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3 г. Москва

ПЛЕНАРНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ

ДОКЛАД 
Его Высокопреосвященства 
Высокопреосвященнейшего Кирилла, 
митрополита Ставропольского и Невинномысского, 
председателя Синодального комитета 
Русской Православной Церкви 
по взаимодействию с казачеством

Ваши Преосвященства! Господа атаманы, братья-казаки, всечест-
ные отцы, братья и сестры! 

Я очень рад приветствовать всех вас здесь, в этом гостеприимном ме-
сте и открыть работу казачьего направления XXI Международных Рож-
дественских образовательных чтений, в рамках которого мы проводим 
III Международную практическую конференцию «Церковь и казачество: 
соработничество на благо Отечества».

Вот уже почти три года, как решением Священного Синода был создан 
комитет по взаимодействию с казачеством, и можно с уверенностью ска-
зать, что первоначальный период его становления завершился. За это вре-
мя была проделана очень серьезная работа, которая должна была создать 
основу для решения тех основных задач, которые обозначил Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. И сейчас начинается новый пе-
риод в деятельности Синодального комитета – это период развития, ког-
да реализация стоящих задач приобретает качественно иное содержание. 
О некоторых вопросах, связанных с этим, я скажу несколько позже, сейчас 
же сакцентирую ваше внимание на, пожалуй, ключевой задаче – воцер-
ковлении казачества. Ровно год назад, в докладе на юбилейных ХХ Рож-
дественских образовательных чтениях, я подробно говорил о сложностях, 
с которыми приходится сталкиваться, нынче же хотелось бы обозначить 
проблематику с несколько иных позиций. Проводимый нами выбороч-
ный мониторинг религиозной ситуации в казачьих обществах и объеди-
нениях показывает, что само понятие воцерковления в глазах казачества 
выглядит особым образом, что требует серьезного и глубокого осмысле-
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ния проблемы. Годы лихолетья, поставившие казачество в Отечестве на 
грань выживания, привели к тому, что, хотя богоборческая власть и не 
смогла полностью истребить его, но, тем не менее, существенно повлияла 
на основы его самоидентификации и самоощущения. Из сознания каза-
ков вытравливалось само стремление к вере, а идеологическая машина 
большевизма формировала образ казачества, отличавшийся неким се-
рьезным внешним антуражем, но с непонятной, размытой внутренней 
духовной основой, замешанной на патриотизме и национальной идее. 
Добавьте к этому смену поколений, произошедшую за это время, и вы 
получите такой срез духовного состояния казачьей общности, который 
мы наблюдаем в российском обществе в целом. Именно это положение 
отражает и проведенный нами мониторинг состояния духовности в каза-
честве. Если к православным среди казаков относят себя почти все опро-
шенные (хотя встречающиеся некрещеные казаки – это, конечно же, 
нонсенс!), то процент крещеных детей – лишь 70, а венчанных браков – 
только 40 процентов. Вот еще несколько цифр по среднестатистической 
выборке из 7 войсковых казачьих обществ: бывающих в храме хотя бы 
раз в месяц – 49,5% опрошенных, соблюдающих посты (полностью или 
частично) – 26,5%, «Символ веры» наизусть знают 14%, а «Отче наш» – 
57,3%. Исповедуются и причащаются совсем нечасто, соборуются – и того 
меньше.

На этом можно составить и прочие статистические выкладки, однако 
сразу мы видим казуистическое несоответствие – существует достаточное 
количество тех, кто причисляет себя к казакам, но к Православию либо от-
носится формально, либо не относится вообще. Как видно далее, и среди 
православных вера невелика, поскольку воспринимается либо как некий 
атрибут, либо как часть казачьего служения (по охране храмов и защите 
православных реликвий). Участие же в православных таинствах вообще 
не осознается подавляющим большинством как жизнеобразующая не-
обходимость и опять-таки воспринимается как некая символика, обрядо-
вость, которая в их, казачьем случае, может быть успешно замещена тем 
же самым служением по охране и т.п.

В связи с этим колоссальное значение приобретает вопрос воцерков-
ления казачества и его катехизации, взаимодействия казачьих атаманов 
и войсковых священников и духовников, окормляющих казачество. Имея 
в виду всю специфику и особенности сложившего положения, необходи-
мо изыскивать особые пути православного просвещения казачества. Здесь 
требуется учитывать и разнонаправленность аспектов катехизации, а 
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именно возрастной фактор (воцерковление детей и взрослого населения), 
традиционный уклад казачьей семьи и особо подготовка к принятию при-
сяги. В настоящий момент данный акт совершается весьма формально, 
в то время как происходит он по требуемому укладу на Кресте и Еванге-
лии. Излишне говорить, что человек, приносящий подобную клятву, дол-
жен в полностью осознавать, Кому и на чем он присягает.

А меж тем, существует колоссальная опасность такого, я бы не по-
боялся сказать, прохладного отношения к этим вопросам, зачастую ис-
пользуемого деструктивными силами. Незнание основ Православия, 
отсутствие стремления к этому играет на руку тем, кто стремится де-
стабилизировать обстановку в казачьей среде. Примером тому посто-
янно появляющиеся сообщения в средствах массовой информации: 
то якобы создана некая «казачья автокефальная поместная церковь» 
(что является не только провоцирующим, но и абсолютно абсурдным 
с любой точки зрения событием), то проходят круги и съезды якобы 
«казаков», причисляющих себя к так называемым родноверам, то есть 
язычникам. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диа-
вол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить» – призывает нас 
апостол Петр в своем Первом соборном послании (Пет. 5, 8). И если мы 
не будем стоять насмерть за свою веру, если мы все, и казачество в том 
числе, не будем воцерковлены в истинном смысле этого слова, нас ожи-
дает то, что совсем недавно уже было в нашей истории. Архиепископ 
Никон (Рождественский), живший на рубеже XIX–XX вв., оставивший 
нам большое наследие (чего стоит даже один его труд под названием 
«Где же наше христианство?»), в самую тяжелую годину испытаний 
восклицает: «Вспомните, русские люди, пророчески-утешительное 
и вместе грозно-предостерегающее слово великого подвижника XIX в., 
преподобного Серафима Саровского: „За Православие Господь поми-
лует Россию“. За Православие и Греция просуществовала лишних ты-
сячу лет после падения Римской империи. Но Господь требует, чтобы 
и жизнь была по-православному: когда греки стали самое Правосла-
вие считать только как бы своей вывеской, забывая о заветах право-
славной жизни, то, несмотря на то что их столица была полна великих 
святынь, несмотря на то что в Царьграде были собраны мощи поч-
ти всех апостолов Христовых, – их государство пало… Не пора ли нам 
оглянуться, спросить себя: где у нас плоды Царствия Божия? Охладе-
ли мы к своему святому сокровищу – православной вере, широко от-
крыв ворота всяким лжеучениям… Как же после всего сказанного, 
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а еще больше – недосказанного, не признать, что Господь праведно 
наказует нас за нерадение наше о том сокровище веры, которое Он 
нам вверил, а мы не хранили, не храним, недостаточно храним?» Мы 
должны помнить о тех страшных временах, делать выводы из произо-
шедшего, одновременно ориентируясь, когда вера наших людей была 
главной объединительной силой перед лицом врага. В прошедшем 
году мы всенародно отмечали 200-летие победы в Отечественной вой-
не 1812 года. 9 сентября 2012 г. после молебна в Храме Христа Спасителя 
у Смоленской иконы Божией Матери Святейший Патриарх Кирилл на-
помнил нам об уроках того героического времени и призвал задумать-
ся о том, что происходит сейчас: «То, что произошло двести лет назад, 
является величайшим примером и уроком для нас сегодня, и не только 
для нас – для всей Европы… И сегодня в нашем обществе появляются 
те, кто хотел бы всех нас заставить посмеяться над нашими святыня-
ми, отказаться от нашей веры, а если получится, то и разрушить наши 
храмы. Конечно, никто не начинает войну, ибо силенок еще мало, но 
некоторые тестируют наш народ на способность защищать себя и свои 
святыни. Так удивительно все совпало, что именно в этот год мы празд-
нуем 200-летие великой победы, 400-летие преодоления смуты, 1150-
летие нашего государства; и верим, что через эти празднования мы не 
только вспомним события нашей истории, но и попытаемся умом и 
сердцем стать соучастниками той великой борьбы, которую вели наши 
благочестивые предки за веру и за Отечество свое. Их пример актуален 
и сегодня, потому что нас должны объединять идеи, ради которых мож-
но и должно отдать свою жизнь». Будем же помнить эти слова и хранить 
их в своих сердцах!

С предыдущим вопросом тесно связана проблема образования и вос-
питания в среде казачьей молодежи. По данному направлению уже про-
ведена очень значительная работа. На территории России открыты и дей-
ствуют порядка 30 казачьих кадетских корпусов, открываются казачьи 
классы, гимназии. Три столичных российских вуза имеют факультеты 
казачьей направленности. Некоторое время назад Синодальным коми-
тетом была разработана примерная Программа традиционного духовно-
нравственного воспитания, развития и социализации обучающихся в ка-
зачьих кадетских корпусах и предложена на рассмотрение и утверждение 
Министерством образования России. Несмотря на возникшие поначалу 
препятствия и проблемы, в 2012 г. Программа была принята и одобре-
на. Данная программа предназначена быть руководством к действию для 
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атаманов войсковых казачьих обществ и руководителей органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
управление в сфере образования. Поскольку данный вопрос рассматрива-
ется и решается на таком высоком государственном уровне, то тем более 
на местах духовники, окормляющие кадетские казачьи корпуса, должны 
уделять особое внимание воспитательному и образовательному процессу 
молодого и подрастающего казачьего поколения. Это яркий и наглядный 
пример плодотворного сотрудничества Церкви и государства в решении 
связанных с этим проблем. Все же считаю целесообразным здесь сказать 
об имеющих место сложностях во взаимоотношениях казачьих обществ 
и чиновничества на местах. В силу того, что в образовательных учреж-
дениях преподавание основ Православия в традиционном понимании 
верующего казачества сейчас, по сути, невозможно, казаки внутри своей 
среды, занимаясь религиозным и патриотическим просвещением, пыта-
ются зарегистрировать собственные просветительские центры, где, в том 
числе, дают основы знаний Закона Божиего. Но даже в этих внутренних 
рамках, не выходящих за пределы казачьей среды, организаторы встре-
чают противодействие чиновников от образования, упирающих на то, что 
данная деятельность нарушает светский принцип образования и государ-
ственности, требует ограничений и переработок и, в конечном счете, ли-
цензирования как деятельность образовательная. Такая позиция говорит 
о нежелании понять и учесть специфику казачьего общества и казачьего 
воспитания, которое всегда носило общинно-семейный характер. Тем не 
менее, мы выражаем надежду, что с течением времени таких примеров, 
с Божией помощью, будет все меньше, а в обозримом будущем трения и 
противоречия вовсе уйдут.

В текущем году мы планируем завершить первый этап формирова-
ния документальной базы в сфере казачьего образования и просвещения. 
В прошедшем же были разработаны следующие документы: на основе 
вышеупомянутой программы выстроена Концепция, готовы Положения 
о войсковом священнике и епархиальном отделе по взаимодействию с 
казачеством, Внутренний Устав казачьего общества и Устав православ-
ного кадета. Считаем, что наши предложения будут помогать находить 
наиболее правильные и эффективные пути взаимодействия Церкви и 
государства. Также на базе Шахтинского им. Я.П. Бакланова казачьего 
кадетского корпуса состоялся первый Всероссийский информационно-
обучающий семинар для педагогических работников образовательных 
учреждений, реализующих образовательные программы с использо-
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ванием культурно-исторических традиций российского казачества 
«Духовно-нравственные ценности казачества и их идентификация в об-
разовательной среде». Семинар был подготовлен и проведен в тесном 
взаимодействии с войсковым казачьим обществом Всевеликого войска 
Донского, Центром поддержки организационного развития кадетских 
и казачьих кадетских образовательных учреждений и кафедрой теории 
и практики управленческой деятельности в образовании Академии по-
вышения квалификации работников образования и педагогическим 
коллективом Шахтинского им. Я.П. Бакланова казачьего кадетского 
корпуса. В семинаре приняли участие руководители образовательных 
учреждений из Красноярского и Краснодарского краев, Самарской, Мо-
сковской, Свердловской, Воронежской, Тамбовской, Ростовской, Вол-
гоградской областей в количестве 67 человек. Я сердечно благодарю 
коллег за соработничество в таком важном деле. Второй семинар мы 
планируем провести в апреле этого года совместно с Кубанским каза-
чьим войском на базе Новороссийского казачьего кадетского корпу-
са. Мы совместно с Синодальным отделом религиозного образования 
подготовили и внесли предложения в Государственную Думу внести в 
закон «Об образовании» понятие «казачьи кадетские корпуса», о чем 
мы говорили на прошлой конференции. Много усилий здесь приложил 
Виктор Петрович Водолацкий. В новой редакции закона «Об образова-
нии», принятой 29 декабря 2012 г., появилось понятие «казачий кадет-
ский корпус». Это очень важное событие для возрождения и развития 
казачьего образования, для развития казачества. Сегодня очень важно 
всем вместе подумать, чем будет наполнен казачий компонент в детских 
садах, школах, вузах.

Постоянная профильная комиссия по взаимодействию с Русской Пра-
вославной Церковью Совета при Президенте РФ по делам казачества, 
председателем которой я являюсь, – это как раз тот орган, который при-
зван способствовать сближению позиций всех заинтересованных сторон, 
вырабатывать общие и единые подходы в решении вопросов, связанных с 
общей задачей, так как и Церкви, и государству важно скорейшее возрож-
дение и становление казачества в его исконном понимании и значении. 
Примером этому может служить деятельность нашего комитета именно 
по работе в среде казачьей молодежи. Только за 2012 г. состоялось мно-
жество мероприятий, которые я и мои сотрудники организовывали сами 
либо в которых принимали самое активное участие. Среди таковых съезд 
казачьей молодежи всего Юга России, состоявшийся весной в Волгограде, 
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ноябрьский съезд казачьей молодежи Северного Кавказа в г. Нефтекумске, 
молодежный форум «Машук» в Пятигорске и ряд других. Сотрудниками 
комитета проводились обучающие образовательные семинары и встречи, 
география которых очень широка: Иркутск, Екатеринбург, Волгоград, Ар-
мавир, Санкт-Петербург и т.д. Надеемся, что опыт такого тесного сотруд-
ничества может быть полезен и по возможности использован в построе-
нии церковно-государственных взаимоотношений в сфере казачества и в 
других странах, на которые распространяется каноническая юрисдикция 
Русской Православной Церкви.

Три славянских государства – Россия, Украина и Беларусь – являют-
ся колыбелью казачества. Единство казачества, несмотря на всю его раз-
нородность, является основой для его дальнейшего функционирования и 
развития. Поэтому столь важно постоянное взаимодействие между каза-
ками, проживающими там, под омофором Святейшего Патриарха и с по-
мощью Русской Православной Церкви. Модель соработничества Церкви и 
казачества и выстраивание прочных связей между казачеством братских 
славянских государств, имеющих общие корни, историю и православную 
веру, должны и могут стать серьезной объединительной силой, примером 
для прочих сфер межгосударственных, религиозных и общественных вза-
имоотношений.

Именно поэтому мой рабочий визит в Украину с 20 по 26 августа про-
шлого года, который я совершил по благословению Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла, имел особое значение для 
укрепления наших взаимосвязей. В рамках этого визита я возглавил в 
Киеве круглый стол, на котором присутствовал председатель Синодаль-
ного отдела по вопросам пастырского окормления казачества и духовно-
физического воспитания молодежи Украинской Православной Церкви 
епископ Ямпольский Иосиф, сотрудники Синодального комитета по вза-
имодействию с казачеством Русской Православной Церкви, а также 30 
казачьих атаманов из регионов центральной, северо-восточной и южной 
Украины. В ходе нашей совместной работы мы договорились о новых 
формах и путях сотрудничества и еще раз подтвердили наше единство 
в стремлениях и целях под Патриаршим окормлением. В текущем году 
также планируется мой визит в Беларусь, где мы надеемся поработать не 
менее плодотворно.

В рамках развития сотрудничества с Поместными Церквями в конце 
октября 2012 г. я по благословению Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла посетил Болгарию в качестве главы официальной 
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делегации Русской Православной Церкви. Там состоялись торжества, по-
священные 130-летию со дня основания и 100-летию со дня освящения 
Патриаршего собора в честь святого благоверного князя Александра Нев -
ского в г. Софии Болгарской Православной Церкви, а также ко дню 98-ле -
тия Святейшего Патриарха Болгарского Максима (ныне, увы, покойного, 
да упокоит его Господь в селениях праведных).

Здесь 28 октября после Божественной литургии по случаю юбилея Па-
триаршего собора Святого благоверного князя Александра Невского со-
стоялась встреча с казачеством Болгарии, в ходе которой мною было рас-
сказано об истории происхождения казачества, а также о современном 
положении казаков и перспективах развития казачьих обществ в России и 
за рубежом. В своем рассказе я коснулся деятельности Синодального ко-
митета Русской Православной Церкви по взаимодействию с казачеством. 
Вечером того же дня состоялась большая пресс-конференция, я выступил 
с докладом, приветственная часть которого была на болгарском языке, 
так как в свою бытность студентом я обучался в Софийской Духовной ака-
демии. Мной подробно было рассказано о деятельности Синодального ко-
митета и развитии казачества в России и за рубежом, а также о появлении 
вновь созданной Софийской казачьей станицы как примера эффективно-
го сотрудничества и взаимодействия в сфере казачества между Русской и 
Болгарской Церковью.

Хотелось бы отметить еще два больших события прошедшего года. 
Одно из них – это встреча Святейшего Патриарха с атаманами реестровых 
войск России, а также атаманами Украины и Беларуси. Предстоятель по-
сетил Донской ставропигиальный мужской монастырь Москвы – духов-
ный центр казачества, отслужил Божественную литургию в Успенском со-
боре Московского Кремля в день праздника Введения во храм Пресвятой 
Богородицы. Было проведено общее совещание общественных объеди-
нений казачества, руководителей крупнейших казачьих организаций из 
Украины и Беларуси, священников, окормляющих казачество, сотрудни-
ков Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, на кото-
ром выступили Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и 
полномочный представитель Президента Российской Федерации в Цен-
тральном федеральном округе, председатель Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по делам казачества Александр Дмитриевич Беглов. 
Святейший Патриарх в Большом соборе монастыря отслужил молебен 
святителю Тихону. Всеми выступающими (от России, Украины и Белару-
си) было сказано много искренних и теплых слов о тесном и плодотвор-
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ном соработничестве Церкви и казачества. В дар Святейшему Патриарху 
от казачества мною была преподнесена панагия с частицей мощей вели-
комученика Георгия Победоносца.

Второе событие – состоявшийся в Новочеркасске IV Всемирный кон-
гресс казаков. Хочется особо подчеркнуть масштабность и значимость 
этого мероприятия. На нем присутствовали казаки 28 стран мира, вклю-
чая представителей казачества даже из далекой Австралии. Приведу 
лишь некоторые выдержки из принятой по итогам его проведения ре-
золюции:

– хранить, развивать и приумножать отечественные духовно-нрав -
ственные, патриотические и культурно-исторические традиции 
казачества; давать решительный отпор любым попыткам рас-
кола среди казачества и посягательств на православную веру, ибо 
вне Матери Церкви не может быть благочестивого казачества;

– твердо защищать православные святыни от вандализма и кощун-
ственного осквернения;

– считать важным направлением в жизни казачьего общества фор-
мирование традиций воинского братства, воспитание воинов 
Хри   стовых, верных защитников православных устоев жизни об-
щества;

– способствовать реализации в казачьем сообществе основопола-
гающего принципа жизни казака: «казак без веры – не казак» 
через практику воцерковления членов казачьего общества и чле-
нов их семей;

– способствовать активному включению членов казачьих обществ 
в жизнь православных приходов Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат), Русской Православной Церкви Загра-
ницей и Русской Православной Старообрядческой Церкви через 
регулярное посещение богослужений, участие в церковных таин-
ствах.

