – 2015»; Международном мо-
лодежном форуме «Таврида» (Республика Крым, 2015 г.); Первом Евразийском
форуме казачьей молодежи «Казачье единство 2016» (Санкт–Петербург).

На протяжении трех лет участники ансамбля казачьей песни «Красный яр»
представляют свое творчество на главной сцене Международного фестиваля «Ка-
зачья станица Москва» (2014, 2015, 2016 гг.). Преподаватели колледжа и студенты
презентовали казачье подворье Оренбургского войска на площадках спортивного
комплекса Лужники, Музея-заповедника Царицыно, Коломенское.

Участники ансамбля казачьей песни «Красный яр» на волонтерской основе
выступают с концертными программами перед ветеранами труда и военной
службы, казаками, обучающимися ОУ Свердловской области, среди наиболее
значимых мероприятий: Ярмарка народных промыслов «Иван-да-Марья» (Ека-
теринбург, 2015, 2016 гг.); Детский праздник «Казачьи посиделки», в МА ДОУ 2;
Зимняя Никольская ярмарка (Муниципальный краеведческий музей г. Красно-
уфимска); Открытый фестиваль казачьей культуры «Красноуфимская крепость»
(2014, 2015, 2016 гг.); концертная программа на Дне профсоюзного активиста;
«Старый новый год» в Муниципальном краеведческом музее; Областной фести-
валь казачьей культуры «Казачий круг» (Екатеринбург,2016 г.) и т.д.

В рамках научно-методического направления преподаватели колледжа уча-
ствуют в научно-практических конференциях, круглых столах, семинарах по
проблематике казачьего кадетского образования: Международная научно-прак-
тическая конференция «Формирование ценностного отношения к историческому
прошлому – основа гражданско-патриотического и духовно-нравственного вос-
питания» (Екатеринбург, 2015); Международные образовательные рождествен-
ские чтения в Москве (2015, 2016 гг.); IX Съезд Всероссийского педагогического
собрания «Российская история, отечественные ценности и традиции – модели
воспитания гражданина и патриота» в Москве; Всероссийская научно-практиче-
ская конференция в рамках Всероссийского слета казачьей молодежи по ГТО
(Ростовская область); Всероссийская научно-практическая конференция «Осо-
бенности духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания об-
учающихся в кадетских образовательных организация и клубах» (Екатеринбург,
2016 г.) и др. 

Студенты колледжа вовлекаются в краеведческую деятельность и прини-
мают участие в Областном конкурсе историко-краеведческих исследователь-
ских работ «Каменный пояс» среди кадет Свердловской области (в рамках
краеведческого конкурса-форума «Мы – уральцы»). 

Военно-патриотическое направление в колледже реализуется через участие
студентов в соревнованиях, конкурсах казачьей культуры, слетах, спартакиадах.
Студенты специальности «Физическая культура» неоднократно становились по-
бедителями и призерами: Открытого первенства Свердловской области по ру-
копашному бою на приз капитана Грушина; Российского и областного конкурса
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казачьей культуры «Юный атаманец»; Российского слета казачьей молодежи по
ГТО (Ростовская область – 2015, 2016 гг.); Областной спартакиады допризыв-
ной казачьей молодежи (Екатеринбург, 2016); III Всероссийской спартакиады
казачьей допризывной молодежи в Анапе (2015 г.).

Включение студентов педагогического колледжа в мероприятия казачьей на-
правленности не только формирует у студентов интерес к истории и традициям,
культуре российского и оренбургского казачества, но и, возможно, в будущем
обеспечит образовательные учреждения региона педагогическими кадрами для
подготовки казачьих кадетов.

По нашему мнению, создание системы непрерывного казачьего образования
от дошкольного возраста до окончания ВУЗа позволит сформировать у моло-
дого человека казачье самосознание, сформировать личность казака, готового
нести государственную и иную службу на благо Отечества.
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Аннотация: В статье рассматривается жизненный путь одного из выдаю-
щихся полководцев России, патриота своей страны, уроженца Брянского ре-
гиона, казака, генерал-фельдмаршала Ивана Васильевича Гудовича.

Ключевые слова: казачество, Брянский регион, выдающийся полководец,
патриот.

В 1732 году в Ивайтёнках было 140 дворов. По переписи 1926 года в Брян-
ской губернии Почепского уезда Старосельской волости числилась деревня
Ивайтёнки и хутор Ивайтёнка. В первой было свыше 100 хозяйств и проживало
более 500 человек, во втором 163 человек, а хозяйств числилось – 23.

В Унечском районе ныне двое Ивайтёнок. Село Старые Ивайтёнки нахо-
дится несколько в стороне от шоссейной дороги Брянск – Гомель. И Новые
Ивайтёнки, раскинувшиеся вдоль этой дороги.

Почему село получило такое название, старожилы объяснить не могут. Воз-
можно, название села связано с именем Ивантей, Ивантай, то есть Иван. По
другой версии, по берегам реки Бойни в изобилии росли ивы. «Ива» – «Ивай-
тёнки», пожалуй, такого варианта придерживаются самые романтичные старо-
жилы этого села.

Название Ивантёнки на Брянщине лишь одно. В Красноярском крае располо-
жен Ивантай, в Саратовской, Московской, Новгородской областях – Ивантеевка.

На первый взгляд, Ивайтёнки – обычное, ничем не примечательное село.
Мало кому известно, что именно здесь 11 ноября 1741 году родился будущий ге-
нерал-фельдмаршал Иван Васильевич Гудович. Он единственный из уроженцев
Брянщины, достигший столь высокого воинского звания [3].

Иван Васильевич Гудович
(1741-1820 гг.) 
Род Гудовичей вёл свое начало от шляхтича Станислава Гудовича, который

получил в 1567 году подтвердительную грамоту на имение Гудайце в Литве.
Внуки младшего его сына Ивана – Андрей и Степан Павловичи переселились
в Малороссию из Литвы в начале XVIII в. и служившие в казачьих полках. 

Андрей Павлович Гудович (умер в 1734 году), служивший бунчуковым то-
варищем и бакланским сотником (от села Баклань в нынешнем Погарском рай-
оне) получил во владение Ивайтёнки по универсалу гетмана Мазепы от 1687
года, выдававшего земли полковой и сотенной казачьей старшине.

В дальнейшем Андрей Павлович оказал большое содействие сподвижнику
Петра Великого князю Александру Меньшикову, за что был пожалован допол-
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нительными землями. Родившийся в 1713 году сын
Андрея Павловича – Василий – вслед за отцом стал
бунчуковым товарищем в казачьей старшине полка
Стародубского, а в 1745 году был послан в числе
прочих депутатом в Санкт-Петербург с прошением
об избрании К.Г. Разумовского гетманом Малорос-
сии.

При содействии гетмана 24 февраля 1760 года
Василий Гудович получил уряд генерального под-
скарбия, а при упразднении гетманства в 1762 году
сменил чин на тайного советника и был удостоен ор-
дена Святой Анны 1-й степени.

Каждый из семерых сыновей бывшего казака до-
служился до гене-ральского чина. Однако генерал-
фельдмаршал среди них оказался один. В усадьбе,
расположившейся в Ивайтенках, родился в 1741

году будущий выдающийся военачальник Иван Васильевич Гудович.
Отец Гудовича постарался дать сыновьям прекрасное образование, послав

Ивана вместе с братом Андреем учиться в университеты Кёнигсберга, Галле и
Лейпцига. Иван Гудович получил прекрасное европейское образование, и это
обусловило знание многих языков: кроме русского, Гудович знал латинский,
французский, немецкий и итальянский. Одним из его преподавателей был ве-
ликий философ – профессор Иммануил Кант.

В 18 лет Иван поступил на службу инженером-прапорщиком, был флигель-
адьютантом генерал-фельдцейхмейстера П.И. Шувалова. В 1763 г. назначен
полковником Астраханского пехотного полка. Такой стремительной карьерой
он был обязан своему брату, генерал-адьютанту Петра III Андрею.