Данные пункты красноречиво свидетельствуют о крепком желании со-
работничества казачества и Церкви. И мы будем непрестанно стремиться 
упрочить наши связи на основе нашего исконного единения.

И в заключение данного доклада хотелось бы озвучить мои предложе-
ния для дальнейшей реализации:

1. В целях совершенствования и качественного изменения процес-
са катехизации в среде казачества, от чего напрямую зависит вы-
полнение архиважной задачи – воцерковления – рекомендовать 
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духовникам, окормляющим казаков, к разработке системы ме-
роприятий, которые позволили бы обеспечить наиболее мягкий 
и безболезненный процесс катехизации среди казаков среднего 
и старшего возраста. Со своей стороны мы окажем всяческую по-
мощь и содействие в решении этих вопросов.

2. Предложить войсковым казачьим обществам и общественным 
объединениям казачества активизировать на местах работу с ор-
ганами власти по решению вопросов, связанных с религиозным 
воспитанием и традиционным казачьим укладом.

3. Учитывая важность просветительской работы в среде казачества 
и казачьей молодежи, каждому казачьему обществу и казачьему 
объединению рекомендовать назначение ответственного пред-
ставителя по делам молодежи, который совместно с духовником 
выполнял бы функцию наставничества в соответствии с истори-
ческой традицией.

Сердечно благодарю за внимание. Божие благословение да пребудет со 
всеми вами. Аминь.
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ 
СЛОВО 

А.В. Журавский,
директор департамента государственной политики 
в сфере межнациональных отношений 
Министерства регионального развития Российской Федерации

Традиционные ценности и современный мир, как говорил Патри-
арх Кирилл – это не противоположные друг другу понятия. Думаю, что со-
временное казачество является ярким подтверждением этого тезиса. Все 
мы заинтересованы в том, чтобы российское казачество сохраняло свои 
лучшие традиции, оставаясь при этом современным в том лучшем смыс-
ле, который вкладывается в понятие «современность», а не в тех худших, 
постмодернистских проявлениях.

15 сентября прошлого года по поручению Президента Российской Фе-
дерации была утверждена Стратегия государственной политики Россий-
ской Федерации в отношении российского казачества до 2020 г.

Во-первых, это свидетельство того, что эта политика развивается, во-
вторых, это свидетельство того, что государство и лично Президент стра-
ны видят в отношении казачества долгосрочную перспективу. 

В процессе работы проект Стратегии претерпел существенные измене-
ния, потому что по решению Совета представители Минрегиона, других 
заинтересованных ведомств выезжали на совещания, на войсковые круги 
всех 11 войсковых казачьих обществ, там обсуждался текст Стратегии, там 
обсуждались предложения, многие из которых нашли отражение в итого-
вом тексте Стратегии. 

В ходе выездов были обобщены основные проблемы, стоящие перед 
российским казачеством. Не секрет, что они связаны прежде всего с во-
просом консолидации, второе, с несением государственной службы ка-
зачеством, третье, с экономической деятельностью казачьих обществ, 
в-четвертых, с недостаточной эффективностью работы местных органов 
самоуправления, а где-то и региональных властей по реализации государ-
ственной политики в отношении российского казачества. 

Все эти усилия будут беспочвенны и бессмысленны, если у казачест-
ва не будет духовного стержня, крепкой веры и традиций, укорененных 
в истории. 
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Стратегия будет реализовываться на основе планов, утверждаемых в 
Минрегионразвития на основании предложений войсковых казачьих об-
ществ, региональных властей, федеральных органов власти. 

Такой план на 2013 г. разработан, он находится в открытом доступе на 
сайте Министерства регионального развития РФ.

Без финансовых инструментов Стратегия будет реализовываться слабо. 
Поэтому мы исходим из того, что в рамках прошлогоднего президентско-
го поручения по отдельной федеральной целевой программе, направлен-
ной на укрепление гражданского единства многонационального народа 
Российской Федерации, укрепление и гармонизацию межэтнических от-
ношений, Минрегион разработал проект концепции федеральной целе-
вой программы укрепления единства нации и развития народов России на 
2014–2018 гг. Мы запросили предложения войсковых казачьих обществ, 
от регионов, где компактно проживают казаки, по поддержке всевозмож-
ных проектов, надеемся получить такие предложения от Синодального 
комитета. 

Мы постараемся в рамках этой программы учесть положения Страте-
гии, такие как строительство и реконструкция штабов войсковых каза-
чьих обществ, развитие казачьих культурных центров, различные образо-
вательные и молодежные патриотические проекты и т.д.

Планируется, что проект этой программы будет внесен в правительст-
во в марте, а сама программа будет утверждена в августе-сентябре 2013 г. 
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НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ СОВМЕСТНЫХ 
МОЛОДЕЖНЫХ ПРАВОСЛАВНЫХ ПРОЕКТОВ: 
ОПЫТ СОРАБОТНИЧЕСТВА 
ЕКАТЕРИНОДАРСКОЙ МИТРОПОЛИИ 
И КУБАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА

Преосвященный Герман, 
епископ Ейский, 
викарий Екатеринодарской и Кубанской епархии

Досточтимые отцы священнослужители, дорогие братья и се-
стры, участники XXI Международных Рождественских чтений! 

Мое выступление посвящено работе с казачьей молодежью в Краснодар-
ском крае в Кубанском войсковом казачьем обществе (КВКО), которое на 
сегодняшний день является одним из наиболее многочисленных и активно 
действующих в России. По состоянию на 19 декабря 2012 г. в Кубанском 
войсковом казачьем обществе (по данным официального сайта КВКО) за-
регистрировано 130075 человек, из которых 42320 приняли на себя обяза-
тельства по несению государственной службы. В составе КВКО 8 окружных 
(отдельских) казачьих обществ (КО), 57 районных КО и 446 станичных КО. 
За этими цифрами – огромная работа, которая проводится с молодежью, 
детьми и подростками. И Церковь участвует в этой работе самым активным 
образом, на всех ее этапах и по разным направлениям. 

Прежде всего, это каждодневная пастырская работа – участие священ-
ников Екатеринодарской и Кубанской епархии в жизни молодежи, их при-
сутствие на постоянной основе в государственных бюджетных общеобра-
зовательных учреждениях и казачьих кадетских корпусах Краснодарского 
края – в Новороссийске, Краснодаре, Курганинске, Приморско-Ахтарске, 
Кропоткине и Ейске. Сюда следует добавить и двадцать школ края, ко-
торым присвоен региональный статус «казачье образовательное учреж-
дение». Священники проводят здесь обязательные занятия по основам 
православной культуры, водят детей на экскурсии в храм (каждую учеб-
ную группу отдельно), привлекают воспитанников к участию в храмовых 
и двунадесятых праздниках, совершают молебны на корпусных праздни-
ках, молитвы перед и после вкушения пищи.
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В 2012 г. продолжился рост числа классов и групп казачьей направлен-
ности. Если в 2011/2012 учебном году на базе 502 образовательных учреж-
дений функционировало 1326 классов и групп казачьей направленности, 
с общим количеством обучающихся в них 28992 человек, то в 2012/2013 
учебном году уже на базе 577 образовательных учреждений функциони-
рует 1576 классов и групп казачьей направленности. Общее количество 
обучающихся в них составляет – 33101 человек. Таким образом, за про-
шедший год количество казачьих классов увеличилось на 250 единиц, а 
количество учащихся в этих классах возросло на 4109 человек.

В 2012 г. двум образовательным учреждениям присвоен статус «каза-
чье образовательное учреждение» – это школа №24 ст. Раевской (муници-
пальное образование г. Новороссийск) и школа №2 ст. Выселки (муници-
пальное образование Выселковский район). Таким образом, количество 
образовательных учреждений, имеющих региональный статус «Казачье 
образовательное учреждение» в 2012 г. составляет 22 единицы (из них 20 
школ и 2 профессиональных училища). Всего в казачьи кадетские корпуса 
в 2012 г. поступили 320 человек (из них 140 человек во вновь созданный 
Ейский казачий кадетский корпус).

В четырех крупнейших вузах Кубани – Кубанском государственном 
университете, Кубанском государственном технологическом университе-
те, Кубанском государственном аграрном университете и Кубанском госу-
дарственном университете физической культуры, спорта и туризма – про-
должают успешно функционировать факультативные казачьи группы. Со 
студентами проводят занятия квалифицированные историки по темам, 
связанным с историей и культурой кубанского казачества, а также со сту-
дентами занимаются офицеры войскового правления, войсковой священ-
ник, председатель совета стариков и сотрудники департамента по делам 
казачества по темам, связанным с современной жизнью Кубанского каза-
чьего войска. В группах на сегодняшний день обучается 150 человек. Это 
позволяет более активно внедрять казачий компонент в высших учебных 
заведениях.

Хочется особо отметить четкую и слаженную работу казачьих отделов в 
вопросах предоставления кандидатур на поступление в учебные заведения. 
В 2012 г. в Кубанский государственный университет физической культуры, 
спорта и туризма поступили 44 человека по целевому набору из числа ка-
зачьей молодежи (29 – на очное отделение и 15 – на заочное), 49 человек 
поступили на льготных условиях в Северокавказский техникум «Знание», 
30 человек поступили на заочное отделение в Темрюкский филиал Москов-
ского государственного университета технологий и управления.



Материалы Третьей Международной научно-практической конференции
«Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества»

17 г. Москва

Пример работы с паствой, с детьми и молодежью показывает наш 
кубанский владыка митрополит Исидор. 15 декабря 2012 г. сайт КВКО 
разместил такую информацию: «Казаки Кавказского района и кадеты 
Кропоткинского корпуса имени Г.Н. Трошева в великий православный 
праздник день Введения во храм Пресвятой Богородицы приняли участие 
в Божественной литургии в Свято-Покровском храме г. Кропоткина, ко-
торую отслужил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. В 
богородичном храме он провел всенощное бдение, а утром праздничное 
богослужение. Среди казаков станиц и хуторов района молились атаман 
Кавказского отдела Сергей Бикеев, атаман районного общества Станислав 
Столяров, атаманы хуторских обществ, руководство кадетского корпуса, 
наставники казачьих классов».

I. Наиважнейшим из направлений работы с молодежью является вос-
питание патриотизма. Так, например, только в ежегодном месячнике 
оборонно-массовой и военно-патриотической работы в крае было про-
ведено более 1200 мероприятий, с общим количеством участников более 
50000 человек. В данных мероприятиях принимали участие как казаки 
списочного состава КВКО, так и казачья молодежь. Расширению спектра 
мероприятий было уделено особое внимание. Это посещение ветеранов 
на дому; посещение военных частей и боевых кораблей; торжественные 
и памятные митинги; поисковая работа; уроки мужества в классах каза-
чьей направленности; проведение автопробегов и экспедиций по местам 
боевой славы; посещение военных выставок в музеях; участие в торже-
ственных мероприятиях, посвященных годовщинам освобождения горо-
дов и станиц края от немецко-фашистских захватчиков; проведение тор-
жественных концертов; наведение порядка в местах захоронений; про-
ведение тематических мероприятий в учебных заведениях; проведение 
комплекса спортивных мероприятий, как массовых и военно-прикладных 
видов спорта, так и традиционных – казачьих. 

II. Большая группа мероприятий связана с изучением казачьей исто-
рии. Дети и молодежь привлекаются к участию в ставших уже традици-
онными и проводимыми в течение многих лет поминовениях – Корни-
ловских, Тиховских, Чамлыкских, Гречишкинских, Даховских, Липкин-
ских, поминовениях Приднестровцев. А ведь для священника участие 
в таком мероприятии – это целый день, проведенный среди казаков и 
их детей. Сюда входят и подготовка к мероприятию, зачастую проезд к 
месту памятника или обелиска, и панихида, и участие в поминальной 
трапезе – везде на батюшку смотрят как на образец поведения. Стар-
шим священником Лабинского отдела протоиереем Валерием Ковален  -
ко в 2012 г. был изучен и полностью отреставрирован на свои средства 
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обелиск на месте боев между красными и белыми казаками под Арма-
виром. Сегодня это новое место паломничества многих молодых кубан -
цев, стремящихся приобщиться к героизму своих предков. Чтобы пред-
ставить масштаб подобных мероприятий, приведем еще некоторые ста-
тистические данные. В Корниловских поминовениях приняли участие 
600 человек. Из них 100 юных казачат приняли здесь присягу. В поми-
новении казаков под командованием Льва Тиховского, отдавших жизни 
свои во имя Отечества, приняло участие более 7000 человек вместе с ду-
ховенством ст. Полтавской и церковным активом. Среди них 300 уча  щихся 
классов и групп казачьей направленности. Проведена панихида по убиен-
ным казакам в Свято-Успенском храме ст. Чамлыкской, проведен крест-
ный ход к Троицкому поклонному кресту, возложение цветов, панихида. 
Состоялось принятие присяги казаками, был организован поминальный 
обед. Количество человек составило 2000 человек (из них 500 юных каза-
чат и кадет Курганинского казачьего кадетского корпуса).

В Свято-Ильинском храме г. Краснодара войсковое духовенство уже 
несколько лет подряд проводит совместно с молодежным составом под-
разделений КВКО поминовения жертв Лемносского и Галлиполийского 
стояний. Молодые казаки приходят на такие панихиды с портретами ге-
роев, знаменами, заранее готовят слово о событии, участники которого 
поминаются.

Настоящим уроком казачьей истории стало участие казаков в откры-
тии в этом году Лебяжьей пустыни в Брюховецком районе. Известно, что 
этот монастырь сохранял до его разорения при безбожной власти цепь 
преемственной связи с Межигорским монастырем Запорожской Сечи.

Еще один пример изучения истории Родины – это празднование 9 де-
кабря Дня Героев Отечества. Эта дата была установлена в 2007 г. Государ-
ственной Думой. В преддверии праздника казачьи наставники Лабинского 
городского казачьего общества провели уроки мужества в казачьих клас-
сах СШ №№  10, 11, 2, 4, 6, 7. Они рассказали юным казачатам об истории 
возникновения праздника, о святом великомученике Георгии, о казаках-
лабинцах – героях Отечества. Лабинскими казаками восстановлены имена 
казаков ст. Лабинской, в разные годы награжденных орденом Георгия По-
бедоносца. В 2012 г. изготовлена Георгиевская хоругвь, на которой начерта-
ны имена героев и которая передана на вечное хранение в строящийся храм 
святого благоверного князя Александра Невского. В таком мероприятии 
трудно отделить светское от церковного – как и в жизни народа, это единая 
православная основа, на которой держится наше общество. 

III. Паломничество и туризм. Для детей и казачьей молодежи туризм 
неотделим от паломничества. Как здесь обойтись без сопровождения свя-
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щенника, его благословения, рассказов о святынях, молебнах, погруже-
ний в купели и т.д. Примерам, как говорится, нет числа. Но, пожалуй, са-
мым ярким в прошедшем году стал казачий конный крестный ход с иконой 
Георгия Победоносца, посвященный 67-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне. В походе приняли участие казаки-конники 
не только из Крыма, но и представители Всевеликого войска Донского, 
Кубанского казачьего войска, Терского казачьего войска в возрасте от 22 
до 58 лет.

Вот что пишут в своем отчете участники похода из казачьего спортив-
ного класса Геленджикского центра РФС «Баско». Эта молодежная орга-
низация уже не первый год находится под окормлением войскового свя-
щенника КВКО протоиерея Сергия Овчинникова.

«В начале весны этого года сотрудники и воспитанники нашего каза-
чьего спортивного класса Геленджикского центра РФС «Баско» получи-
ли приглашение от Совета атаманов Крыма и Русской общины «Соболь» 
принять участие в казачьем конном походе, посвященном 67-й годовщине 
празднования Великой Победы. Четвертый казачий конный поход начи-
нается 3 мая в городе-герое Севастополь от легендарного места, Сапун-
горы, и заканчивается 9 мая на Перекопе – Турецком Валу (северная гра-
ница Таврической губернии). 

Конный казачий крестный ход в этом году посвящен празднованию 
иконы Георгия Победоносца, который помог нашим советским воинам 
победить врага. Мы с собой везем копию флага Победы 150-й стрелковой 
Идрицко-Берлинской дивизии, чтобы люди знали, что наш поход приуро-
чен ко Дню Победы».

IV. Участие священства в работе летних детских и молодежных ла-
герей, полевых сборов и стрельб. Такие мероприятия готовятся загодя и 
начинаются задолго до лета с месячников военно-патриотической рабо-
ты. Вот один из характерных примеров. 12 января 2012 г. в казачьем клас-
се ХКО «Суворовский редут» состоялось торжественное собрание студен-
тов группы казачьей направленности Краснодарского межрегионального 
монтажного техникума, посвященное встрече Нового года и началу ме-
сячника военно-патриотической работы среди казачьей молодежи. Такое 
необычное собрание молодые казачки провели впервые в своей казачьей 
жизни. Прямо с порога началась эта необычность. Зашли парни в свой ка-
зачий класс – и обомлели: на столах сладости, фрукты, чай, кофе. На до-
ске – стенд с новогодними поздравлениями, а вместо учительской кафе-
дры – синтезатор. «Это уже интересно», – дружно решили ребята и стали 
ждать руководство. И вот пришли их наставники: атаман ХКО И.И. Голо-
ванев, начальник штаба Ю.Н. Логачев, заместитель атамана по военно-
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патриотическому воспитанию А.А. Седов, куратор группы казачьей на-
правленности Ю.И. Шулепова. Затем пришел бравый казачий полковник 
Ю.С. Рыхальский с гитарой. Духовник ХКО «Суворовский редут» про-
тоиерей Анатолий Хаустов отслужил молебен, и провел с собравшимися 
беседу о высоком назначении христолюбивого воинства, каковым всегда 
осознавало себя кубанское казачество.

Летом и осенью начинаются основные мероприятия по военно-полевой 
подготовке. В каждом казачьем отделе в течение 2–3-х дней проводят-
ся совместно с близлежащими военными частями стрельбы и занятия 
по тактической подготовке. Характерно, что каждый отдел выезжает на 
военно-полевые сборы со своей походной церковью, в которой совершают 
молитвословия от 3-х до 5-ти священнослужителей.

V. Проведение различных конференций, фестивалей – школьных, 
городских, краевых. В крае стали традиционными ежегодные Кирилло-
Мефодиевские духовно-образовательные чтения «Просвещение и нрав-
ственность: забота Церкви, общества и государства», в рамках которых 
работает казачья секция, где один из докладов всегда посвящается рабо-
те с казачьей молодежью. Заседание казачьей секции обычно проводит-
ся в актовом зале войскового Александро-Невского собора г. Краснодара. 
Недавно состоялась поездка делегации Кубанского казачьего войска в 
г. Волгоград с целью участия в съезде православной казачьей молодежи 
Юга России. В мероприятии приняло участие 35 человек из числа сту-
дентов казачьих групп Кубанского государственного университета фи-
зической культуры, спорта и туризма. В рамках съезда состоялось посе-
щение Мамаева кургана, возложение цветов к мемориалам города-героя 
Волгограда, кроме того, делегация приняла участие в работе круглых 
столов, посвященных темам взаимодействия казачества и Православной 
Церкви.

VI. Спорт. В 2012 г. в отборочных соревнованиях по рукопашному 
бою в крае приняло участие более 600 человек из числа казачьей мо-
лодежи. Соревнования проводились в двух возрастных группах – от 12 
до 14 и от 15 до 17 лет. Армейский рукопашный бой – это основной вид 
единоборств, который практикуется в вооруженных силах. Именно поэ-
тому при подготовке будущих защитников Отечества войско делает упор 
именно на этот вид спорта. По традиции перед началом крупных сорев-
нований совершается благословение участников ковчежцем с частицей 
мощей преподобного Илии Муромца. Эта святыня значится в числе ре-
галий КВКО и пользуется большой любовью среди православных каза-
ков Кубани.
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VII. Культура. В 2012 г. при казачьих обществах Кубанского казачьего 
войска продолжили успешно функционировать детские творческие каза-
чьи коллективы и кружки декоративно-прикладного искусства. На сегод-
няшний день в войске на оплачиваемых ставках работают 39 руководи-
телей данных коллективов (из них 26 руководителей творческих коллек-
тивов, 11 руководителей кружков декоративно-прикладного искусства 
и 3 куратора творческих коллективов). Под их руководством детские 
творческие коллективы принимают участие в культурных мероприятиях 
казачьих обществ, муниципальных образований и в краевых фестивалях 
и конкурсах. 5 детских казачьих творческих коллективов участвовали в 
Региональном фестивале казачьей культуры в п. Тульском Республики 
Адыгея. Задает тон в поддержании казачьих творческих коллективов 
Кубанский казачий хор, окормляемый иереем Димитрием Мерцевым. 
Кубанский хор часто участвует в торжественных богослужениях в вой-
сковом соборе Святого благоверного князя Александра Невского г. Крас-
нодара, показывая достойный пример детским и юношеским певческим 
коллективам.