Первый поход 1764 г., в котором участвовал Иван Гудович, был организован
для усмирения польских конфедератов. Результатом было избрание польским
королём фаворита Екатерины II Станислава Понятовского.

На обратном пути в Россию полк Гудовича выловил около 3 тысяч беглых
русских крестьян, в основном старообрядцев.

Однако настоящее боевое крещение произошло под турецкой крепостью
Хотин. 11 июля 1769 года батальон под командованием Гудовича выдержал четы-
рёхчасовую атаку турок и отбил их. Через три дня 10 000 турецкий отряд устроил
новую вылазку, рассеял русский авангард, преследуя три гусарских полка. Батальон
Гудовича стал на пути турок с 2 пушками и огнём вынудил их вернуться под защиту
крепостных стен, отбив при этом 4 пушки. Это был настоящий воинский подвиг,
за который Гудовича раньше положенного срока произвели в бригадиры.

В начале 1770 года 4 полка под командованием Гудовича прикрывают левый
фланг первой армии на Буге у Браславля и успешно отражают натиск турецкой
армии под командованием крымского хана и 3 бунчужных пашей. 

Настоящая слава пришла к Гудовичу в сражении на реке Ларга 7 июля 1770
года. Его пехотные батальоны овладели турецкими батареями на высотах, ко-
торые вели огонь по наступающим русским войскам. За это Гудович был на-
гражден орденом Святого Георгия 3-й степени, минуя низшую 4-ю степень
этого ордена. После победы при Ларге он участвовал еще в одной большой битве

Иван Васильевич Гудович
(1741-1820 гг.)
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с турецкой армией и армией крымского хана - на реке Кагул и взятии крепости
Браилов (21 июля 1770 года).

Высоко оценив командирские способности, доблесть и самостоятель-ность
бригадира Гудовича, главнокомандующий П.А. Румянцев доверил ему отдель-
ный отряд русских войск в дунайском княжестве Валахия. В вы-боре он не
ошибся. Гудович разгромил 11 ноября 1770 года противосто-явшие ему отбор-
ные войска сераскира – турецкого главнокомандующего, обратив османов в
бегство за Дунай, и 14 ноября занял столицу Валахии Бухарест (ставший впо-
следствии столицей Румынии). Более того, своими решительными действиями
он спас этот город от разграбления турками. Османы не решились вторично
подступить к нему, хотя и численно превосходили русское войско. За эту по-
беду Гудович получил от императрицы Екатерины II чин генерал-майора. В
1771 году он, командуя колонной, участвовал в двух штурмах крепости Журжа
(Джурджу) (21 февраля и 7 августа 1771 года), получив за свои подвиги орден
Святой Анны.

В 1784 императрица Екатерина жалует Гудовичу орден св. Александра Не-
вского, а в 1787 году – орден Св. Владимира I степени. В 1785 году его назначают
генерал-губернатором Рязанским и Тамбовским и инспектором армии по кава-
лерии и инфантерии. 

Полководческий талант Ивана Васильевича Гудовича раскрылся во время
второй Русско-турецкой войны 1787–1791 годов, когда он попросил вернуть его
в действующую армию. В армии светлейшего князя генерал-фельдмаршала ГА.
Потемкина-Таврического он командовал отдельным армейским корпусом, ко-
торый успешно действовал в Северном Причерно-морье, двигаясь на запад к
устью Дуная вдоль берега Черного моря.

Генерал-аншеф получил назначение на должность начальника Кавказской
пограничной укрепленной линии и командира отдельного Кубанского корпуса.
Теперь ему подчинялись все русские войска на Северном Кавказе.

Дело в том, что вторая Русско-турецкая война охватила не только Северное
Причерноморье и берега Дуная, но и Северный Кавказ. Османская империя
возлагала большие надежды на участие в войне горских народов Кавказа. В
Стамбуле особо рассчитывали на черкесские племена.