Достижений много, но есть в работе с молодежью и свои проблемы.
Правомерно поставить перед собой вопросы о том, почему так мало мо-
лодежи в православных храмах. Где все дети, которых уже в течение 20 лет 
выпускают многочисленные воскресные школы при храмах? Почему мо-
лодежь, оканчивающая казачьи кадетские корпуса, не вся вливается в ка-
зачьи организации? Честно и откровенно поставленные вопросы требуют 
новых подходов для своих решений, очевидно, что не все еще учтено в 
работе с детьми и молодежью.

Учитывая масштабность задач, стоящих перед российским казачеством 
сегодня, нужно понимать, что необходимо работать не только с молодежью, 
но и со взрослыми людьми, опекающими, окормляющими, воспитывающи-
ми эту молодежь – с духовниками, казачьими наставниками, преподавате-
лями кадетских корпусов и классов казачьей направленности, с заместите-
лями атаманов по работе с казачьей молодежью. Такая работа проводится: 
в ноябре с наставниками казачьих классов в краевом центре был прове-
ден семинар, в котором приняло участие и войсковое духовенство города. 
В 2012 г. продолжились выезды специалистов войскового правления в шко-
лы, на базах которых функционируют классы и группы казачьей направ-
ленности. Данные выезды осуществлялись с целью оказания методической 
помощи педагогам и наставникам казачьих классов. Отдельного упомина-
ния достойна большая работа, проводимая Краснодарской Духовной семи-
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нарией, ректором которой я являюсь, по подготовке будущего казачьего 
духовенства. Следует отметить и спецкурс по миссионерской работе среди 
казачества, ежегодно проводимый войсковым священником протоиереем 
Сергием Овчинниковым в стенах нашего учебного заведения. 

В заключение моего доклада об основных направлениях работы с каза-
чьей молодежью в деле ее просвещения и катехизации в Краснодарском 
крае хотелось бы еще раз подчеркнуть важность нестандартных подходов 
к решению этих задач. Необходимо взвешенное осмысление образова-
тельных программ, изменение приоритетов не в сторону учебных планов, 
дающих сумму знаний, а в сторону развития и формирования такого об-
раза жизни, который будет гарантировать «проживание» основных каза-
чьих ценностей. Другими словами, вера – не как перечень догм и обря-
дов, а как основа жизни, ее суть, конечная цель которой – через служение 
земной Родине и ближним наследование Царствия Божиего, обещанного 
всем любящим Господа.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КУБАНСКОГО КАЗАЧЕСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

В.П. Громов, 
кандидат исторических наук, 
атаман Кубанского казачьего войска

В конце ХIХ – начале ХХ вв. Кубанская область (ныне Красно-
дарский край) становится одним из основных регионов Российской им-
перии по производству сельскохозяйственной продукции. Свой вклад в 
экономическое развитие Кубани вносило и кубанское казачество. Хотя 
по численности населения области оно составляло 49%. Экономическую 
основу Кубанского казачьего войска составляли земледелие и животно-
водство. Войско владело землей на принципах общинного землевладения 
и землепользования. Каждый казак получал из фонда станичного обще-
ства земельный надел, на котором вел свое хозяйство и самостоятельно 
распоряжался плодами своего труда.

В новых исторических условиях, когда начался процесс возрождения 
кубанского казачества, встал вопрос, насколько возможно восстановить 
общинное землепользование и как организовать эффективное хозяйство-
вание на земле, не снижая уровня урожайности такого лидера сельскохо-
зяйственного производства, как Краснодарский край.

Первое время казачьи организации осуществляли свою деятельность 
за счет спонсорских средств, так как возрождение казачества получило 
широкую поддержку населения края. Все попытки существовать за счет 
сбора членских взносов оказались нереальными, и от этой идеи пришлось 
отказаться. Оставался единственно верный путь – работать на земле так, 
чтобы содержать семью и помогать войску. Все приходилось начинать 
сначала. В условиях начавшейся в стране земельной реформы казаки, ра-
ботавшие в колхозах и совхозах, получили полагавшиеся им земельные 
паи. На Кубани в зависимости от района размеры пая колебались от 4 до 
6 га земли. Однако получив землю, люди не могли заняться сельским хо-
зяйством, так как не было сельскохозяйственной техники. Кредиты выда-
вались под высокие проценты, а залоговой базы тоже не было. В резуль-
тате кризиса 90-х гг. прошлого столетия для того, чтобы выжить, многие 
за бесценок продали свои паи либо сдали в аренду фермерам или акцио-
нерным обществам, получая от них натурой определенную часть урожая.

Пройдя все сложности чиновничьего произвола, финансовые пробле-
мы, фермерство на Кубани становится важным фактором в развитии агро-
промышленного комплекса края. Среди фермеров много казаков – членов 
Кубанского казачьего войска. Они получают рекордные урожаи зерновых, 
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фруктов и овощей. Многие фермеры имеют в собственности или в аренде 
несколько тысяч гектаров земли. Фермеры оказывают помощь своим ка-
зачьим обществам.

С самого начала возрождения казачество Кубани поднимало вопрос 
неоднократно о создании войскового земельного фонда. Но вопрос не 
решался, так как существовавшее тогда законодательство не позволяло 
общественным организациям брать землю в аренду. В этих условиях ка-
зачьи общества станиц и районов брали землю в аренду, оформляя ее на 
имя атамана как частного лица. Как правило, власти выделяли земли на 
удалении от станиц и хуторов или вообще непригодные для возделывания 
сельскохозяйственных культур. Возникали споры и противоречия между 
казачьими обществами и местной администрацией. Но и получившие 
земли казачьи общества из-за отсутствия средств не могли купить сельхоз-
технику, удобрения, семена, взять кредиты. Поэтому вынуждены были об-
ращаться за помощью либо к фермерам, либо к акционерным обществам. 
А те приходили на помощь, лишь убрав свой урожай. Поэтому наруша-
лись сроки вспашки, сева и уборки урожая. Отсюда и нерентабельность 
казачьих общественных хозяйств.

Для оказания организационной, методической, агрономической помо-
щи казакам-фермерам, казачьим обществам в структуре Правительства 
Кубанского казачьего войска был создан отдел по производству сельско-
хозяйственной продукции.

Серьезной поддержкой кубанскому казачеству было избрание в пер-
вый созыв Законодательного Собрания Краснодарского края депутатов-
казаков. Там была создана целая казачья фракция, председателем кото-
рой являлся атаман войска. С 1996 г. Кубанское казачье войско начинает 
получать материальную помощь из бюджета края.

К 2000 г. у казачьих обществ в аренде было свыше 17 тысяч га земли. 
В этом же году на развитие сельского хозяйства казачьих обществ из бюд-
жета войску было выделено 3,7 млн рублей. На эти средства была заку-
плена сельскохозяйственная техника и передана казачьим обществам, у 
которых земельный клин был больше 300 га земли: Тбилисскому, Паш-
ковскому и Березанскому. Но этих средств было мало. Еще в 1999 г. Кубан-
ское казачье войско получило от нефтяников края безвозмездно хозяй-
ство общей площадью в 600 га. Здесь имелись пашни, молочно-товарная 
ферма, свинарники, теплицы, пруды. Однако из-за отсутствия техники, 
доступных кредитов хозяйство это также было недостаточно эффектив-
ным. Свою отрицательную роль сыграло и отсутствие квалифицирован-
ных кадров в хозяйстве. И тем не менее в 2001 г. войсковое хозяйство 
А.  Головатого произвело: мяса – 12 тонн, молока – 125 тонн, пшеницы – 
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143 тонны, подсолнечника – 3000 тонн. Как показывает практика, эффек-
тивного коллективного хозяйствования не получилось. Многие казачьи 
общества утратили выделенные им земли. К 2011 г. доля земель казачьих 
обществ сократилась до 7 тысяч га. Из них 50% обрабатывались казаками, 
а остальные 50% сдавались в аренду. При этом от реализации выращен-
ной продукции казачьи общества заработали 13593453 рубля, а от сдачи в 
аренду – 17 млн рублей.

В отличие от хозяйственной деятельности казачьих обществ широкое 
развитие получили личные подсобные хозяйства. Уже в середине 90-х 
гг. казаки Кропоткинского казачьего общества начали заниматься выра-
щиванием огурцов в теплицах. Причем огурцы выращивались на тюках 
соломы экологически чистые. Начавший это дело атаман С.И. Столяров 
затем распространил этот опыт во многих районах края. Теплицы при-
носили владельцам личных хозяйств серьезный доход. Тем более что в 
Краснодарском крае на развитие личных подсобных хозяйств выделяются 
огромные средства из краевого бюджета. Так, за 1 кв. метр теплицы субси-
дии составляют 300 рублей. Субсидии выделяются владельцам ЛПХ под 
овощеводство, виноградарство, садоводство, животноводство, выделяют-
ся средства на приобретение племенного поголовья скота. К 2007 г. общая 
площадь теплиц у казаков на подворьях достигла 10 га. На выращивании 
картофеля специализируются казаки ст. Джумайловской, только в 540 ка-
зачьих хозяйствах урожай картофеля составил 50 тысяч тонн. Реализация 
картофеля приносит большой доход, способствующий тому, что молодежь, 
ранее уехавшая в город, теперь возвращается в станицу. В 2012 Законо-
дательное Собрание Краснодарского края приняло закон «О сельских 
усадьбах» для возрождения опустевших хуторов выделяются огромные 
средства тем, кто пожелает осесть на земле и вести свое хозяйство. Под 
сельскую усадьбу ее владельцу выделяется от 3 до 5 га земли. Таким об-
разом, в Краснодарском крае созданы условия для более весомого вклада 
казаков в развитие сельского хозяйства. Особенностью нашего края яв-
ляется отсутствие свободных земель. Имеющийся в крае фонд перерас-
пределения составляет всего 416 тысяч га. Помимо сельского хозяйства 
казаки успешно работают в строительном, туристическом бизнесе, сфере 
переработки и торговли. Однако в силу того, что у нас в стране основная 
часть овощей и фруктов импортируется и далеко не безопасна для здоро-
вья, так как содержит генномодифицированные элементы, то важнейшей 
задачей государства является обеспечение население своей продукцией.

К сожалению, на федеральном уровне перед казаками не ставится за-
дача участия в развитии сельского хозяйства. Так, и «Стратегия развития 
российского казачества до 2020 г.», и принятая в 2008 г. «Концепция го-
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сударственной политики в отношении российского казачества» главным 
направлением деятельности казачества видят так называемую государ-
ственную службу. И лишь «Концепция государственной политики Крас-
нодарского края в отношении кубанского казачества» одним из важней-
ших направлений деятельности казаков определяет их участие в развитии 
агропромышленного комплекса края. Казаки всегда были рачительными 
хозяевами и тружениками.

Таким образом, опыт кубанского казачества показывает, что наиболее 
эффективными формами хозяйствования на земле являются фермерство, 
личное подсобное хозяйство, индивидуальное частное предприятие. Эко-
номическая деятельность должна получить серьезную поддержку феде-
ральных и региональных властей. Необходимо создать систему льготного 
кредитования и систему кооперации, организовать оптовые рынки для 
сбыта продукции. Тогда мы не будем ожидать, когда нам привезут огурцы 
и помидоры из Турции, картофель из Египта, а морковь из Израиля.
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РОЛЬ СМИ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ 
ВОСПИТАНИИ КАЗАКОВ

Преосвященный Елисей, 
епископ Урюпинский и Новоаннинский

Несмотря на глубокие преобразования, происходящие во многих 
сферах жизни нашего государства, существенную озабоченность современ-
ного российского общества вызывает искаженность духовно-нравственного 
состояния нашей молодежи: утрата традиционных ценностей, забвение на-
циональных укладов, вытеснение из сознания людей исторической памяти, 
культивирование материально-вещных отношений – все это деформирует 
нравственный облик человека, тем самым дестабилизируя нормальное 
функционирование общества. На фоне таких дестабилизационных про-
цессов, на фоне падения нравственного уровня подрастающего поколения 
нельзя не порадоваться хоть и медленному, но все же возрождению нацио-
нального самосознания казачества. Я не оговорился, говоря о националь-
ном самосознании казаков. История казачества весьма противоречива: 
споры не затихают по вопросу о том, кем являются казаки – сословием или 
народом? Но казачество имело и свою, государством закрепленную терри-
торию, и свой быт, и свои традиции, и свой фольклор, и особый уклад жиз-
ни – все то, что отвечает критериям народности. После жесточайших лет 
геноцида, расказачивания, репрессий многое было утеряно, однако дух на-
рода в своей основе неистребим, а потому имеются реальные перспективы 
по крупицам восстанавливать преданное забвению и уничтожению.

Почему же мы так акцентируем внимание на казаках? Неужели нельзя 
просто воспитывать людей на общечеловеческих ценностях и тем самым 
поддерживать нравственное бытие в государстве? Нельзя! Путь к подлин-
ной нравственности и истинным ценностям всегда лежит через ценности 
своего народа, раскрывается через уклады и традиции, закрепленные в 
памяти многих поколений. А такой эксперимент – эксперимент на вос-
питание общечеловеческими ценностями – уже проводился в советское 
время. Пока были сдерживающие механизмы, многим казалось, что со-
ветские люди (русские, украинцы, белорусы, казахи, киргизы, грузины, 
армяне и многие другие) – носители отличительной морали. Но как толь-
ко государство разрушилось, на свет явилась образина человека: со зло-
бой в душе и ненавистью ко всему. Одним словом: и «общечеловеческой» 
морали не обрели, и забыли, а возможно и попрали, изничтожили соб-
ственные традиционные ценности. 

Нам могут сказать, что для любого человека есть единое на потребу – 
спасение бессмертной души от греха, восхождение к Царствию Божиему. 
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Ведь нас ради и нашего ради спасения Сын Человеческий, Господь наш 
Иисус Христос пришел в мир, стал одним из нас, претерпел страдания, 
вольную смерть и погребение. Но обратите внимание, что Господь при-
шел для всех: и на любой народной почве могут произрасти и произраста-
ют семена спасительного учения нашего Господа. Румын не воспитывают 
в русском укладе, а болгар по грузинскому образцу. Так и казаки должны 
обретать путь к вечному спасению через благочестивые традиции своего 
народа. Главное, чтобы восстанавливая свои традиционные обычаи, люди 
не забывали о вечном, о духовном спасении.

Охватить все вопросы нравственного воспитания, по сути, невозможно, 
как невозможно охватить «мир и его окрестности». И все же хотелось бы 
отметить некоторые важные позиции, связанные с ролью казачьих СМИ в 
духовно-нравственном воспитании. Точнее, необходимо отметить не саму 
роль казачьих СМИ (она должна стать масштабной, как противовес иным, 
несущим разврат СМИ), а сделать акцент на том, каково должно стать 
содержание средств массовой информации для возможного усиления 
духовно-нравственного компонента. Для этого кратко рассмотрим поня-
тие нравственность и возможности осуществления духовно-нравственного 
воспитания. 

Обычно нравственность определяют как особый вид нормативной ре-
гуляции человеческого поведения. Но к нормативной регуляции относят-
ся и правила, и уставы, и законы, зафиксированные государственными 
институтами. К нормативной регуляции относятся ритуалы и обычаи, и 
собственно мораль. Мораль, в свою очередь, от всех иных видов регуля-
ции поведения отличается: а) своей неинституциональностью (не имеет 
правовых форм регулирования); б) несовпадением должного и сущего по-
ведения, как это, например, бывает в обычае. Говоря о нормативной ре-
гуляции человеческого поведения, необходимо отметить, что нормы не 
основные факты нравственного бытия. Выше норм, как говорил Н.О. Лос-
ский, лежат ценности. Именно ценностное сознание созидает норму бы-
тия, а норма бытия сохраняет ценности от забвения и развала. Более того, 
нравственное бытие предполагает стремление к «высшей правде» и под-
линности человеческой жизни, а значит, предполагает и наличие идеала. 
Таким образом, нормы, ценности, идеалы – путеводные нити нравствен-
ного бытия человека.

Нормы как несомненный остов жизни, непрестанно должны препод-
носиться в содержании статей, интервью, бесед, рассказов, видеофильмов 
и т.д. Мы все знаем, что нарушение норм морали и обычаев ведет к потере 
уклада жизни, расстройству межличностных отношений и даже расчело-
вечиванию человека. По крупицам необходимо собрать материал, связан-
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ный с обычаями и традициями казаков, и лучшие из них проповедовать 
на страницах газет. Хотелось бы отметить несколько принципов казачьей 
нравственности, в своей основе опирающихся на православные нормы 
бытия: Господь сотворил человека по образу и подобию Своему! А по-
тому все люди равны и нет народов больших и малых. Не превозносись 
казачеством! Никогда не считай сына другого народа ниже или глупее 
себя. Помни, по тебе судят о народе твоем, по поступкам – о племе-
ни твоем! Будь прост, но не подобострастен, доброжелателен, но не 
льстив. Храни достоинство, но не превозносись. Но нормы – это лишь 
оклад ценностей, охраняющий и сберегающий их. 

Ценности превыше норм, ценности – это содержание норм бытия, и 
ради ценностей человек готов идти на величайшие подвиги и лишения. 
По-настоящему, как говорил И.А. Ильин, истинно ценным является толь-
ко то, за что человек готов сложить свою главу. Но если не будет света 
ценностей, то обряды и нормы бытия будут вырождаться или превра-
щаться в пустую формулу. А значит, не будет подлинного бытия. Но цен-
ности казачьей жизни также утеряны, как утеряны и обычаи. Известно, 
что пуще всех благ и самой жизни казаки ценят волю – волю казачью. Но 
воля казака в воле Божией, ибо от воли Божией зависит вечное спасение 
человека. Вера – как живая вода, как источник, без которого невозможно 
жить. Можно построить город-крепость, можно вооружиться для защиты 
своей земли, можно выработать определенные законы, но если не будет 
веры – не будет источника «живой воды», не будет самой жизни. Было 
бы замечательно, если на страницах казачьих газет мы могли бы увидеть 
примеры подлинной веры и доблести, мужества и любви, преданности 
и служения. Ценностью является и любовь к своему Отечеству. В новых 
казачьих заповедях возглашаются принципы любви к Родине, напри-
мер: люби Россию, ибо она твоя мать, и ничто в мире не заменит тебе 
ее; люби все, что с ранних лет ты впитал в кровь и плоть в вольных 
степях твоей Родины; мир, красота, любовь и правда – вот лозунги на 
твоем знамени на путях к России и т.д. Но можно ли представить цен-
ности без идеалов?

Идеалы как образ бытия и вечный зов к лучшему – без них невозможен 
нравственный рост, формирование нравственного сознания. Идеалы люб-
ви, целомудрия, преданности, заботы, почтения к старшим, защита своих 
святынь и своей земли и, конечно же, жажда праведности в вере – все это 
должно войти в содержание не только средств массовой информации, но 
и культивироваться в художественных произведениях, спектаклях, кон-
цертах, фестивалях, конкурсах. При этом необходимо помнить, что для 
идеала характерна постоянная неудовлетворенность наличным духовным 
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состоянием. Если человек удовлетворен своими достижениями, то он 
остановился в своем развитии. И это должно стать сигналом к серьезной 
рефлексии своей жизни. 

Мы знаем, что казак – это тот, кто по своему внутреннему усмотрению 
принимает строгий свод правил внутренней жизни, сформировавшийся 
столетиями. Издревле в казачьих семьях воспитывали детей на примере 
патриотизма и любви к Родине, лучших духовно-нравственных правил. 
Вообще-то, ранее считалось, что казаком нужно родиться. Казаки были 
вольными и гордыми, но приученными к дисциплине, они всегда под-
держивали законы государства и каноны Русской Православной Церкви. 
Но не только должно казаком родиться, нужно казаком и стать. О путях 
становлении казака должен знать всякий желающий быть казаком. «Ка-
заком нужно быть!» – этот постулат подчеркивает принцип пребывания 
на земле – принцип постоянного служения вере, своей земле и Отечеству.

Нелегко казачьим СМИ пробиться сквозь толщу «кривых зеркал», ци-
низма, разврата, ужасов и привнести в мир истинные идеалы. Человек, в 
силу своей искаженности, легко сворачивает с истинного, но трудного пути 
на широкую тропу внешних удовольствий. Но тем и благороднее задача, 
стоящая перед журналистами, жаждущими исконного возрождения. Это 
их служение. И если они действительно желают возрождать казачество, то 
им необходимо начинать с себя, со своего мужественного служения.

Мой доклад был бы не вполне законченным, если бы я не привел при-
меры из имеющегося опыта работы казачьих СМИ в нашем Донском 
казачьем крае. Так, на страницах «Усть-Медведицкой газеты», которая 
последние одиннадцать лет самым тесным образом взаимодействует с 
Усть-Медведицким казачьим округом (атаман Владимир Николаевич 
Попадьин, казачий полковник, а главный редактор газеты – Григорий 
Алексеевич Выпряшкин – родовой казак, имеет чин урядника, помощник 
атамана Усть-Медведицкого округа по связям со СМИ, внештатный кор-
респондент газеты «Казачий кругЪ» Волгоградского областного радио) 
постоянно публикуются материалы об истории казачества. 

Хотя в наше время иногда и говорят, что в казачестве больше мифоло-
гии и фольклора, но в действительности же в казачестве больше истории. 
И это доказано нашими героическими предками: и защитниками Азова 
в 1642 г., и Матвеем Ивановичем Платовым с казаками, победно вошед-
шими в Париж в Отечественную войну 1812 г., и Ермаком Тимофеевичем, 
и многими участниками казачьих походов, трудами которых «прираста-
ла землей». Немалая заслуга казачества в победе в Отечественной войне 
1812 г., 200-летие который мы недавно отметили. На территории Воскре-
сенского храма в г. Серафимовиче похоронен герой Отечественной войны 
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наказной атаман генерал Максим Григорьевич Власов. Десятки школь-
ников, студентов, туристов из других городов России приезжают на мо-
гилу героя. Подробные пояснения дает им настоятель храма. Совсем не-
давно, в ноябре 2012 г., ростовским телевидением снят в г. Серафимовиче 
фильм об атамане М.Г. Власове. Но не только история, но и современная 
жизнь подрастающего поколения казаков освещается на страницах усть-
медведицкой газеты: в Буерак-Поповской средней школе создана казачья 
организация, атаманом избран 10-классник Михаил Шолохов, работает 
замечательный детский коллектив художественной самодеятельности 
«Дончата», которые перенимают опыт народного коллектива казачьей 
песни и пляски «Беседушка» г. Серафимовича.

В «Усть-Медведицкой газете» выходит ежемесячная православная 
страница «Спаси и сохрани», в которой рассказывается о возрожде-
нии Православия в Серафимовичском районе, жемчужине Дона – Усть-
Медведицком Спасо-Преображенском монастыре, казаках-священниках, 
в том числе игумене Филарете – усть-медведицком казаке из х. Калмы-
кова – настоятеле Новочеркасского Свято-Вознесенского войскового ка-
федрального собора. Казачество кровью новомучеников и исповедников 
подтвердило верность свою Богу. «Казак без веры – не казак!» – говорят 
у нас на Дону многие столетия. Домом Пресвятой Богородицы издревле 
называют казаки донскую землю. Казак всегда жил с Богом как воин Хри-
стов, а эту силу нельзя победить! Источник нашей силы – Святая Церковь 
с ее Таинствами. «Усть-Медведицкая газета» подробно писала о посеще-
нии г. Новочеркасска 14 октября 2009 г. Патриархом Московским и всея 
Руси Кириллом. 

Освещается в «Усть-Медведицкой газете» и современная жизнь и до-
блестные дела казаков. Так, усть-медведицкие казаки в начале 2000-х гг. 
в составе делегации казаков Волгоградской области совершали походы в 
Крым (Феодосия, Симферополь, Севастополь) в поддержку русскоязычно-
го населения. Важная тема, и она нашла свое воплощение на страницах 
казачьих СМИ, – это тема Великой Отечественной войны и участия в ней 
казачества. Особенно актуальны данные материалы в преддверии празд-
нования 70-летия победы под Сталинградом. Подвиги под руководством 
Георгиевского кавалера, Героя Советского Союза, казака ст. Березовской 
К.И. Недорубова навеки вписаны в нашу историю. Описание таковых со-
бытий помогает читателям и восхищаться подвигами и стяжать пример 
доблести, отваги и любви к Родине.

Время сегодня все же вносит кое-какие коррективы в нашу жизнь. В ре-
зультате сложных общественных процессов, как по всей стране, так и в ка-
зачестве многие духовно-нравственные традиции оказались утраченны-
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ми. Многие сферы человеческой жизни, оставшиеся вне церковных стен, 
лишились той религиозной составляющей, которая питала и наполняла 
быт казака на протяжении веков. Последние годы в казачьих СМИ доско-
нально, как говорится, стежок к стежку, собирается воедино разодранное 
полотно казачьей жизни. Восстанавливается генетическая память казаче-
ства, его самобытность, духовно-нравственные, патриотические традиции. 
Именно поэтому роль казачьих средств массовой информации в духовно-
нравственном воспитании сегодня резко возрастает.

Глубоко убежден, что серьезная, кропотливая работа казачьих СМИ в 
области духовно-нравственного воспитания, основанная на концептуаль-
ных положениях о природе нравственности, на подлинном понимании 
человека, на восстановлении национального уклада жизни, на возрожде-
нии подлинной христианской веры, даст не только полнокровные всхо-
ды, но и обильные плоды праведности, веры и любви, укрепит народ в его 
исконных традициях не только ради жизни земной, но и ради созидания 
Царствия Божия.
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ СЪЕЗДОВ 
ПРАВОСЛАВНОЙ КАЗАЧЬЕЙ МОЛОДЕЖИ 
ЮГА РОССИИ

М.Г. Зинченко, 
руководитель казачьей 
молодежной организации «Донцы»

История проведения съездов ведется с 2006 г., когда на донской 
земле состоялся Первый Международный съезд православной казачьей мо-
лодежи. Форум прошел на земле, где веками складывались православные 
устои жизни, твердо соблюдались евангельские законы, как в семье, так и 
в обществе. Здесь превыше всего ценились долг и честь, мужество и отвага, 
любовь к Отечеству и готовность отдать жизнь свою «за други своя». 

На подготовку второго съезда православной казачьей молодежи ушло 
три года. Он стал переломным событием для всей казачьей молодежи. Это 
был настоящий молодежный праздник, на который съехались представи-
тели всех казачьих войск Российской Федерации, казачья молодежь из 
Беларуси, Украины, Армении, Южной Осетии, Абхазии, Приднестровья, 
США, Германии. Съезд стал крупнейшим молодежным форумом в Рос-
сии, с которого стартовала 65-я годовщина Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Программа и масштаб мероприятия были настолько внушительными, 
интересными и запоминающимися, что это не оставило равнодушным 
никого. На самом высоком уровне было решено сделать православные 
молодежные форумы ежегодными.

Со следующего года берет свое начало история съездов православной 
казачьей молодежи юга России.

Так уж повелось, что юг нашего Отечества является колыбелью каза-
чества. И на наш век выпало счастье наблюдать за возрождением и ста-
новлением Российского казачества, которое началось опять же на южных 
рубежах Родины. 

Первый, Второй и Третий съезды православной казачьей молодежи 
Юга России, традиционно проходящие на героической, пронизанной па-
триотизмом и самопожертвованием волгоградской земле, крепко связали 
для нас три неразрывных института: Отечество, веру православную и ка-
зачество. 

У четырех казачьих молодежных форумов были разные темы, но смыс-
ловая нагрузка была неизменна: государство – Церковь – казачество.

Последний, Третий съезд православной казачьей молодежи уже с тру-
дом можно характеризовать как мероприятие, касающееся только юга 



XXI Международные Рождественские образовательные чтения
«Традиционные ценности и современный мир»

34 25–26 января 2013 года

России. В нем приняли участие представители Всевеликого войска Дон-
ского, Кубанского и Терского казачьих войск, казаки из Воронежской, 
Рязанской, Липецкой, Московской областей, Республики Крым, Южной 
Осетии.

После него в среде казачьей молодежи зародилась новая идея, достой-
ная свершений своих отцов и дедов. Лидеры донской, терской и кубанской 
молодежи выдвинули идею создания всероссийской казачьей молодеж-
ной организации. Уверенности нам придало благословение в этом начи-
нании Его Высокопреосвященства, уважаемого владыки Кирилла, доброе 
напутствие председателя Совета при Президенте Российской Федерации 
по делам казачества Александра Дмитриевича Беглова, поддержка наших 
войсковых атаманов и казаков.

Тяжело вспоминать события прошедшей весны, когда на, казалось бы, 
незыблемые основы российского Православия была вылита вся грязь, вся 
ложь, которую себе можно было бы вообразить.

Конечно, благодаря отеческой заботе о нас, молодых казаках, наших 
духовников и настоятелей церквей у донской молодежи нашлись силы 
для того, чтобы выйти на первый в России сход казачьей молодежи в за-
щиту православных святынь, которые оскорбила группа так называемых 
Пусси Райт. Через две недели после схода прошел митинг в Краснодаре, 
в котором принял участие и губернатор края Александр Ткачев и многие 
другие уважаемые люди. В завершение у Храма Христа Спасителя под во-
дительством Святейшего Патриарха был совершен молебен. В этом каза-
чьем молодежном движении мы видим четкий след прошедших съездов, 
той работы, того вклада, который попытались в нас вложить наши духов-
ные отцы и отцы атаманы.
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА 

В.Н. Иванова,
доктор экономических наук, профессор, 
ректор МГУТУ им. К.Г. Разумовского

Московский государственный университет имени К.Г. Разумов-
ского первым в системе высшего образования России стал осуществлять 
целевую подготовку кадров из числа казаков. 

Благодаря поддержке Совета при Президенте по делам казачества, Ми-
нобранауки России, Синодального комитета по делам казачества нам уда-
лось не только преодолеть трудности становления казачьего университе-
та, но и приступить к формированию системы непрерывного образования 
российского казачества.

Мы рассматриваем непрерывное образование как условия для форми-
рования высокоразвитой, одухотворенной личности патриота России.

В Стратегии развития российского казачества Президент России по-
требовал сформировать вертикаль казачьего образования. Это задача не 
на один день, не на один год, это серьезная стратегическая линия, кото-
рую должен выдерживать и университет, и Синодальный комитет, и про-
фильная комиссия Совета по делам казачества, также рассчитываем на 
поддержку Министерства регионального развития России. 

Казак должен не просто быть носителем духовно-нравственной лич-
ности патриота, его долг – преображать все вокруг себя. Начав с себя, ка-
заки должны привести в порядок нравственное состояние всего нашего 
общества.

Первые шаги в этом направлении сделаны. Так, казаки ряда регионов 
создали казачьи патрули совместно с органами МВД.

В МГУТУ создали казачьи опорные пункты, прежде всего в наших об-
щежитиях. 

Для решения задачи сохранения культурно-исторических традиций 
казачества в июле прошлого года среди учащейся молодежи университета 
мы создали Институт казачества. Пока в институте две кафедры – исто-
рии и физического воспитания. В настоящее время создается кафедра 
теологии и культурологии, которая должна стать венцом формирования 
казачьего образования в вузе. 

Мы планируем развернуть деятельность этого института на все филиа-
лы вуза, 20 из которых непосредственно работают с войсковыми казачьи-
ми обществами в регионах традиционного проживания казачества.
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В своей деятельности мы стараемся придерживаться комплексного 
подхода, который, как известно, требует обеспечить целостность казачье-
го воспитания и обучения. Мы взаимодействуем по следующей вертикали: 
казачьи классы в школах, казачьи кадетские корпуса, казачьи училища и 
казачий университет. 

В настоящее время мы уже в третий раз проводим Олимпиаду «Кирилл 
Григорьевич Разумовский – к вершинам знаний». Ребята, которые побеж-
даю в этой Олимпиаде, имеют серьезные преимущества при поступлении 
в наш университет. 

Мы создали учебные центры по подготовке наших ребят к сдаче ЕГЭ, 
потому что при приеме ребят из кадетских корпусов мы обнаружили, что 
их знания не всегда велики и конкурировать в других университетах им 
будет сложно. Поэтому и был организован бюджетный целевой прием, 
который помогает ребятам продвигаться. Поэтому мы в регионах органи-
зовали учебные центры и работаем в них вместе с вами.

Теперь на повестке дня стоят высшие атаманские курсы. Заботясь о 
молодежи, мы должны думать, какой уровень понимания экономических 
процессов, государственных методов регулирования у атаманов хутор-
ских, станичных, отдельских казачьих обществ. Эту линию университет 
впервые открывает с февраля 2013 г., программа переподготовки занима-
ет 72 учебных часа. После чего слушатели получат свидетельства государ-
ственного образца, а самое главное – знания, помогающие им взаимодей-
ствовать с федеральными, местными органами власти, Министерством 
регионального развития, решать другие проблемы, которые стоят перед 
казачьими обществами.

Во все программы учебной подготовки включили казачий компонент. 
И мне кажется это очень важным, чтобы ребята, будь они казаки или нет, 
обучаясь в казачьем вузе, постигали бы, что такое казачество, казачья 
история, казачье самоуправление и т.д.

В регионах традиционного проживания казаков (Сибирь, Поволжье, 
Дон, Кубань) мы вместе с вами реализуем проекты в отношении модели 
казачьего самоуправления.

На наш взгляд, казачья станица должна иметь статус муниципального 
образования. На наш взгляд, назрела необходимость сформировать типо-
вой казачий хутор. Тем более, серьезная программа переселения казаков 
из Семиречья реализуется сейчас в Ставропольском крае, создается со-
ответствующая инфраструктура. Но очень важно, чтобы сами казаки по-
нимали, какова должна быть инфраструктура хутора, куреня, какой они 
должны располагать техникой и т.д. Эти затраты нужно государству брать 
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на себя. Свои наработки в этом плане мы готовы предоставить на рассмо-
трение и утверждение в Министерство регионального развития. 

Мы вместе с вами выступили с инициативой создания экономических 
советов при отдельских и войсковых казачьих обществах. Эти советы 
сформированы практически в каждом войске, и университету легко взаи-
модействовать с теми, кто отвечает за экономику и вместе делать шаги по 
укреплению экономических основ казачьих обществ. 

В конце прошлого года на базе филиалов мы провели целую серию 
семинаров-тренингов по кластерным технологиям планирования разви-
тия территории. В рамках этих семинаров в пяти казачьих войсках мы 
получили самые современные инструменты для организации экономи-
ческой деятельности казачьих территорий, разработали положение о 
территориальных кластерах, учитывающее участие казачества. Резуль-
татом семинаров стала разработка серьезных войсковых экономических 
проектов. 

Казачество – наиболее здоровая часть российского общества, которая 
способна стать лидером духовно-нравственного обновления России. Уни-
верситет готов быть рядом с казаками в решении этой задачи, готов взять 
на себя всевозможные направления продвижения.

На наш взгляд, одним из значимых дальнейших шагов на пути повыше-
ния уровня духовности, нравственности, образовательной миссии казаче-
ства стоит задача сформировать федеральный культурно-просветитель-
ский и научно-образовательный центр казачества. Мы готовы в универ-
ситете к этой работе подключиться, но такой центр должен стать детищем 
и войсковых казачьих обществ, и федерального Правительства.

В наших планах общеуниверситетский Институт казачества преобразо-
вать в военную кафедру, тогда университет мог бы быть связан с подготов-
кой казаков как в социально-экономическом плане, так и в военном.
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ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ШАХТИНСКОЙ 
И МИЛЛЕРОВСКОЙ ЕПАРХИИ 
С ВОЙСКОВЫМ КАЗАЧЬИМ ОБЩЕСТВОМ 
«ВСЕЛЕНСКОЕ ВОЙСКО ДОНСКОЕ»

Преосвященный Игнатий, 
епископ Шахтинский и Миллеровский 

Всечестные отцы, господа атаманы, братья-казаки, уважаемые 
участники нашего собрания!

Шахтинская епархия, которой Господь судил мне управлять, была соз-
дана решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 
27 июля 2011 г. Территория Шахтинской епархии достаточно большая, 
она раскинулась на донских просторах от Верхнего Дона до Нижнего, от 
ст. Вешенской до ст. Багаевской. 

Это древняя казачья земля с ее героической историей и славными тра-
дициями, воспетая великими сынами Тихого Дона – Михаилом Алексан-
дровичем Шолоховым и Николаем Николаевичем Туроверовым. Именно 
на этих землях, составляющих ныне каноническую территорию Шахтин-
ской епархии, происходили те трагические события, о которых повествует 
великий роман-эпопея Михаила Александровича Шолохова «Тихий Дон».

Здесь сражался с большевиками знаменитый командир первого бело-
го партизанского отряда, состоявшего в основном из казачьей молодежи, 
юнкеров, кадет и гимназистов, полковник Василий Михайлович Чернецов. 
Здесь же, под станцией Глубокой, он принял и мученическую кончину.

Здесь защищал свою землю от большевиков и знаменитый Гундоров-
ский Георгиевский казачий полк под командованием своего же земляка, 
знаменитого казачьего генерала Андриана Капитоновича Гусельщикова. 
Это воинское соединение прославилось на весь Дон своим мужеством, 
высочайшим боевым духом и подвигами. Весь личный состав полка был 
Георгиевскими кавалерами, 223 рядовых казака за исключительные бое-
вые заслуги были произведены в офицерские чины. Само наименование 
«гундоровец» стало на Дону синонимом доблестного и отважного воина. 

Здесь, на Верхнем Дону, произошло беспримерное по своему героиз-
му и трагизму Верхнедонское (Вешенское) восстание донских казаков, 
когда в течение весны 1919 г. верхнедонские казаки, свергнув советскую 
власть в своих хуторах и станицах, противостояли натиску регулярных 
частей Красной Армии. Восставшие ценой неимоверных усилий победи-
ли и соединились с белыми войсками, но победы эти были временны-
ми. Уже через год советская власть окончательно установилась на Дону 
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и очень жестоко отомстила казакам. Приведу характерный пример: если 
до революции в верхнедонской ст. Еланской было около 10000 жителей, 
то сейчас осталось не более 50 человек. Великолепный Никольский собор 
ст. Еланской до сих пор является безмолвным свидетелем тех страшных 
событий – на стенах собора и сейчас еще видны фрески с расстрелянными 
ликами святых. 

Невиданному по своему размаху геноциду советская власть подвергла 
как казачество, так и Церковь. Советские репрессии против казачества 
только на Дону унесли жизни, по разным оценкам, от двух до четырех 
миллионов казаков и членов их семей. Советская власть пыталась вытра-
вить даже память о казаках. Убивали даже за хранение шаровар с лампа-
сами. 

Казачьи земли превратились как бы в огромный антиминс, так как 
практически не осталось места, где не была пролита мученическая кровь 
или не было бы мученических костей.

Особенную жестокость проявляли коммунисты по отношению к ка-
зачьему духовенству. Здесь ненависть многократно усиливалась. Нена-
висть к казачеству умножалась на ненависть к Богу и Христовой Церкви. 
Большевики видели в казачьем духовенстве идеологов казачьего сопро-
тивления. Отчасти это так и было, поскольку казачьи священники очень 
часто выступали с горячими проповедями против коммунистов и служи-
ли молебны на вооруженное сопротивление советской власти. Все это еще 
больше усиливало ненависть коммунистов к духовенству казачьего проис-
хождения. Расправы над священниками в казачьих хуторах и станицах во 
время Гражданской войны были ужасны.