Чтобы утвердиться в Черкессии, турки возвели на черноморском побережье
Кавказа несколько крепостей. Среди них выделялась Анапа, построенная с по-
мощью европейских фортификаторов на берегу удобной бухты. В крепости на-
ходился гарнизон, к которому всегда с моря могла прийти помощь. Сидевший
в Анапе султанский Мустафа-паша и его спутник шейх Мансур всячески под-
держивал военную напряженность на Кавказской укрепленной линии, которая
являлась южной государственной границей Российской империи и проходила
по правому берегу реки Кубань.

Во главе семитысячного отряда 22 июня 1791 года генерал-аншеф Гудович
штурмом взял Анапу, которую защищал 15-тысячный гарнизон, пленив шейха и
пашу и захватив значительное количество вражеского оружия. Покорив Анапу,
Иван Васильевич послал отряд для взятия крепости Суджук-Кале, в 27 верстах, от-
куда неприятель в панике бежал. Признательная императрица наградила Ивана
Гудовича 15 июля орденом Святого Георгия II степени и шпагою, украшенной
золотыми лаврами и бриллиантами.
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Позднее, несмотря на то, что он назначается Кавказским генерал- губернато-
ром, продолжает управлять Рязанской и Тамбовской губерниями. Гудович пре-
красно проявил себя как администратор: построил пять крепостей, убедил
правителя кумыков Тарковского шамхала и Дербентского хана вступить в под-
данство России.

В 1793 году И. Гудович удостоен высшей награды Российской империи – ор-
дена Св. Андрея Первозванного [4]. К этому времени на престол вступает Павел.
В день его коронации, 5 апреля 1797 года, Ивану Васильевичу пожалован граф-
ский титул.

С 1798 года он киевский, а затем подольский генерал-губернатор. В 1799 году
он уже главнокомандующий армией, предназначенной для дей-ствий на Рейне.
Однако вскоре, в июле 1800 года, за критику прусских по-рядков, усиленно на-
саждавшихся в русской армии своевольным императо-ром, был вновь отправлен
в отставку.

Лишь в 1806 году заслуженный старец был возвращён Александром I на
службу в должности главнокомандующего войсками в Грузии и Дагестане, где он
первым делом принял энергичные меры по прекращению эпидемии чумы на Кав-
казе. Затем велел генералу от инфантерии С.А. Булгакову изгнать из ханства Дер-
бентского взбунтовавшегося хана и овладеть Баку, что и было в точности
исполнено. После этого по его приказу генерал-майор Небольсин покорил хан-
ство Шехинское и народ лезгинов, которые выслали к графу Гудовичу двенадцать
заложников-аманатов с повешенными на шеях саблями, в знак своего подчине-
ния русскому царю.

При реке Арпачай, близ крепости Гумры, 18 июня 1807 года граф Гудович раз-
бил наголову турецкого сераскира Юсуф-пашу, бывшего три раза визирем: 6000
русских солдат, построившись в каре, сразились с 24000 османами и овладели
тремя лагерями, взяли более двадцати пушек и три мортиры, обратив неприятеля
в бегство. Вскоре, 30 августа 1807 года, граф Иван Васильевич произведен был в
достоинство генерал-фельдмаршала. Вскоре, однако, болезнь, в результате кото-
рой генерал-фельдмаршал лишился одного глаза, заставила его оставить Кавказ:
7 августа 1809 года он был определен главнокомандующим в Москву со званием
члена Государственного совета и сенатора.

Выдающийся полководец, патриот своей страны И.В. Гудович, образно го-
воря, положил «первый камень» в новое владение русских царей – Кавказ. От-
стоять и достроить его пришлось его ученикам и потомкам, в войнах долгих и
упорных [6].

В феврале 1812 года Гудович просит уволить его со службы. Император Алек-
сандр дарит ему свой портрет, усыпанный бриллиантами. Портрет, как высокая
награда, должен был носиться на груди.