Жестокость советских гонений на Русскую Православную Церковь в 
целом и на донское духовенство в частности не ослабела после окончания 
Гражданской войны; напротив, репрессии приняли системный характер. 

За непродолжительное время существования нашей епархии были 
полностью сформированы все епархиальные структуры, в том числе и 
27 епархиальных отделов и комиссий, и отдел по взаимодействию с каза-
чеством. Делу возрождения казачества, его воцерковления в нашей епар-
хии всегда уделялось особое внимание. Епархиальный отдел по взаимо-
действию с казачеством, наряду с четырьмя профильными отделами: по 
миссионерству, религиозному образованию и катехизации, социальному 
служению и благотворительности и работе с молодежью, – входит в Ко-
ординационный Совет епархии.

Говоря о работе нашего отдела по взаимодействию с казачеством и во-
обще о воцерковлении казачества на канонической территории Шахтин-
ской епархии, позволю себе привести некоторые цифры и факты.
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На канонической территории Шахтинской епархии проживают около 
25000 казаков – членов казачьих обществ, входящих в войсковое казачье об-
щество «Всевеликое войско Донское» (ВКО ВВД). Следует отметить, что это 
учет только казаков, без учета членов их семей. Из структур ВКО ВВД на ка-
нонической территории Шахтинской епархии расположены полностью весь 
Верхне-Донской округ, почти весь, за исключением Усть-Белокалитвинского 
юрта, Донецкий округ, а также Александровск-Грушевский, Новошахтин-
ский, Багаевский, Родионово-Несветайский юрты Черкасского округа и 
Нижнедонской юрт Первого Донского округа. 

Помимо реестровых казачьих обществ, на территории Шахтинской 
епархии действует ряд общественных казачьих организаций и объедине-
ний, которые объединяют в своих рядах еще несколько тысяч казаков. Точ-
ных данных по численности казаков общественных казачьих организаций 
пока нет, отделом по взаимодействию с казачеством Шахтинской епархии 
ведется сейчас работа по установлению точного количественного состава 
общественных казачьих организаций для духовно-просветительской ра-
боты среди казаков, с целью воцерковления казаков общественных каза-
чьих организаций и недопущения распространения в их среде язычества, 
сектантства и экстремизма. 

23 священника нашей епархии официально назначены духовниками 
казачьих обществ, все они являются также и членами казачьих обществ 
и окормляют их духовно. То есть наши духовники – это не редкие гости у 
казаков, как это бывало некоторое время назад, теперь они полноправные 
члены казачьих обществ и делят с казаками все их горести и радости. Око-
ло 20 священников духовно окормляют общественные казачьи организа-
ции. Кроме того, поскольку наша епархия находится на казачьей земле 
и казаки проживают практически на канонических территориях каждо-
го нашего прихода, то в той или иной степени всем священникам нашей 
епархии приходиться взаимодействовать с казачеством.

Особое внимание уделяется казачьим образовательным учреждениям. 
На канонической территории Шахтинской епархии находятся Шахтин-
ский Я.П. Бакланова казачий кадетский корпус, Миллеровское казачье 
кадетское профессиональное училище и еще около 100 образовательных 
учреждений разного уровня, имеющих статус «казачье». Это и общеоб-
разовательные средние школы и гимназии, и детские сады, и учреждения 
дополнительного образования: «Дома детства и юношества», центры раз-
вития творчества детей и молодежи. Все эти учреждения так или иначе со-
трудничают как с казачеством, так и с нашими священниками. Конечно, 
еще не везде это сотрудничество достаточно интенсивное, есть еще много 
того, над чем надо поработать и над чем Шахтинская епархия уже работа-
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ет. Духовничеством обязательно будут охвачены все казачьи образователь-
ные учреждения, находящиеся на канонической территории Шахтинской 
епархии. Во всех образовательных казачьих учреждениях будут созданы 
молитвенные помещения и, возможно, построены часовни и храмы. 

Прекрасным примером сотрудничества казачьих образовательных 
учреждений и Церкви в нашей епархии является сотрудничество с Шах-
тинским Я.П. Бакланова казачьим кадетским корпусом. В кадетском кор-
пусе на постоянной основе действуют два духовника. Строится православ-
ный храм в честь святого страстотерпца цесаревича Алексея. Кадеты кор-
пуса регулярно исповедуются и причащаются в Покровском кафедраль-
ном соборе и других храмах г. Шахты. Городские священники вместе с ка-
детами каждый вечер читают вечернее молитвенное правило. Регулярно 
организовываются паломничества кадет по святым местам России. 

К сожалению, казачий кадетский корпус на канонической территории 
Шахтинской епархии пока один, а протяженность епархии большая, и не-
обходимость открытия новых корпусов достаточно острая. Радует, что на-
чались работы по строительству кадетского корпуса на Верхнем Дону, в 
ст. Каргинской Боковского района. Есть также намерения у руководства 
и казаков г. Зверево открыть кадетский корпус на базе одной из общеоб-
разовательных школ города. С открытием этого образовательного учреж-
дения у казаков Донецкого округа появится свой кадетский корпус на тер-
ритории Шахтинской епархии.

Донская митрополия совместно с ВКО ВВД выстраивает сейчас систему 
непрерывного казачьего образования, от детского сада до вуза. Кроме того, 
охватывается вниманием и внешкольное, досуговое время казачат. Будет 
все более широко развиваться сотрудничество с казачьими центрами раз-
вития творчества детей и молодежи, а также взаимодействие с казачьими 
военно-историческими и военно-патриотическими клубами, летними ла-
герями. Так, например, в Сулинском благочинии нашей епархии совмест-
но с казаками планируется открытие в этом году военно-патриотического 
клуба и конно-спортивной школы с центром иппотерапии.

Очень хочется надеяться, что все наши инициативы и проекты, направ-
ленные на воцерковление, а следовательно, и на возрождение казачества, 
с помощью Божией осуществятся. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ КАЗАЧЕСТВА 
В СОЦИАЛЬНУЮ СТРУКТУРУ 
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
И РОЛЬ ПРАВОСЛАВИЯ В ЭТОМ ПРОЦЕССЕ

Преосвященный Иосиф, 
епископ Ямпольский,
председатель комитета 
по взаимодействию с казачеством Украины

Позвольте мне сегодня, оставив какой бы то ни было политиче-
ский контекст становления института казачества в Украине, проанали-
зировать перспективы социальной интеграции казачества в социальную 
структуру современного общества и роли Православия в этом процессе. 

Очевидным становится то, что сегодня интеграционный процесс свя-
зан с существованием двух взаимонаправленных тенденций: тенденции 
вхождения казачества в современную социальную структуру и расшире-
ния понимания обществом специфики казачества, его целей, приорите-
тов, образа жизни и православных традиций. Не вызывает сомнения и то, 
что в данном процессе Православная Церковь занимает доминирующее 
место.

Следует заметить: внутренняя консолидация казачьего общества яв-
ляется еще незавершенной. Разъединение, несовпадение или даже кон-
фронтация по отдельным вопросам казачьей жизни «бьет» по авторитету 
казачества, усиливает тенденцию рассматривать казачество как стихий-
ную «неоформившуюся массу», ведомую амбициозными лидерами, или 
видеть в казачестве только «сборище» людей, занятых междоусобными 
распрями и выяснением первенства в отношениях. Все это ведет к неадек-
ватным представлениям о казачестве, вредит развитию казачьего сообще-
ства в современной Украине и России. При решении данной проблемы 
важно не забывать уроки истории и помнить, что без хранения веры, без 
духовной ревности, без твердой опоры на духовные и нравственные цен-
ности возродить казачество невозможно. В этой связи мы горячо отста-
иваем позицию, что возродить казачье движение в Украине, сделать его 
жизнеспособным возможно только путем объединения его вокруг кано-
нической Православной Церкви.

Все вышесказанное обусловливает то, что облик современного каза-
чества, занявшего уже достаточно прочно свое место в социальной жиз-
ни общества, определяется и в дальнейшем будет определяться тем, как 
именно будут разрешаться дилеммы социальной интеграции. 
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Изучение документальных источников показало, что государственные 
органы располагают малым объемом достоверных, регулярно обновляе-
мых аналитических данных о казачестве. Отсутствие необходимых госу-
дарственных документов заставляет нас самостоятельно осуществлять 
сбор и систематизацию первичной информации, разрозненных архивных 
и текущих документов государственных органов и казачьих обществ, а 
также вести личные наблюдения, опросы экспертов и реализовывать дру-
гие традиционные методы, адаптированные к реалиям жизни.

В период современных общественных трансформаций для биографии 
современного украинского казачества характерны следующие моменты: 

1) стремление к возрождению;
2) возникновение внутренней дифференциации;
3) усвоение новой рациональности в условиях модернизации (в том 

числе и на ярком примере России).
События последнего периода свидетельствуют о том, что казачество 

вступило на путь отказа от формулы «иного не дано» в пользу культурно-
социального разнообразия, что означает возможность формирования но-
вого имиджа. Кроме того, для казачества сегодня важно генерирование 
новых идей, новых структур, новых движений, вариантов развития в опо-
ре исключительно на православную традицию.

Деятельность казачьих организаций по социализации осуществляется 
в последнее время не спонтанно, а комплексно и охватывает 3 основных 
направления. 

Первым является культурно-воспитательное направление, которое 
подразумевает возрождение казачьей культуры благодаря созданию цен-
тров казачьей культуры, центров развития творчества детей и молодежи, 
центров экологического, исторического и военно-патриотического воспи-
тания, а также центров дополнительного образования. 

Второе направление акцентирует внимание на образовательном про-
цессе, это выражается в функционировании образовательных учрежде-
ний со статусом «казачье», а также введении казачьей компоненты в об-
разовательный процесс.

Третье направление нацелено на оказание социальной поддержки и 
помощи детям и семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. 
Необходимо отметить, что казачьи организации не преследуют задачу 
оказачивания молодежи в процессе ее социализации.

Социальные перспективы казачества, прежде всего, мы видим в консо-
лидации казачьей общности, ее социальном обновлении, интеграции мо-
лодежи в казачьи структуры. К сожалению, молодежная проблематика не 
была актуальна в период возрождения казачьего движения на Украине, 
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озабоченного достижением определенного политического и социального 
статуса в украинском обществе. 

Не драматизируя ситуацию, связанную с обострением социально-
демографических процессов, можно констатировать, что нарастает тен-
денция социальной изоляции казачества, замедляется приток молодых 
людей в казачье движение, и как следствие встает вопрос о социальном 
воспроизводстве казачества. 

Да, следует признать, что новое постсоветское поколение молодежи не 
испытывает интереса к казачьему прошлому, казачьему движению, каза-
чьей культуре. Узость социальных интересов, неразвитое историческое 
сознание, нигилизм в оценке социальных и нравственных ценностей ста-
новятсят мощными социокультурными барьерами на пути диалога каза-
чества и молодежи в Украине.

Таким образом, казачье движение подходит к той точке общественно-
го развития, в которой обнаруживается путь становления гражданской 
структуры, которая, освободив традицию от этнической ограниченности, 
становится субъектом социального развития, объективно заинтересован-
ным во взаимодействии с молодежью, в возведении мостов между поко-
лениями.

Подчеркнем, что продолжение процессов старения украинского обще-
ства обретает социально негативный смысл для будущего страны, и каза-
чество сможет сыграть роль «катализатора» позитивных перемен в кон-
тексте социально-воспроизводственной функции молодежи. 

Речь идет о том, что социальные интересы молодого поколения вклю-
чают приоритеты социальной экологии, саморазвития, рекреации, 
культурно-исторического наследия. Казачество успешно участвует в реа-
лизации различных программ на государственном и региональном уров-
не, но ощутимые результаты влияют в основном на жизнь старшего и 
среднего поколений, которые продолжают жить ценностями советского 
периода, для которых важными являются социально-экономические и со-
циальные проблемы (занятость, уровень зарплаты, цены, качество здра-
воохранения и образования). 

Запросы основной массы населения Украины ориентируются на соци-
альную стабильность: молодежь не идентифицирует себя с переменами, 
с социальной модернизацией, не отождествляет собственные позиции и 
ресурсы с базовыми социальными и государственными институтами, не 
демонстрирует достаточной готовности к совместным социальным прак-
тикам.

В контексте логики расширения влияния казачье движение может рас-
ширить свою деятельность в молодежные сферы общественной жизни, а 
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именно движение за здоровый образ жизни, развитие мужественности, 
дисциплинированности, обязательности. Все эти личностные качества со-
впадают с ориентациями молодежи. Присущая казачеству динамическая 
тенденция к социальному воспроизводству предполагает консолидацию 
казачества (реестрового и нереестрового) на основе сохранения единого 
социокультурного пространства, что требует совместных практик и с мо-
лодежью.

Казачество должно помочь молодым людям самореализоваться, стать 
достойными гражданами нашей страны. Приходя в Церковь, человек по-
нимает, что те жизненные ориентиры, о которых он только догадывал-
ся, о которых читал в книжках и принимал за высший идеал для кого-то, 
но не всегда для себя, реально должны стать его жизнью. Убеждены, что 
Церковь по своей природе должна объединить, а казачество должно стать 
связующим звеном между Православием и людьми, небезразличными к 
прошлому, настоящему и будущему своей страны.

Поэтому социальная мобилизация казачества на Украине может вы-
ступать в двух направлениях: 

1) внутренняя социальная консолидация на основе православной 
веры;

2) стремление обрести более высокий социально-политический 
ста  тус, участвовать в новых формах деятельности под омофором 
Матери Церкви. 

Определившись в отношениях с государством, действуя в рамках го-
сударственной казачьей политики, казачье движение может нарастить 
социальный потенциал в системе общественных взаимодействий. Если 
в государственном статусе раскроется традиционность казачества, диа-
лог с молодежью нацелит на социальную инновацию, позволит сформи-
ровать новые социальные и социокультурные возможности, которые и 
ориентируют на конструирование, создание нового социального облика 
казачества.

Казачество, как общественные организации и как сословие, уже про-
водит мероприятия по повышению социальной активности и ответствен-
ности за развитие общества. При этом в условиях практически отсутствия 
полной правовой легитимации казачества, значение приобретает вопрос 
создания казачьих территориальных громад. 

Возрождая казачество, мы сможем возродить гражданскую, социаль-
ную и, наконец, политическую активность казаков Украины и тем самым 
наиболее полно реализовать и решить задачи по укреплению своего стату-
са, авторитета, благосостояния, а также участия в управлении социально-
экономическими процессами. 
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Следует заметить, что интеграция казачества в современное украинское 
общество происходит на основе массовых традиционных представлений, 
и поэтому ориентирована на новые социальные реалии и расширение со-
циального спектра деятельности. Это естественным образом находит свое 
отражение в новых задачах, которые ставит перед собой и Синодальный 
отдел по взаимодействию с казачеством, и Координационный совет при 
Кабинете Министров Украины.

По милости Божией и благословению Матери Церкви мы делаем и бу-
дем делать все для возрождения казачества в Украине, но для реализации 
этих социальных проектов необходима и политическая воля руководства 
в формировании казачьей политики.
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
НЕПРЕРЫВНОГО КАЗАЧЬЕГО ВОСПИТАНИЯ: 
ОПЫТ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

И.В. Казарезов, 
кандидат экономических наук, 
директор департамента по делам казачества
администрации Ростовской области, 
товарищ атамана ВКО Всевеликое войско Донское

Ставшие уже традиционными Рождественские чтения занимают 
особое место в жизни донского православного казачества, подводят ито-
ги проведенной работы, намечают ориентиры на будущее в богоугодном 
деле – воспитании у граждан и подрастающего поколения высоких духов-
ных ценностей.

В настоящее время существует острая необходимость качественной и 
структурной переоценки состояния и содержания образования на всех 
ступенях и направлениях деятельности современных образовательных 
учреждений, обусловленная кардинальными политическими и социально-
экономическими изменениями, произошедшими в России за последние 
десятилетия. Очевидно, что внутреннее и внешнее благополучие и про-
грессивное развитие российского общества во многом зависит от того, 
чему и как сегодня учат и воспитывают детей в системе образовательных 
учреждений. Успешное экономическое развитие, успехи на политическом 
поприще как внутри страны, так и на международном уровне неразрыв-
но связаны с решением очень важного вопроса – воспитания морально 
и нравственно устойчивого гражданина, способного осознать, принять и 
поддержать деятельность государства, направленную на укрепление его 
позиций. Важная роль в этой работе принадлежит учебным заведениям: 
общеобразовательным школам, учреждениям дополнительного образо-
вания, учреждениям начального, среднего и высшего профессионального 
образования.

В настоящее время одной из стратегических целей государственной по-
литики Российской Федерации в отношении воспитания и образования 
молодежи является поддержка российского казачества в целом и системы 
казачьего образования в частности.

Система образовательных учреждений с казачьей составляющей учеб -
но-воспитательного процесса завоевывает прочный авторитет в образова-
тельном пространстве по всей России. Возрождение казачьих образова-
тельных учреждений, существовавших в дореволюционной России, и соз-
дание новых неслучайно. Это не только поиск инновационных методик 
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и реформирование системы образования в стране, но и необходимость, 
обусловленная новыми этапами развития казачьего движения в совре-
менных условиях.

Сегодня казачье кадетское образование является одной из перспек-
тивных образовательных структур, обеспечивающих развитие системы 
духовно-нравственного и патриотического воспитания населения Ростов-
ской области, и прежде всего молодежи. В его основе лежит системное 
обеспечение единства обучения и воспитания, стремление к личностной 
самореализации через широкий пласт культуры казачества, сформиро-
ванной на идеях державности, патриотизма, Православия, беззаветного 
служения Отечеству и безукоризненного исполнения воинского долга.

Структура казачьего образования в Ростовской области выглядит на 
настоящий момент следующим образом: изучение казачьего компонента 
начинается с казачьего детского сада (их 30), затем продолжается в ка-
зачьей общеобразовательной школе (120). Занимаются внеурочной дея-
тельностью в казачьих учреждениях дополнительного образования (20). 
Заканчивая первую ступень, ребенок имеет право выбора: продолжить 
обучение в школе либо поступить в кадетский казачий корпус (их в об-
ласти 6). Нам необходимо продолжить развитие этой целостной системы, 
основанной на внедрении инновационных методик и технологий патрио-
тического и гражданского воспитания, опирающихся на казачьи тради-
ции и культурно-исторические особенности Донского края.

В наше время, когда историческая миссия казачества – служба на бла-
го России – возрождается, вопрос о содержании казачьего образования 
становится отнюдь не праздным. Возрождение казачьего образования об-
ретает серьезные масштабы. Например, число казачьих кадетских корпу-
сов по всей России уже приближается к дореволюционному показателю.

Сегодня на повестке дня стоит вопрос о том, чтобы развивать казачье 
образование на Дону как содержательное направление, а не только как 
изучение традиций. Речь о возрождении качества казачьего образования. 
В первую очередь это касается реальных профессиональных знаний, учи-
тывающих историческое предназначение казачества к государственной 
службе, основанной на патриотизме и профессионализме. Комплексное 
образование, в котором соединяются изучение традиций и получение ак-
туальных знаний и навыков, полезных на будущей службе Отечеству, – 
вот направление возрождения и развития казачьего образования на Дону.

Казачье образование – это процесс и результат усвоения систематизи-
рованных знаний и навыков по казачьей тематике, целенаправленное вос-
питание высоких духовных, морально-нравственных, служебно-деловых 
и боевых качеств, патриотического воспитания в сочетании с усиленной 
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физической и военно-прикладной подготовкой, которые должны обеспе-
чить готовность казака к государственной и иной службе на различных 
поприщах.

Согласно Концепции, утвержденной Президентом пр–1355 от 02.07.2008, 
«возрождение и развитие духовно-культурных основ российского каза-
чества, семейных традиций, осуществление патриотического воспитания 
казачьей молодежи» является одной из основных целей государственной 
политики Российской Федерации в отношении российского казачества. 
В числе задач, решение которых позволит достичь указанной цели, в 
Концепции указаны «сохранение исторических, культурных и духовных 
традиций российского казачества в воспитательном и образовательном 
процессе; обеспечение участия российского казачества в возрождении 
принципов общегражданского патриотизма, верного служения Отече-
ству на основе традиций российского казачества; содействие сохранению 
и развитию самобытной культуры российского казачества, образа жизни, 
традиций и духовных ценностей казаков».