Женат Иван Васильевич был на дочери последнего гетмана Украины Ки-
рилла Григорьевича Разумовского – Прасковье. Владения Гудовича, граничив-
шие на Стародубщине с огромным Почепским поместьем гетмана,
увеличились за счёт приданного жены. У супругов было 2 сына – Кирилл, ге-
нерал-майор, и Андрей, отличившийся со своим полком в Бородинском сра-
жении и служивший позже оберштальмейстером императорского двора. Дочь
Елизавета была замужем за полковником кавалергардского полка Ильёй Ива-
новичем Лизогубом.
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Последние годы жизни Иван Васильевич проводит в Чечельнике, в кругу
своей семьи, развлекаясь музыкой и охотой. Умер он 22 января 1820 года и похо-
ронен в Киево-Софийском соборе. [2]

Жизнеописание фельдмаршала Гудовича содержится в «Записке о службе
генерал-фельдмаршала графа И.В. Гудовича, им самим составленной» [5], а
также книге В.П. Алексеева «Брянские люди 18 века» [1].

К малоизвестным относится факт, что в начале XIX века братья И.В. Гудо-
вича, Михаил и Александр, выстроили в Ивайтёнках великолепный дворец,
разбили изумительный парк. Всё это благолепие поразило немецкого путеше-
ственника Отто фон Гуна. В описании путешествия по Малороссии (1805 год)
он восхищённо отзывается об этом шедевре садово-паркового искусства: «…и в
долине близ самой большой дороги видно как бы сверху озеро со множеством
на нём островов, то украшенных мраморными урнами, то засаженными неболь-
шими рощами, боскетами, клумбами и цветами.

Около них плавают гордые лебеди, воспевая аркадскую песнь свою, и гуси
с мыса Доброй надежды. Природа избрала себе в садовники самого владельца
прямо швейцарского местоположения, ибо он, как друг природы, как любитель
прекрасного и возвышенного, соединил в себе с глубоким познанием высокий
вкус, дабы скромною рукою помогать натуре и придавать ей принадлежащее по
справедливости…» [8].

По воспоминаниям старожилов, дворец Гудовичей в Ивайтёнках состоял из
365 комнат, имел три этажа. Все лестницы были увиты цветами, внутри поме-
щений – множество зеркал. Перед дворцом располагался пруд, к нему вели мра-
морные ступеньки. В пруду плавали лебеди, в парке гуляли павлины. Слева
располагалась оранжерея с редкими цветами, которые Михаил Васильевич при-
возил со всех концов страны. В сторону от села (сейчас это с. Вишнёвое) нахо-
дились псарня, содержащая более 100 собак, и овчарня. Справа от имения
располагалась конюшня.

Здесь же, в усадьбе, были две церкви. Одна внутри дворца, другая на холме,
справа. Эта церковь обслуживала прихожан из Ивайтёнок, Вялек, Вязовки,
Плевок. Церковь была очень красивой, огороженной в два ряда липами и кир-
пичным забором. Крестьяне ходили в церковь по мосту, ездить по которому не
разрешалось: для этого существовала объездная дорога.

В Ивайтёнках располагались пивоваренный завод, три мельницы, пенько-
вые склады. Всё имение было огорожено кирпичной стеной. На каждой кир-
пичине стояли инициалы Гудовича.

Александр I пожаловал Гудовичам герб: поле щита на нём разделено на части.
В первой и четвёртой частях на зелёном поле – золотой крест с подковкой, обра-
щённой шипами вниз, и стрелами с наконечниками, обращёнными вверх. Во вто-
рой части, на красном поле, по диагонали к левому нижнему углу – шпага
обвитая лаврами. В третьей части, в чёрном поле, – серебряная городская стена
с проломом и буквой «А» под ней. Эта часть герба в память о взятии Анапы. Щит
с графской короной держат с одной стороны сармат с луком в руках и колчаном
за плечами, а с другой – лев [7].