Оптимальным способом решения поставленных задач является созда-
ние казачьих университетских комплексов, аналогов которым в России 
до настоящего момента нет. По данному вопросу разработана Концепция 
на базе ФГБОУ ВПО «Южно-Российский государственный технический 
университет имени М.И. Платова», расположенного в столице донского 
казачества в г. Новочеркасске. Подобные комплексы позволят реализо-
вать процесс непрерывного казачьего образования: начиная работать с 
выпускниками начальных школ, в конечном итоге готовят их к служению 
Отечеству на военном и гражданском поприще. Таким образом, будет обе-
спечена «историческая преемственность поколений, сохранение, транс-
ляция и развитие национальной культуры; воспитание патриотов России, 
уважающих права и свободы личности и обладающих высокой нравствен-
ностью», что стоит на первом месте среди множества целей и задач «На-
циональной доктрины образования в Российской Федерации».

Поскольку казачий компонент содержания общего образования мо-
жет являться составной частью национально-регионального компонента 
образовательных учреждений, его конкретные цели и задачи могут быть 
определены в каждом казачьем регионе и соответствовать общей направ-
ленности целей и задач патриотического воспитания молодежи. При этом 
должна быть определена модель выпускника казачьего учебного заведе-
ния, его характеристика, набор качеств, нормы поведения.

Принципиально важно, чтобы возрождение высшего казачьего образо-
вания опиралось, с одной стороны, на запрос самих граждан, относящих се -
бя к данной этнокультурной общности, с другой стороны, – на положения 
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этнокультурной политики государства. Поэтому принято решение о созда-
нии первого казачьего университетского комплекса в месте наибольшей кон-
центрации казачьих средних образовательных учреждений. В государствен-
ный реестр казачьих обществ Российской федерации в настоящий момент 
внесено 11 казачьих обществ. Ростовская область, наряду с Астраханской, 
Волгоградской областями и Республикой Калмыкией, входит в войсковое 
казачье общество Всевеликое войско Донское – самое многочисленное каза-
чье общество, насчитывающее более 125 тысяч человек. Казачий универси-
тетский комплекс является следующим, важным и, может быть, основным 
этапом в процессе получения казачьего образования молодыми людьми, у 
которых есть желание получить комплексное высшее образование в совокуп-
ности со знаниями культуры, быта, уклада, традиций казачества.

На сегодняшний день на территории Всевеликого войска Донского и, 
в частности, Ростовской области, создана и функционирует целостная си-
стема казачьего образования.

Правовым основанием для формирования системы взаимодействия 
всех субъектов казачьего кадетского образования (образовательных учреж-
дений, семьи, казачьих обществ, общественных организаций, учреждений 
культуры и спорта, религиозных организаций и др.), стал областной за-
кон «О казачьем кадетском образовании в Ростовской области», который 
лег в основу разработки концептуальных основ казачьего образования 
на Дону. В 2012 г. постановлением Правительства Ростовской области 
утверждена концепция духовно-нравственного и патриотического вос-
питания обучающихся в образовательных учреждениях Ростовской обла-
сти с кадетским и казачьим компонентом. В целях сохранения и развития 
культурно-исторических традиций донского казачества и региональных 
особенностей Донского края постановлением Правительства Ростовской 
области утверждено Положение о присвоении статуса «казачье» образо-
вательным учреждениям.

Единая концептуальная позиция в отношении содержания и организа-
ции казачьего кадетского образования на Дону обеспечивает:

– выработку единых требований к содержанию и организации ка-
зачьего образования в современных социальном и образователь-
ном контекстах;

– решение задач гражданско-патриотического и духовно-нравст-
вен ного воспитания молодежи;

– возрождение ценностей и традиций донского казачества;
– преемственность и непрерывность образования казаков-кадет в 

соответствии с современными требованиями к качеству образо-
вания;
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– эффективность взаимодействия органов власти, образователь-
ных учреждений и казачьих обществ.

В соответствии с поручением губернатора Ростовской области В.Ю. Го-
лубева утвержден план-график расширения сети казачьих кадетских кор-
пусов на территории Ростовской области на период до 2020 г. В целом 
система казачьего образования только в Ростовской области охватывает 
более 28000 учащихся.

С целью реализации идеи по созданию системы непрерывного казачье-
го образования Минобрнауки России приняло решение:

– в соответствии с приказом министерства образования и науки 
РФ кадетская школа-интернат «Морозовский А.В. Суворова ка-
зачий кадетский корпус» реорганизован в форме присоединения 
к ФГБО учреждению высшего профессионального образования 
«Московский государственный университет технологий и управ-
ления имени К.Г. Разумовского» в качестве обособленного струк-
турного подразделения;

– кадетская школа «Второй Донской Императора Николая II каза-
чий кадетский корпус» реорганизован в форме присоединения 
к ФГБО учреждению высшего профессионального образования 
«Донской государственный технический университет» в качестве 
обособленного структурного подразделения.

Указанные корпуса функционируют в едином образовательном про-
странстве казачьих кадетских учреждений Ростовской области. Заклю-
чены договоры о сотрудничестве и партнерстве между университетами и 
департаментом по казачеству.

После окончания второй ступени образования дети могут продолжить 
обучение в казачьих профессиональных училищах (в нашей области их 
шесть). Созданная в казачьих кадетских учебных заведениях Ростовской 
и Волгоградской областей система военно-патриотического, духовно-
нравственного и физического воспитания позволяет успешно готовить 
кадет к служению Отечеству на военном и гражданском поприще. Мно-
гие выпускники кадетских корпусов поступают для дальнейшего образо-
вания в военные вузы. Согласно статистическим данным, более 95 про-
центов выпускников казачьих кадетских корпусов продолжают свое об-
разование в престижных вузах страны. Из них ежегодно от 30 до 70 про-
центов становятся курсантами высших военных учебных заведений, около 
30 процентов – студентами гражданских вузов. Но поступление в военные 
вузы страны, как известно, приостановлено на ближайшие два-три года. 
Поэтому очень важно своевременно переориентировать образовательный 
процесс. В отличие от Суворовских и Нахимовских военных училищ, в ка-
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детских корпусах дается универсальное образование, позволяющее про-
должить обучение и в гражданских вузах.

В этой связи департаментом по делам казачества и кадетских учебных 
заведений Ростовской области совместно с 14 вузами Ростовской области 
заключены договоры о сотрудничестве, в рамках которых выделяются ме-
ста для целевого приема для лиц, рекомендованных казачьим обществом 
совместно с департаментом по казачеству. Особо хочу отметить опыт ра-
боты в данном направлении Московского государственного университета 
технологий и управления имени К.Г. Разумовского. В 2012 г. в ростовский 
филиал указанного вуза по целевому направлению были зачислены на 
обучение 21 выпускник казачьих кадетских корпусов и учреждений на-
чального профессионального образования. Наиболее востребованными 
являются специальности «Экономическое управление» и «Технологии 
продуктов питания и потребительский рынок». Привлекая казаков Дона 
на учебу, помогая казачьим территориям в составлении бизнес-планов, 
создавая малые инновационные предприятия между вузом, студентами и 
работодателями, данный университет активно претворяет в жизнь прези-
дентскую программу поддержки казачьих территорий.

Завершая свой доклад, хочу отметить, что для Всевеликого войска Дон-
ского прошедший год был особенным.

В столице мирового казачества г. Новочеркасске прошел IV Всемир-
ный конгресс казаков, на недавнем Совете при Президенте Российской 
Федерации по делам казачества принята Стратегия развития российского 
казачества до 2020 г., в стране и на Дону широко отмечается 200-летие со 
дня победы в Отечественной войне 1812 г. Во всех мероприятиях красной 
нитью проходит мысль об особой роли Русской Православной Церкви в 
нашей жизни.

И это не случайно. Потому что на протяжении многих столетий право-
славная вера была и остается тем духовным стержнем, той внутренней си-
лой, которая определяла и определяет высокий патриотизм казачества, 
его стремление служить идеалам добра и правды, проявлять необычай-
ную стойкость и героизм в боях за Родину.

Выражаю уверенность в том, что в результате совместных усилий мы 
воспитаем молодое поколение, достойное славы наших предков, готовых 
на новые подвиги во имя великой России.
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ПЕДАГОГИКА КАЗАЧЕСТВА 
В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ 
ДЛЯ РАБОТЫ В КЛАССАХ 
КАЗАЧЬЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

С.Е. Лукаш, 
доктор педагогических наук, 
профессор Армавирской государственной 
педагогической академии

Сегодня на Юге России – в Ростовской и Волгоградской областях, 
Краснодарском и Ставропольском краях – во всю силу проявился по-
истине народный феномен педагогики казачества. Это тысячи классов 
казачьей направленности, десятки школ, профессиональных училищ, 
лицеев со статусом «казачье образовательное учреждение», многочис-
ленные кадетские казачьи корпуса, молодежные клубы, детские до-
школьные учреждения, реализующие региональный казачий образова-
тельный компонент. Это десятки тысяч учащихся и их родителей, учите-
лей казачьих классов, казаков-кураторов, священнослужителей, объеди-
ненных в едином воспитательном пространстве педагогики казачества. 
Все эти люди, используя, как правило, авторские разработки, методом 
проб и ошибок торят дорогу в непростой социально-педагогической сре-
де Юга России, сталкиваясь зачастую с непониманием и пессимизмом 
окружающих.

Постановление главы администрации Краснодарского края №799 от 
14.08.2004 г. «Об утверждении положения об образовании казачьих клас-
сов в общеобразовательных учреждениях на территории Краснодарского 
края» заметно активизировало работу по приобщению молодых поколе-
ний кубанцев к ценностям и идеалам казачьей культуры. Сегодня на Куба-
ни функционируют более 1300 классов и групп казачьей направленности, 
16 школ носят статус «казачья». В крае открыты шесть казачьих кадетских 
корпусов, развивается система казачьего начального профессионального 
образования. «Мы гордимся тем, что число казачат у нас растет каждый 
год. Причем я имею в виду и рождаемость, и число учащихся казачьих 
классов и корпусов. Сегодня их уже 30000. Да, пока это всего 4% школь-
ников края. Но мы целенаправленно идем к цифре 30–40%! Такую зада-
чу войску поставил губернатор. И темпы последних лет доказывают – это 
вполне реально», – отметил атаман Кубанского казачьего войска Н.А. До-
луда на Всероссийском совещании по духовному и патриотическому вос-
питанию молодежи с участием Президента РФ В.В. Путина, проходившем 
в Краснодаре 12 сентября 2012 г.
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В столь динамичном и массовом процессе, коим сегодня выступает пе-
дагогика казачества, не обходится и без определенных издержек. В первую 
очередь здесь следует указать на то, что значительный рост количествен-
ных показателей не подкрепляется развитием на должном уровне методо-
логической и методической подготовки учителей, работающих в классах 
и группах казачьей направленности. Следует также отметить, что запро-
сы кубанских школ в отношении подготовки специалистов, работающих 
в классах казачьей направленности, не находят адекватного отражения. 
В государственных учреждениях высшего и среднего профессионально-
го образования подготовка учителей для работы в классах казачьей на-
правленности практически отсутствует. «Если в прошлом существовал 
естественный механизм воспроизводства культуры, важную роль в реали-
зации которого играли семья, станичная община, казачье войско, то се-
годня этот механизм утрачен, а точнее, сознательно разрушен. Остается 
один путь – просвещение и обучение детей и взрослых», – замечает по 
этому поводу Н.И. Бондарь. Высшая школа в большом долгу у учителей-
практиков. Она просто не имеет права игнорировать этот мощный процесс 
и обязана откликаться на запросы кубанского учительства. Образованию 
Краснодарского края требуется подготовка учителей, способных работать 
в классах казачьей направленности, вооруженных соответствующими 
знаниями и технологиями. 

В настоящее время в Армавирской государственной педагогической 
академии на факультете технологии, экономики и дизайна складывает-
ся система подготовки учителей для работы в структуре казачьего об-
разования. Основу этой подготовки составляют три уровня знакомства с 
педагогикой и культурой казачества, ее исторической и современной со-
ставляющей. Начальный уровень реализуется при подготовке бакалав-
ров в курсе дисциплины «Этнопедагогика» по направлению профессио-
нальной подготовки «Технология» и «Дизайн». Учебно-методические 
комплексы по «Этнопедагогике» направлены в том числе на знакомство 
студентов 1–2 курсов с миром казачьей культуры, социально-значимыми 
ценностями культуры казачества, с основными версиями его происхо-
ждения. Акцент делается на формировании у слушателей представлений 
о возможностях казачьей народной педагогики, актуальности использо-
вания отдельных ее элементов в современных воспитательных системах. 
Осуществляется историко-педагогический анализ факторов этновоспи-
тания, способствующих становлению оригинальной народной педагоги-
ки казачества. В курсе «Этнопедагогика» студенты знакомятся также с 
современной жизнью казачества, посещая с экскурсиями Армавирское 
казачье общество.
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Второй, более высокий уровень подготовки студентов связан с дисци-
плиной «Педагогика казачества», которая читается на заключительном, 
четвертом курсе бакалавриата. Дисциплина «Педагогика казачества» на-
правлена на выполнение студентами следующих видов профессиональ-
ной деятельности: социально-педагогической, развивающей, культурно-
просветительской. Для подготовки к этим видам деятельности в рамках 
дисциплины «Педагогика казачества» студент должен решать определен-
ные педагогические задачи. Так, социально-педагогическая деятельность 
предполагает овладение студентами теоретическими основами педагоги-
ки казачества – социокультурной концепции воспитания, основанной на 
традициях и инновациях казачьей культуры, а также ее системой, метода-
ми и средствами. Она направлена также на овладение знаниями об исто-
рически ценной воспитательной функции казачьей культуры, на изучение 
ее воспитательных традиций. 

Развивающая деятельность предполагает расширение и углубление 
знаний по региональной педагогике казачества, позволяет детально разо-
браться в общности народных педагогических воззрений, в их духовно-
нравственной связи, получить представление об особенностях нацио-
нального характера и традиций, сложившихся под влиянием социально-
исторических условий.

Культурно-просветительская деятельность расширяет границы про-
фессиональных знаний в подготовке будущих педагогов, повышает общую 
и профессиональную культуру студентов, способствует осознанию значи-
мости воспитательного потенциала культуры казачества в современной 
культурно-воспитательной парадигме общества.

Цель дисциплины «Педагогика казачества» – повышение уровня тео-
ретико-методологической оснащенности, развитие профессиональной 
компетентности студентов, формирование представления будущих пе-
дагогов об истоках воспитательных традиций культуры казачества, о си-
стеме казачьего образования, их сущности, особенностях и практическом 
значении, о влиянии народной педагогики казачества на современные об-
разовательные парадигмы, на культуру межэтнических отношений. Дан-
ная дисциплина способствует также профессиональному становлению 
личности педагога, умеющего работать в условиях поликультурного об-
разовательного пространства Южного Федерального округа.

В результате освоения дисциплины «Педагогика казачества» студент 
должен знать: истоки народной педагогики казачества; средства, фак-
торы, принципы, способы и методы традиционного воспитания лично-
сти в казачьей культуре; историю народонаселения Кубани; содержание, 
формы и методы воспитательной работы в классах казачьей направлен-
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ности; понятийный аппарат современной педагогики казачества; со-
временные формы приобщения детей к казачьей культуре. Дисциплина 
«Педагогика казачества» ставит целью формирование определенных 
умений, в частности: различать специфические особенности воспитания 
детей в условиях поликультурного образовательного пространства Крас-
нодарского края; воспитывать у школьников культуру межнационально-
го общения, традиционно присущую казачеству; уметь организовывать 
образовательный и воспитательный процесс в классах и группах каза-
чьей направленности.

Третий – профессиональный – уровень. Он связан с открытием на фа-
культете в 2012/2013 учебном году бюджетной «казачьей» группы по спе-
циальности «Безопасность жизнедеятельности». В экспериментальном 
учебном плане вариативная часть по данной специальности максимально 
насыщена дисциплинами, связанными с традиционной и современной 
культурой кубанского казачества. К числу таковых относятся дисципли-
ны: «История Кубанского казачьего войска», «Основы государственной 
службы казачества», «Военно-спортивная работа с учащимися классов 
казачьей направленности», «Воспитательное пространство культурного 
казачьего сообщества», «Здоровьесберегающие технологии в народной 
педагогике казачества» и др. Кроме этого на базе «казачьей» группы на 
факультете создан казачий спасательный отряд, пошита парадная каза-
чья форма. 

Дополняет систему подготовки учителей для работы в классах каза-
чьей направленности учебно-методический комплекс по программе кур-
сов повышения квалификации работников образовательных учреждений 
при факультете дополнительного профессионального образования АГПА 
по теме «Педагогика казачества: теоретические и практические аспекты 
реализации в образовательных учреждениях». Учебный план курсов рас-
считан на 72 часа лекционных и семинарских занятий и состоит из двух 
блоков: «Методологические и психолого-педагогические вопросы педа-
гогики казачества» и «Практикоориентированные вопросы педагогики 
казачества». Слушатели курсов оснащены учебно-методической литера-
турой. В качестве таковых выступают монографии и пособия известных 
авторов: Лукаш С.Н., Галустов Р.А. «Воспитательные потенциал культу-
ры казачества», Лукаш С.Н. «Концептуальные основы казачьей школы», 
Лукаш С.Н. «Казачество Юга России: от традиций к инновациям» и др. 
Итоговой формой контроля уровня знаний и компетентностей слушате-
лей курсов выступает защита авторских проектов различных вариаций и 
моделей организации учебно-воспитательного процесса в классах и груп-
пах казачьей направленности.
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В декабре 2012 г. в соответствии с договором между Лабинским ка-
зачьим отделом Кубанского казачьего войска и Армавирской государ-
ственной педагогической академии на базе факультета дополнительного 
профессионального образования успешно проведены курсы повышения 
квалификации учителей, работающих в классах казачьей направлен-
ности. Педагоги Армавира, Новокубанского, Курганинского районов 
с большим интересом прослушали лекции профессора С.Н. Лукаша: 
«История образования у казаков Юга России», «Ментально-ценностный 
мир казачества как содержательная основа воспитания», «Концептуаль-
ные основы педагогики казачества» и др. Кандидат педагогических наук, 
доцент Ольга Алексеевна Пономаренко ознакомила учителей со сво-
им многолетним педагогическим опытом по направлениям традиций, 
певческого фольклора, организации казачьих народных праздников. 
Различные аспекты работы казачьих кураторов в воспитательном про-
странстве культурного казачьего сообщества представил в своем высту-
плении И.А. Климушин – армавирский краевед, коллекционер казачье-
го старинного оружия. Игорь Анатольевич наглядно показал, как про-
буждается интерес у ребят к казачьей истории и традициям, когда они 
соприкасаются с уникальным материальным и духовным миром казачь-
ей культуры. Семинарские занятия Олега Петровича Волкова, руководи -
теля фонда возрождения казачьей культуры и театра казачьей песни 
«Степной дозор» (Невинномысск), были посвящены военно-спортивной 
работе с учащимися классов казачьей направленности. Особенно цен-
ным для учителей явился опыт работы Олега Петровича по успешному 
проведению для подростков летних казачьих лагерей на горе Стрижа-
мент и созданию молодежного казачьего клуба.

По окончании курсов все слушатели защищали авторские проекты ор-
ганизации учебно-воспитательного процесса в классах и группах казачьей 
направленности. Завершилась учеба вручением дипломов государствен-
ного образца.