В 1917 году имение Гудовичей было разграблено и разрушено. До наших
дней сохранились лишь остатки сиреневой аллеи, которая когда-то спускалась
от оранжереи к пруду.
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В «Черниговской земской газете» от 26.01.1918 года [9] было напечатано: «В
селе Горяны Мглинского уезда очень тревожно стало жить. Недавно разгромили
винный склад». Вскоре произошёл поджог и разгром дворца в имении Гудовичей. 
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Аннотация. Для осуществления эффективной воспитательной деятельности
в отношении современных школьников, в том числе в кадетских корпусах и ка-
зачьих классах, необходимо понимание социально-психологических причин и
факторов, влияющих на формирование самосознания молодых людей. Одним
из ярких компонентов современной социокультурной среды являются моло-
дежные субкультуры, многие из которых обладают очевидной привлекатель-
ностью для детей и подростков. Автор статьи дает общую характеристику
субкультуры как социально-психологического феномена и обосновывает не-
обходимость владения данной информацией учителями и воспитателями.

Ключевые слова: культура, субкультура, контркультура, массовая культура,
молодежь, общественные явления, воспитание.

С первых шагов молодежную субкультуру отличает невписываемость, невовле-
ченность в базовую культуру общества. А поскольку базовой культурой становилась
массовая культура, то молодежная субкультура в нее не вписывалась. При этом «не-
вписываемость» при одновременном желании привлечь к себе внимание окружаю-
щих оборачивается странным соединением, «симбиозом» эпатажных,
эскапистских и протестных форм данной субкультуры. Эти формы предоставят
возможность молодежной субкультуре исполнять роль своеобразного компенса-
торного механизма, решающего задачу противовеса мощному нивелирующему дав-
лению массовой культуры и проявиться как своеобразная защитная реакция
культуры от самоуничтожения, один из механизмов культуры к самосохранению.
Ведь еще со времен Николая Яковлевича Данилевского мыслители отмечали, что
единообразие, шаблонизация культуры губительна для всего человечества.

Н.Я. Данилевский писал: «... общечеловеческого не только нет в дей-стви-
тельности, но и желать быть им – значит довольствоваться общим местом, бес-
цветностью, отсутствием оригинальности – одним словом, довольствоваться
невозможною неполнотою. Иное дело – всечеловеческое, которое надо отли-
чать от общечеловеческого» [2].

Согласно Л.Н. Гумилеву, культурная пестрота – оптимальная форма суще-
ствования человечества: «Ведь невозможно представить себе, что на Земле будет
одна порода деревьев, или только одна порода животных. Биосфера всегда будет
многослойна, многообразна и в этом только многообразии сила. То же отно-
сится и к культуре» [1].
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Л.Н. Гумилев, как и Н.Я. Данилевский, отталкиваются в своих рассуждениях
от биологического закона, согласно которому залогом выживания живых су-
ществ является видовое многообразие; напротив, единообразие ведет к выми-
ранию. Экстраполяция биологического закона на социокультурную сферу
приводит к выводу о жизненной необходимости культурного многообразия.

Развитие индустриализации дало жизнь явлению массовой культуры, основ-
ным требованием которого стало именно единообразие, грозящее культуре (а
вместе с ней и человечеству) вымиранием. Поэтому здесь в качестве гипотезы мы
выдвигаем положение о том, что культурой был найден своеобразный механизм
самосохранения, ухода от губительного единообразия массовой культуры. 

Мы не утверждаем, что данный механизм является единственным, но отме-
чаем лишь то, что на протяжении всего времени существования молодежной
субкультуры она никогда не вписывалась в массовую культуру. И в подтвержде-
ние сказанному приведем следующие доводы:

• различные молодежные субкультуры, несмотря на перманентные по-
пытки массовой культуры вовлечь их в свою сферу, сохраняют свой «контр» ста-
тус. Как только та или иная конкретная молодежная субкультура начинает
движение навстречу массовой культуре, она распадается и прекращает свое су-
ществование в качестве молодежной субкультуры, будучи поглощенной массо-
вой культурой;

• молодежные субкультуры «закрыты» для и от внешнего мира, эзоте-
ричны; в то время как массовая культура «открыта» и, более того, агрессивна:
трудно быть в стороне от нее, когда она везде и во всем;

• поскольку молодежные субкультуры объединяют в основном учащуюся
молодежь с различным образовательным уровнем, то эти субкультуры разли-
чаются по своей направленности; напротив, массовая культура единообразна и
намеренно занижает требованиями к образовательному уровню ее потребителей.

Отмеченные здесь различия массовой культуры и молодежной суб-культуры
дают нам основание говорить, что последняя «выпадает» из-под единообразной
власти первой и является ей, хотя и не очень значительным, но определенного
рода противовесом.

Исследуя феномен молодежной субкультуры, мы применяем широко ис-
пользуемый в западной, а в настоящее время и в отечественной науке цивили-
зационный подход к истории, поскольку считаем, что он позволяет наиболее
адекватно отобразить социально-исторические основания формирования мо-
лодежной субкультуры. При этом мы ничуть не умаляем значения распростра-
ненного ранее в отечественной науке формационного подхода. 

И тот, и другой подход представляет собой попытку структурировать историю,
а, как справедливо заметил К. Ясперс, «попытка структурировать историю, делить
ее на ряд периодов всегда ведет к грубым упрощениям, однако эти упрощения
могут служить стрелками, указывающими на существенные моменты» [3].

В 1950 году американский социолог Дэвид Райзмен в своих исследованиях
вывел понятие субкультуры как группы людей, преднамеренно избирающих
стиль и ценности, предпочитаемые меньшинством. Более тщательный анализ
явления и понятия субкультуры провел Дик Хэбдидж в своей книге «Субкуль-
тура: значение стиля». По его мнению, субкультуры привлекают людей со схо-
жими вкусами, которых не удовлетворяют общепринятые стандарты и
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ценности. Француз Мишель Мафессоли в своих трудах использовал понятие
«городские племена» для обозначения молодёжных субкультур. Виктор Дольник
в книге «Непослушное дитя биосферы» использовал понятие «клубы».

В СССР для обозначения членов молодёжных субкультур использовался
термин «Неформальные объединения молодёжи», отсюда жаргонное слово «не-
формалы». Для обозначения субкультурного сообщества иногда используется
жаргонное слово «тусовка». 

С 60-х годов ХХ в. понятие «молодежная субкультура» начинают связывать
с понятием «контркультура». 

Контркультура - обозначает такую субкультуру, которая не просто отлича-
ется от доминирующей культуры, но противостоит, находится в конфликте с
господствующими ценностями.

Термин «контркультура» впервые был использован американским социоло-
гом Теодором фон Роззаком, применявшим его для обозначения новых течений
в искусстве, черпавших вдохновение из источников, противопоставляющих
себя традиционной культуре.

Контркультура, как правило, ставит под сомнение господствующие куль-
турные ценности, нормы и моральные устои, создаёт свою собственную систему
норм и ценностей. Особо ярко выражена контркультура была в «молодёжной
революции» 1960-х годов, движении хиппи и 70-х панк.

Яркий пример контркультуры — радикальная часть субкультуры скинхедов.
Зародившись как музыкальная, эта субкультура долгое время была связана с му-
зыкой, но впоследствии часть скинхедов примкнула к радикальным политиче-
ским течениям.

Молодежная субкультура начинает перерастать в контркультуру, когда у нее
появляется некий «общий враг», которым может стать либо общество в целом,
либо определенные социальные несоответствия реалиям времени. Группа ак-
тивно вырабатывает нормы или ценности, которые явно противоречат господ-
ствующей культуре, ее содержанию и формам. 

На основе таких норм и ценностей формируется контркультура. Известный
пример контркультуры – хиппи 60-х годов или «система» в России 80-х годов.
Элементы, как субкультуры, так и контркультуры обнаруживаются в культуре
современной молодежи в России. 

В заключение краткого обзора темы следует сделать вывод о том, что инфор-
мация об увлечениях современных подростков, погруженных в атмосферу прио-
ритетов массовой культуры, представляется необходимой для учителей и
воспитателей, поскольку позволяет ориентироваться в сфере интересов многих
представителей юношества. Помочь разобраться и обезопасить своих воспитан-
ников от «псевдоценностей» – одна из важнейших психолого-педагогических
задач представителей педагогического сообщества.
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