Вот мнение самих участников курсов. Учитель МБОУ СОШ №20 Но-
вокубанского района хутор Горькая Балка В.П. Ермаков написал такой 
отзыв: «Хотелось бы отметить грандиозный, кропотливый опыт работы 
организаторов курсов «Педагогика казачества…» по данной тематике. 
Методический потенциал высокий. Оснащение наглядной литературой 
прекрасное. Преподавательский состав держит марку! Выражаю всем 
иск  реннюю благодарность!» Мнение всех слушателей: необходимо орга-
низовать постоянно действующий методический семинар, крепить связь 
педагогической науки и практики, всемерно поддерживать новаторскую 
работу учителей казачьих классов.
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Таким образом, в настоящее время в АГПА складывается система под-
готовки студентов и учителей, способных работать в образовательных 
учреждениях, реализующих региональный компонент казачьей культу-
ры. Эта система включает в себя усложняющееся по мере обучения в вузе 
знакомство с историей, традиционной и современной культурой, педаго-
гикой казачества. Безусловно, данная система далека от совершенства. 
Она будет дорабатываться и уточняться. Однако уже сейчас она несет по-
зитивный заряд сплава современных научных достижений и практиче-
ского опыта. Она ориентирована на усвоение базовых методологических 
и практикоориентированных парадигм педагогики казачества, основы-
вающейся на глубинной российской традиционности и в то же время ре-
ализующей инновационный воспитательный потенциал казачьей куль-
туры.

Педагогика казачества несет сама по себе значительный воспитатель-
ный потенциал. Она пронизана ценностями свободы, народовластия, 
патриотизма, личностного развития. В нашем учебном процессе акцент 
делается на воспитание у будущих педагогов этих высоких качеств. Толь-
ко в таком случае мы можем говорить о готовности наших выпускников 
служить Кубани и России «не за страх, а за совесть», как это делали наши 
предки – кубанские казаки. 
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СОРАБОТНИЧЕСТВО КАЗАЧЬИХ КАДЕТСКИХ КОРПУСОВ 
С ЦЕРКОВЬЮ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА СОХРАНЕНИЕ 
И УКРЕПЛЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИХ 
ТРАДИЦИЙ КАЗАЧЕСТВА

Н.Г. Чередниченко, 
кандидат исторических наук, директор Центра поддержки 
организационного развития кадетских 
и казачьих кадетских образовательных учреждений, 
доцент кафедры теории и практики управленческой 
деятельности в образовании ФГАОУ АПК и ППРО

История России свидетельствует о том, что российское казачество на 
протяжении многих веков способствовало сбережению духовных тради-
ций, сохранению самобытности многонационального народа России. В на  -
стоящее время государство уделяет большое внимание становлению рос-
сийского казачества. В Федеральной академии повышения квалификации 
и переподготовки педагогических кадров при кафедре теории и практики 
управленческой деятельности в образовании создан центр поддержки ор-
ганизационного развития кадетских и казачьих кадетских образователь-
ных учреждений. Основной задачей центра является содействие регионам 
РФ в развитии казачьего образования и создание системы распростране-
ния передового опыта образовательных учреждений, осуществляющих 
образовательный процесс с использованием культурно-исторических тра  -
диций казачества. Наряду с этим центр занимается созданием профессио-
нальных сообществ, ориентированных на поддержку образовательных 
инициатив, выдвигаемых в ходе смотра-конкурса на звание «Лучший ка-
зачий кадетский корпус». 

Одной из основных задач центра является оказание помощи учебным 
заведениям с казачьим компонентом по формированию эффективных 
подходов к обучению и воспитанию на основе положительного опыта луч-
ших учебных заведений, победителей конкурса «Лучший казачий кадет-
ский корпус». В течение многих лет формы и методы воспитания детей в 
казачьей среде доказали свою эффективность. К моему глубокому сожа-
лению, эти технологии гораздо хуже изучены российской педагогической 
наукой, чем иные зарубежные образовательные методики.

Образовательная деятельность казачьих кадетских корпусов направле-
на на воспитание молодого поколения на основе традиционных ценностей 
российского казачества, его подготовку к военной и гражданской службе. 
Казачьи кадетские корпуса не ставят основной целью подготовку воспи-
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танников к поступлению в военные училища. Вместе с тем воспитанники 
казачьих кадетских корпусов более подготовлены к обучению в высших 
военных учебных заведениях. Для казачат-кадет характерно развитое 
чувство товарищества, взаимовыручки, они фактически адаптированы к 
курсантской жизни в военном коллективе. За последние три года не менее 
90% выпускников казачьих корпусов поступали в вузы, в том числе 40% – 
в военные институты. 

Образование в казачьих кадетских корпусах отнюдь не сводится толь-
ко к изучению основ военного дела и боевых искусств, в том числе тради-
ционных для казачества. В дополнение к обычной школьной программе 
изучается история казачества, традиционная казачья культура, быт, эт-
нографические дисциплины. Ребята осваивают основы верховой езды – 
проводятся занятия по джигитовке. Не менее важная составляющая ка-
зачьего образования – основы православной культуры. Испокон веков 
именно православная вера была тем главным стержнем, на котором тра-
диционно держались духовные устои наших предков – казаков. Особое 
значение в воспитательной работе, проводимой в кадетских корпусах, 
имеет тесное взаимодействие руководства и преподавательского состава 
казачьих кадетских корпусов со священнослужителями, окормляющими 
корпуса.

Казачьи кадетские корпуса, следуя православным традициям, соблю-
дают церковные праздники. В корпусах организуется знакомство с Право-
славием, во многих корпусах оборудованы молельные комнаты и часовни. 
Священнослужители, как правило, еженедельно посещают казачьи кадет-
ские корпуса и проводят беседы, общаются с казачатами, преподаватель-
ским составом и воспитателями. 

Большое значение для формирования личности юных казаков имеет 
традиционная казачья среда. Погрузившись в эту среду, воспитанники бы-
стро усваивают ценности казачьей среды, адаптируются к ее требованиям. 
Это позволяет в достаточно короткое время войти в культуру специфиче-
ского сообщества сообразно своим индивидуальным особенностям, миро-
воззренческим ценностям и личностным установкам. Поэтому пастырю, 
окормляющему казачий кадетский корпус, важно учитывать процесс ста-
новления личности юного казака, которое происходит во взаимодействии 
с традиционной культурой и верой его предков. Деятельность священно-
служителя в казачьем корпусе способствует развитию творческого подхо-
да к воспитательному процессу.

Воспитательная работа в казачьем кадетском корпусе является частью 
образовательного процесса и одним из основных видов деятельности ка-
зачьего кадетского корпуса.
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Воспитание кадет базируется на общечеловеческих ценностях, луч-
ших образцах мировой и национальной культуры, истории Российско-
го государства и казачества, выдающихся примерах служения закону и 
Отечеству.

Воспитательный процесс организуется на основе комплексного подхо-
да к решению задач патриотического, правового, духовно-нравственного, 
физического и эстетического воспитания кадет. При этом его основные 
задачи реализуются в процессе учебной и внеучебной деятельности, по-
вседневной жизни кадет и других участников образовательного процесса, 
а также во взаимодействии с казачьими обществами, учреждениями куль-
туры и спорта.

Эффективность воспитательного процесса достигается поддержанием 
образцового внутреннего порядка казачьего кадетского корпуса, созда-
нием необходимых условий для успешной учебы, жизни, быта и досуга 
кадет, всесторонним информационным обеспечением, а также сочетани-
ем требовательности к кадетам с уважением их личного достоинства. Дей-
ствия администрации и педагогического коллектива казачьего кадетского 
корпуса должны служить образцом для воспитания кадет.

Воспитательная работа с кадетами в соответствии с программой воспи-
тания и социализации планируется на весь период обучения и включает 
следующие направления:

а) воспитание гражданственности, патриотизма, социальной от-
ветственности и компетентности, уважения к правам, свободам 
и обязанностям человека. Включает в себя более глубокое осмыс-
ление следующих понятий: любовь к России, к своему краю; 
служение России; любовь к русскому языку, истории и культуре 
России, гражданское общество, свобода деятельности и органи-
зации во благо человека, народа, казачества, России; права и обя-
занности гражданина; общественное благо, общенациональные 
интересы, социальная компетентность; закон и правопорядок; 
диалог национальных культур, сотрудничество народов, мир во 
всем мире; многообразие культур и народов; международное со-
трудничество; прогресс человечества;

б) воспитание казачьей доблести. Включает в себя осмысление та-
ких понятий, как: служение Отечеству и казачеству, свобода лич-
ная и национальная, долг, честь, достоинство, смелость, самоот-
верженность, честность, справедливость, верное слово, воинское 
мастерство, целеустремленность; любовь к истории и культуре 
казачества, духовные, культурные, воинские, трудовые традиции 
казачества, социальное служение, ответственность за настоящее 
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и будущее своей страны, семья как основа жизни российского 
общества;

в) воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, государственной службе, труду и жизни, подготов-
ка к сознательному выбору профессии. Включает в себя осознание 
таких понятий, как: государственная служба как священный долг 
казака, трудолюбие; непрерывное личностно-профессиональное 
развитие; самореализация казака в государственной службе, тру-
де, творчестве, профессии; образование в течение всей жизни; 
научное знание; стремление к знанию и истине; научная картина 
мира; научный подход к решению практических задач;

г) воспитание экологической культуры, культуры здорового и без-
опасного образа жизни. Включает в себя понятия: здоровье ду-
ховное, социально-психологическое, физическое, жизнь во всех 
ее проявлениях; экологическая безопасность; экологическая гра-
мотность; экологическая культура; экологически целесообраз-
ный здоровый и безопасный образ жизни; устойчивое развитие 
общества в гармонии с природой; родная земля, заповедная при-
рода, планета Земля;

д) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирова-
ние основ эстетической культуры у казачат. Включает в себя сле-
дующие понятия: искусство, красота, гармония; духовный мир 
человека; нравственный выбор; смысл жизни; добро; этическое, 
эстетическое развитие кадета; самовыражение личности в твор-
честве и искусстве.

Полагаю, соработничество воспитателей и преподавательского состава 
корпусов позволит в значительной степени повысить эффективность вос-
питательной работы в казачьих кадетских корпусах. 

В завершение мне бы хотелось вспомнить слова Патриарха Кирилла: 
«Находясь на страже мира и спокойствия народа России, казачество во 
все времена черпало свою силу в православной вере. Очень важно, чтобы 
и в наши дни казачество хранило верность исконным православным тра-
дициям». 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ТРАДИЦИЙ СВЯТОСТИ 
И СОЦИОКУЛЬТУРНОГО СЛУЖЕНИЯ 
В РОССИЙСКОМ КАЗАЧЕСТВЕ 

Н.Е. Шафажинская,
доктор культурологии, кандидат психологических наук,
профессор кафедры прикладной психологии 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского

Казачество – это исторически сложившаяся, отличающаяся 
самобытной культурой общность людей, для которых православная 
вера и почитание вековых традиций составляют духовный фундамент 
всей жизнедеятельности – мировоззрения, культуры повседневности, 
института семьи, воспитания, образования. Для формирования целост-
ного, устойчивого характера культуры российского казачества решаю-
щее значение имело его приобщение к ценностям православной веры, 
что и определило весь ход дальнейшего развития этнопсихологическо-
го характера и духовно-нравственного статуса казаков. Многие из них 
полагают, что их предки приняли крещение еще в 860 г. – задолго до 
крещения Руси киевским князем Владимиром (988). Такой подход обо-
снован фактами летописи, свидетельствующими о проповеди Право-
славия святым Кириллом в районах Приазовья и на донских землях в 
середине IХ в. 

По данным некоторых агиографических материалов и хроник считает-
ся, что именно на Дону, в Белой Веже, братья Кирилл и Мефодий начали 
свой великий труд – составление первой азбуки. Это и явилось основани-
ем для особого почитания казаками святого Кирилла как своего крестите-
ля [4]. Прочность позиций Российского государства на казачьих окраинах, 
как известно из фактов истории, во многом способствовала укреплению 
Церкви. 

Данный процесс был взаимообразным: эволюционные процессы ду-
ховного и социокультурного развития России привели к тому, что уже в 
XVII в. храмы, которые до этого времени имелись только в центрах ка-
зачьих областей, а в Сибири – в городах и крупных селах, в период пе-
тровских реформ начинают активно воздвигаться и в казачьих станицах. 
Защите православной веры и границ Отечества в значительной мере спо-
собствовало распространение монастырской культуры, расширяющей 
свои границы благодаря строительству новых казачьих обителей: на Дону 
были построены Черниев, Кременской (мужские), а также Старочеркас-
ский, Ефремовский, Бекреневский и Усть-Медведицкий монастыри, позд-
нее преобразованные в женские. 
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Одной из специфических черт исповедания казачеством христианства 
можно назвать своеобразный синтез православных ценностей с почита-
нием и соблюдением воинских традиций, преемственный характер кото-
рого позволил сохранить этот духовно-культурный феномен до настояще-
го времени. Основой для такого сочетания служили слова из Евангелия: 
«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други 
своя» (Ин. 15, 13). Казачьи монастыри, как и в прежние времена, служи-
ли пристанищем пострадавших в боях воинов, а в женские, как правило, 
уходили вдовы, чьи мужья не вернулись из походов. Следует указать и 
на принципиальную особенность казачьих обителей – в отличие от Цен-
тральной России, в них никогда не применялся труд крепостных [8].

В условиях соблюдения духовно-нравственных приоритетов и выпол-
нения воинской защитной миссии постепенно формировались отличи-
тельные черты российского казачества: чувство собственного достоин-
ства, понимание ответственности за судьбу Отечества, своего войска, ста-
ницы, семьи. В казачьей среде закрепились навыки эффективного хозяй-
ствования, дисциплина, достигли высокого уровня воинское искусство, 
художественно-эстетическое своеобразие народных обычаев, промыслов 
и, что чрезвычайно важно, сформировалось глубокое уважение к личной 
свободе. Заметим при этом, что понимание свободы в православном каза-
честве носило глубоко христианский смысл – она воспринималась не как 
своеволие, а как осознанное, добровольное служение Богу, Отечеству, как 
воинская защита веры и государства от неприятеля. 

Традиции святости и социального служения российского казачества 
воплотились в жизни и подвигах многих его выдающихся представите-
лей. Прославленный деятель Русской Православной Церкви, священ-
номученик Гермоген, Патриарх Московский и всея Руси, происходил 
из донских казаков. По его собственному свидетельству, он был внача-
ле священником в г. Казани при церкви в честь святителя Николая; по-
сле принятия монашеского пострига назначен архимандритом Спасо-
Преображенского монастыря в Казани (1582), а в Смутное время быв-
ший донской казак Ермолай становится Патриархом Гермогеном (1606). 
В 1913 г. великий подвижник был причислен Русской Православной Цер-
ковью к лику святых. В годы своего патриаршества Гермоген (1606–1612) 
проявил себя как истинный патриот, оратор, духовный писатель, поэт, 
миссионер, агиограф. Знаменательно, что еще в 1579 г., при его служении 
в Казани, совершилось явление и обретение чудотворной Казанской ико-
ны Божией Матери. Он первым принял новоявленную икону из земли в 
свои руки. Позднее, будучи уже митрополитом, Гермоген составил «Ска-
зание о явлении Казанской иконы Божией Матери и совершившихся от 
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нее чудесных исцелениях». Сочиненный святителем тропарь «Заступни-
це усердная рода христианского» представляет собой глубокомысленное 
и проникновенное произведение гимнографии. При участии Гермогена 
в 1595 г. были обретены мощи казанских чудотворцев: святителя Гурия, 
первого архиепископа Казанского, и святителя Варсонофия, епископа 
Тверского, жития которых составил сам Гермоген. Обладая выдающим-
ся умом, святитель много времени уделял занятиям в монастырских би-
блиотеках и, прежде всего, в богатейшей библиотеке Московского Чудова 
монастыря: он делал выписки из древних рукописей, извлекая ценные 
исторические сведения, используемые им в архипастырских грамотах и 
воззваниях. Патриарх владел глубоким знанием Священного Писания, 
соединял в себе незаурядные способности проповедника и учителя, наи-
более убедительно проявившиеся в драматических событиях Смутного 
времени, когда, по слову летописи, «учинилось нечаемое: отец отцам, бо-
голюбивый Патриарх Гермоген стал за православную веру, не боясь смер-
ти...» [3]. Образ неутомимого борца за чистоту Православия и единство 
Русской земли, который запечатлел в истории Патриарх Гермоген, имеет 
общенациональное и общекультурное значение в судьбе России.

На ниве научной деятельности и литературного, писательского труда 
блестяще проявил себя еще один выдающийся деятель, выходец из сре-
ды казачества, святитель Димитрий Ростовский. Царь Петр находил мало 
сочувствия и поддержки своим реформам в северо-русском духовенстве, 
и по этой причине архиереи на видные кафедры назначались, как пра-
вило, из южно-русских монахов, которые были образованнее, активнее 
и в большей степени ориентированы на Запад. Таким был и святитель 
Димитрий Ростовский (1651–1709), который является одним из лучших, 
крупнейших и талантливейших лиц отечественной истории и духовной 
культуры. Святитель Димитрий (в миру Даниил) родился в 1651 г. в г. Ма-
карове, неподалеку от Киева, у малороссийского сотника Саввы Тупталы, 
был воспитан благочестивыми родителями в православной вере, образо-
вание получил в Киево-Могилянской академии. Ученый инок блестяще 
сочетал в себе любовь к просвещению с личной праведностью, ревност-
ное устное проповедничество с обширной литературный деятельностью. 
Профессор П.В. Знаменский пишет: «По своему чисто русскому народно-
му характеру он составлял даже исключение между учеными юго-запада. 
Своим задушевным народным проповедничеством молодой человек, 
инок, не имевший и 25 лет, приобрел такую известность, что о нем спо-
рили Литва и Малороссия, наперебой приглашая к себе в проповедники» 
[2]. Святитель Димитрий Ростовский проделал колоссальную научную 
работу по созданию знаменитого многотомного произведения «Жития 
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святых». Именно Дмитрий Ростовский стал составителем рукописного 
свода «Четьи-Минеи», которое и в современной культуре является одним 
из самых выдающихся памятников русской духовной литературы. Акаде-
мик Д.С. Лихачев считал Димитрия Ростовского «последним писателем, 
который имел огромнейшее значение для всей православной Восточной 
и Южной Европы». Четьи-Минеи святителя Димитрия представляют со-
бой драгоценный плод почти двенадцатилетнего труда, значение кото-
рого трудно переоценить не только для Русской Православной Церкви, 
но и для всей истории Русского государства, народа, его просвещения и 
духовно-нравственного воспитания. Высоко оценивая произведение свя-
тителя Димитрия, А.С. Пушкин писал о том, что это произведение пред-
ставляет собой неистощимую сокровищницу для вдохновенного художни-
ка, поскольку «книга эта живая и вечная». «Жития святых» в сложную, 
переломную эпоху представляли собой для всех слоев русского общества 
и его культурного образования убедительную школу того, в чем истинный 
смысл человеческой жизни, как в любви и праведности выстраивать вза-
имоотношения с другими людьми, следуя Божественным заповедям на 
пути к спасению бессмертной души. Существенную реорганизацию вла-
дыка Димитрий произвел в Ростовской епархии. Для повышения уровня 
образованности духовенства стараниями святителя было создано учебное 
заведение – семинария для учащихся всех сословий, которая носила се-
мейный характер благодаря заботливому отношению пастыря к своим 
ученикам. Ростовская школа-семинария святителя Димитрия была значи-
тельно прогрессивнее, в сравнении с древнерусской: если древнерусская 
школа, воспитывая учеников в православном духе, обучала лишь чтению, 
письму и пению, то в ростовской школе преподавались греческий и ла-
тинский языки, без знания которых изучение научных трудов в ту пору 
было невозможным [5]. В греко-латинском училище при архиерейском 
доме, кроме преподавания арифметики, письма, греческого и латинского 
языков, географии, философии, риторики, обучали еще и пению, стихос-
ложению, составлению поздравительных речей и диалогов, а также «бла-
горазумной смелости» (исполнительскому мастерству), которая помогала 
ученикам через «переживание» того или иного события Евангельской 
истории понять тонкости их собственной христианской жизни и соотне-
сти ее с христианской нравственностью. Школьное обучение, таким об-
разом, способствовало разъяснению и лучшему пониманию воспитанни-
ками богослужения.

К наследию Димитрия Ростовского обращались М.В. Ломоносов, 
А.С. Пушкин, И.С. Тургенев, И.А. Бунин и многие другие. Творчество во 
всей своей полноте для святителя было не только послушанием, но и осо-
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бой благодатью Божией, даром помазания, «дающим уму большие идеи, 
сердцу – живое чувство, а воле – направление к добру». Образцом жи-
вотворящего Слова, созидающего духовное и эстетическое, умственное и 
эмоциональное содержание, являются пьесы (декламации) святителя Ди-
митрия, разыгранные при архиерейском доме (1702–1705). Фактически 
являясь создателем духовного театра, сам святитель выступал в качестве 
драматурга, режиссера (возможно, отчасти и актера), сценографа, костю-
мера, музыканта, зрителя. Для современной психолого-педагогической 
практики полезно усвоить то, что воспитанников, обучающихся по систе-
ме Димитрия Ростовского, знакомили не столько с системой отвлеченных 
понятий, сколько формировали нравственные чувства и христианское от-
ношение к ближним.

Огромные усилия затратил святитель Димитрий на борьбу с расколом, 
который был широко распространен в крае. Им были написаны такие дог-
матические труды, как «Вопросы и ответы о вере» и «Зерцало православ-
ного исповедания», представляющие популярное изложение истин хри-
стианской веры. Кроме этого, святителю Димитрию принадлежит много 
произведений мистического характера в прозе и стихах. Один из таких 
ученых трудов – «Келейная летопись» с ярко выраженным нравственным 
характером. По завещанию великого подвижника и ученого в его гроб 
вместо стружек были положены черновые рукописи его произведений. 
Наиболее мощно в духовном и социальном служении владыки Димитрия 
выразилось проповедничество, прославившее его в юности. Главная цель 
проповедей святителя – это воспитание христианских добродетелей па-
ствы, возрастание в народе любви, братства и справедливости. Святитель 
Димитрий Ростовский занимает одно из первых мест среди тех, кто своим 
творчеством послужил России, и тех патриотов, пером которых говорила 
их чуткая и высочайшая любящая душа [6].

В плеяду русских святых из казачьих родов, своей пастырской дея-
тельностью и богословским литературным творчеством ознаменовавший 
эпоху императрицы Елизаветы Петровны, вошел епископ Белгородский 
Иоасаф (1705–1754). Святитель Иоасаф происходил из известного мало-
российского рода Горленко. Его отец, Андрей Горленко, наследовал зна-
чительные земли в Черниговской области, но при всей состоятельности и 
знатности был человеком необыкновенной доброты и благочестия, а лю-
бовь и милость по отношению к бедным людям являлась отличительной 
чертой его характера. Мать, Мария Даниловна, дочь гетмана, представи-
тельница знаменитой малорусской фамилии Апостол. Строго соблюдае-
мые православные традиции семьи и благочестивое воспитание опреде-
лило судьбу будущего святителя. В монахи юный Иоаким был пострижен 
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с именем Иларион в пещерном храме Межигорского монастыря, а через 
два года его перевели в Киево-Братский монастырь, при котором находи-
лась академия; в нем 21 ноября 1727 г., на праздник Введения Пресвятой 
Богородицы, Иларион был пострижен в мантию с именем Иоасаф. Об-
ладая незаурядными способностями к наукам и учительским талантом, 
Иоасаф занимал преподавательскую должность при академии, а в 1737 г. 
был назначен игуменом Лубенского монастыря, где трудился над его вос-
становлением и устройством, получив пожертвования императрицы Ели-
заветы, которая очень уважала святителя Иоасафа и всегда поддерживала 
его начинания. Через три года святитель был избран митрополитом Бел-
городским и рукоположен в Петербурге в присутствии государыни.

В обширной Белгородской епархии, в которой большая часть духо-
венства была невежественна, епископ занимался делами просвещения 
и даже лично экзаменовал священников. Своими трудами он всячески 
способствовал искоренению грубого невежества, язычества и суеверия в 
народе. Крайне негативно Иоасаф относился к подобострастию, лицеме-
рию, человекоугодию, лести некоторой части духовенства по отношению 
к людям высокого звания и материального достатка. Милосердие было 
одной из наиболее развитых в епископе Иоасафе добродетелей. Все до-
ходы богатой кафедры он раздавал нуждающимся, которым был всегда 
доступен; всякий страдавший был ему близок и дорог. Благотворитель-
ная деятельность являлась неотъемлемой частью социального пастыр-
ского служения епископа. Точно предчувствуя, что век его будет недолог, 
Иоасаф Белгородский спешил делать добро людям и наполнить жизнь 
свою подвигами во славу Божию. Ночью, в праздники, он сам тайно раз-
носил милостыню бедным [7].

И в многострадальном ХХ столетии проявилась духовная преемствен-
ность казачьих родов, ознаменованная подвигами веры и благочестия 
представителей российского казачества. В 2000 г. в Собор новомучени-
ков и исповедников Российских ХХ в. был включен иерей Николай По-
пов (1864 г. – 26 марта 1919 г.), родившийся, послуживший и принявший 
мученическую кончину на донской земле. Священномученик Николай 
Попов родился 6 мая 1864 г. в семье статского советника Черкасской ста-
ницы войска Донского Харитона Ивановича Попова и дочери священника 
ст. Мигулинской Александры Петровны. В благочестивой семье дети вос-
питывались в том традиционном патриархальном духе, который будущий 
подвижник сохранил на всю жизнь. Отец иерея Николая – Харитон Ивано-
вич – казак, движимый любовью к родному краю, посвятил всю свою дол-
гую жизнь изучению истории и культуры Донского края. Он был одним из 
инициаторов создания и первым директором Музея донского казачества. 
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Общественную деятельность Харитон Иванович сочетал с жертвенным 
служением ближним. Николай воспринял отцовский пример христиан-
ского отношения к людям, любви к родной земле и личного благочестия. 
Такое же глубокое влияние на Николая оказала и его мать – Александра 
Петровна, заложившая нравственные основы характера сына.

Традиционное православное воспитание казачьей семьи определило 
духовные ценностные ориентиры иерея Николая, который решил посвя-
тить себя религиозному служению и с этой целью окончил Донскую духов-
ную семинарию. Свое пастырское служение он начал в Успенской церкви 
ст. Аксайской, известной своим чудотворным образом Пресвятой Богоро-
дицы. Николай был рукоположен во диакона Успенской церкви архиепи-
скопом Донским и Новочеркасским Макарием. В дальнейшем, на новом 
приходе в хуторе Колодезном Мигулинской станицы Верхне-Донского 
округа, молодой священник столкнулся с суевериями, пьянством, неве-
жеством, которым он стремился противостоять духовной помощью и со-
циальным служением. Важным начинанием отца Николая стало строи-
тельство учительской школы с общежитием, которая предназначалась не 
только для обучения детей, но и для подготовки будущих преподавателей. 
В школе могли обучаться также и дети из неимущих семей, что расширяло 
возможности просветительской деятельности среди местного населения. 
Все получаемые от благотворителей средства батюшка жертвовал на шко-
лу и библиотеку. 

Одним из жертвователей на Колодезную учительскую школу был и ве-
ликий деятель Русской Православной Церкви, святой праведный Иоанн 
Кронштадтский, который откликнулся на обращение к нему отца Нико-
лая. При школе была устроена ферма и подсобное хозяйство. Также само-
отверженно в последующие годы отец Николай трудился на новом при-
ходе в хуторе Верхне-Гнутове ст. Есауловской. Уже через несколько лет 
заботами неутомимого батюшки был отремонтирован и украшен живо-
писью храм, вызолочены купола, организован церковный хор. Попече-
нием отца Николая была построена на хуторе новая школа, в которой он 
сам ежедневно вел занятия с детьми, а в воскресные дни – со взрослыми. 
Здесь оказались востребованы знания о. Николая в области медицины: по 
причине отсутствия на хуторе профессионального врача ему пришлось са-
мому оказывать хуторянам первую медицинскую помощь. После трагиче-
ских для Русской Церкви революционных событий и гражданской войны 
иерей Николай (Попов) был арестован и мужественно переносил постиг-
шие и его, и Россию испытания. В своем прощальном письме священно-
мученик просил родных, чтобы те «простили все своим врагам, простили 
и его мученическую смерть». После гибели о. Николая было принято ре-
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шение захоронить его честные останки в ограде гнутовской церкви, кото-
рой подвижник отдал так много сил и любви. Отец священника, Харитон 
Иванович Попов, бережно собирал письма сына в своем архиве, ставшем 
тем источником, который донес до современников живой облик и свиде-
тельства самоотверженного подвига пастыря Церкви, истинного патриота 
Донского края, священномученика Николая (Попова) [8].

Подчеркнем немаловажный факт: казаки – православные христиане, 
как правило, воспринимали представителей казачества иных религиоз-
ных верований в качестве своих собратьев. Но, уважая чужие традиции, 
они строго соблюдали свои собственные. И такое положение лишь способ-
ствовало общему психологическому настрою и благородному делу – за-
щите Отечества как единой земли для всех, кто на ней проживал. 

Настоящее время правомерно назвать периодом возрождения россий-
ского казачества, воплотившего в духовном облике лучших своих пред-
ставителей и образцах воинского, общественного служения этнопсихо-
логические и этнокультурные качества, необходимые сегодня. Полагаем 
обоснованным и важным трансляцию приведенных примеров в образо-
вательный процесс как убедительных аргументов в пользу не демонстра-
тивной, а подлинно нравственной и патриотической позиции российско-
го казачества, способного проявить себя в полноте высокообразованной 
и высококультурной общности самобытного народа, с уважением отно-
сящегося к индивидуальному достоинству и свободе личности граждан 
России. 
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КАЗАЧИЙ КОМПОНЕНТ 
В СИСТЕМЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
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кандидат педагогических наук, 
директор МОУ СОШ №43 г. Саратова, Россия;

А.В. Фетисов, 
атаман Саратовской региональной 
общественной организации 
«Саратовский отдельский казачий округ», Россия

В современных условиях, когда происходит разрушение тра-
диционных форм идентичности, необходимость решения этических, 
правовых, психологических, воспитательных проблем многократно уси-
ливается. Таким образом, сама жизнь вызвала обращение образования 
к духовно-нравственным отечественным традициям. Ведь именно они 
прошли испытание временем, забвением, гонениями, в них мы ищем 
и находим сдерживающие факторы, спасительные идеалы и положи-
тельные примеры для воспитания молодежи. Школа сегодня становит-
ся центром, объединяющим население на основе изучения достижений 
национальных культур, воспитания уважения к обычаям, традициям и 
ценностям живущих рядом народов, обучения правовым основам взаи-
модействия.
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Духовность, нравственность, здоровье – почему этим категориям боль-
шое внимание уделяют специалисты в разных областях жизнедеятельно-
сти человека? Потому что именно «питание духа» и образование нравов 
детей – важнейшая проблема национальной безопасности отдельно взя-
того государства и общечеловеческой безопасности. Духовность призвана 
помочь человеку стать достойным гражданином, способным сохранить и 
передать потомкам культуру и менталитет своего народа, но не в ущерб 
интересам других людей, отыскать смысл жизни.

Во ФГОС второго поколения, государственной программе «Патрио-
тическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 гг.», 
«Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности 
гражданина России» отражена цель воспитания молодого человека, на-
деленного всеми указанными выше качествами. 

Новые стандарты в образовании и воспитании ориентирует педаго-
гов на воспитание молодого поколения в духе высокой нравственности 
как на одну из приоритетных задач государства в сфере образования. 
Для того чтобы решать поставленные задачи в воспитании и обучении, 
необходима продуманная программа воспитания, интегрирующая раз-
личные образовательные линии: культурологическую, православную, 
краеведческую, оздоровительную – в единое целое. И в подобной ситу-
ации можно изобретать что-то новое, а можно обратиться к проверен-
ному веками опыту, одним из примеров которого является воспитание 
на основе духовно-нравственных и патриотических традиций россий-
ского казачества.

Сегодня власть и общество видят в казачестве реальную социальную 
силу, несущую огромный воспитательный заряд, ядром которого являют-
ся патриотизм и православная вера. Неслучайно по всей России откры-
ваются казачьи кадетские корпуса, школы, центры дополнительного об-
разования. В Саратовской области казачьи классы действуют с 2004 г. в 
школах городов Саратов, Балашов, Петровск, Красноармейск и др. 

В основу воспитательной системы в казачьих классах положены вос-
питание у школьников дисциплины, ответственности и духовно-нравст-
венные традиции и устои казачества. Открытию казачьего класса пред-
шествует определенная подготовка. 

Для школьников и родителей администрация школы, Малый казачий 
круг школы организуют встречи с атаманом Саратовского отдела Волж-
ского войскового казачьего общества А.В. Фетисовым, представителями 
Саратовской епархии. После чего психолог школы вместе с активом каза-
чьих классов (малым казачьим кругом) проводят анкетирование школь-
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ников и их родителей. По результатам анкет проводится родительское со-
брание и формируется казачий класс. 

Таким образом, для присвоения статуса казачьего класса изучается 
социальный заказ участников образовательного процесса и рассматри-
вается инициатива казачьего общества, родителей об открытии казачьих 
классов. Казачьи классы формируются на основе личных заявлений роди-
телей школьников и с их непосредственного согласия.

На данный момент в школе 26 из 42 классов, казачьи классы созданы в 
каждой параллели, параллели 7-х и 11-х классов полностью казачьи.

После того, как формально казачий класс сформирован, воспитанники 
знакомятся с порядком организации учебной и внеурочной жизни в ка-
зачьих классах, изучают казачьи заповеди и вехи истории российского и 
волжского казачества, готовятся дать торжественное обещание.

Посвящение в казаки происходит на общем построении казачьих 
классов, в присутствии атамана СВВКО, священника, почетных гостей. 
Церемония обязательно включает православный молебен, внос знамени 
Саратовского отдела ВВКО, знамени Саратовского отделения ВОО «Бое-
вое братство», переданного на вечное хранение казачьим классам шко-
лы, и атаманского штандарта. Воспитанники казачьего класса дают тор-
жественное обещание и получают благословение духовного лица. Вновь 
созданному казачьему классу в дар передается православная икона, и его 
воспитанники становятся полноправными членами школьного казачье-
го братства, основой жизни которого является соблюдение казачьих за-
поведей. 

В учебный план в казачьих классах введены предметы: краеведение, 
мировая художественная культура, основы православной культуры. В си-
стеме дополнительного образования и за счет факультативов изучаются: 
история казачества, этика и эстетика и др.

Особое внимание уделяется спорту: еще четыре года назад в казачьих 
классах школы введен третий час физической культуры, обязательно по-
сещение бассейна и тренажерного зала, занятий по рукопашному бою, 
верховая езда. Воспитанники казачьих классов посещают занятия по ог-
невой, строевой, командирской подготовке, а также занимаются в хоре 
казачьей и военной песни.

Особенно хочется остановиться на преподавании предмета «Основы 
православной культуры». В школе работают три учителя, преподающие 
данный предмет, у них у всех высшая категория, они окончили курсы 
при СГУ имени Н.Г. Чернышевского. Курс вводился постепенно и по-
этапно. С 2004 г. в казачьих классах школы введен с 5-го класса как фа-
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культативный курс «Основы православной культуры». В 2009 г. впервые 
в форме кружковой работы указанный курс введен в начальной школе. 
В 2010/2011 учебном году «Основы православной культуры» изучаются в 
26 казачьих классах школы. Изучение ведется по авторской программе и 
учебно-методическому комплекту А.В. Бородиной, отдельные темы инте-
грируются с программой В.Г. Темукиной и Л. Шевченко.

В силу ограниченности курса невозможно рассмотреть достаточно под-
робно многие вопросы, связанные с православной верой, поэтому кадеты 
с огромным интересом ждут духовных бесед, которые с ними проводят 
представители Саратовской епархии. Естественно, что кадеты участвуют в 
общеепархиальных послушаниях: крестных ходах, молебнах, православ-
ных праздниках. К вопросу введения в казачьих классах школы предмета 
«Основы православной культуры» администрация подходит предельно 
корректно. Это связано с пестрым национальным и конфессиональным 
составом учеников школы.

Неотъемлемой частью внеурочной жизни воспитанников казачьих 
классов является проведение памятных дней покровителей российского 
воинства: святого благоверного князя Александра Невского, святого Геор-
гия Победоносца, дней воинской славы России, которые обязательно со-
провождаются православными молебнами. 

С особым благоговением кадеты принимают участие в крестных ходах. 
Так, например, с 2010 г. ежегодно проводится крестный ход воспитанни-
ков казачьих классов Саратовской области, приуроченный к годовщине 
образования Волжского казачьего войска и празднику Покрова Пресвя-
той Богородицы.

6 мая 2012 г., в день памяти святого великомученика Георгия Побе-
доносца, по окончании Божественной литургии в храме в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы г. Саратова состоялся крестный ход, посвященный 
подвигу воинов и всего нашего народа в годы Великой Отечественной 
вой  ны. Выпускнику казачьего класса Ивану Рогову было доверено нести 
хоругвь Саратовского отдела Волжского казачьего войска. 

А в день памяти святого благоверного князя Александра Невского, 
12  сентября 2012 г., кадеты казачьих классов участвовали в крестном ходе 
от храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» к стадиону 
«Динамо», где до 1930–1940-х гг. располагался кафедральный Александро-
Невский собор, воздвигнутый в память саратовских ополченцев и в честь 
победы русского народа в Отечественной войне 1812 г. Здесь Владыка 
Лонгин совершил молебен святому Александру Невскому и литию об упо-
коении императора Александра I, вождей и воинов, положивших жизни 
за Отечество Российское в войне 1812 г. 
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Как принято у казаков, кадеты посещают богослужения в храме святи-
теля Тихона Задонского, Покровском храме г. Саратова, исповедуются и 
причащаются. Делают это они всегда искренне, с благоговением. Многие 
из ребят, впервые причастившись Святых Христовых Таин, светлеют ли-
цом и произносят, не сговариваясь, одну и ту же фразу: «На душе легко 
стало». Это «живое общение» с Богом дает свои плоды: то, что видят, к 
чему прикасаются дети, отражается в их характере, их мыслях, их образе 
жизни. И, воцерковляясь сами, они дают уроки своим родителям: бабуш-
ки, мамы, папы не только участвуют в молебнах, но и вслед за детьми идут 
в храм.

Яркий воспитательный заряд несут в себе утверждающиеся традиции. 
На всю жизнь запоминается кадетам и их родителям день принятия тор-
жественной клятвы, проведение православных праздников. Особое место 
в воспитании школьников отводится проведению уроков мужества, в ходе 
которых перед ребятами выступают ветераны Великой Отечественной во-
йны, Вооруженных Сил, писатели, художники, спортсмены. Воспитанни-
ки казачьих классов принимают активное участие в спортивной, научной 
и художественной жизни города и области.

Получить форму и берет воспитанника казачьего класса, дать обеща-
ние быть достойным славы своих предков – важно, но еще важнее достой-
но нести звание воспитанника казачьего класса, соблюдать казачьи запо-
веди.

Огромный положительный эффект дает четко организованное самоу-
правление в казачьих классах. Все спорные и требующие общего обсужде-
ния вопросы, в том числе выборы атамана и его помощников (товарища 
атамана и походного атамана), решаются на казачьем круге. Он проводит-
ся с соблюдением всех традиций, в присутствии старшего атамана (ата-
мана СВВКО), священника, старейшин. С момента окончания круга все 
безоговорочно подчиняются атаману.

Атаман школы, подобно всем атаманам казачьих обществ Саратовской 
области, подчиняется атаману СВВКО, казачьему полковнику А.В. Фети-
сову, советуется с ним.

День в казачьих классах начинается за пятнадцать минут до начала 
учебных занятий с общего утреннего построения, которое проводит вы-
бранный детским казачьим кругом атаман школы либо его помощники 
(товарищ атамана и походный атаман). 

На построении присутствует директор школы и его заместители. Ко-
мандиры взводов докладывают о состоянии личного состава казачьих 
классов, выясняются причины отсутствия на занятиях отдельных воспи-
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танников, доводится до сведения воспитанников распорядок дня, выно-
сятся поощрения и замечания. 

После проверки личного состава атаман приветствует братьев-казаков: 
«Здорово ночевали, братья-казаки?», в ответ звучит дружное: «Слава 
Богу!» Такова традиция всех российских казаков.

Атаман школы и его помощники через командиров взводов (классов) 
контролируют дисциплину на уроках и переменах. В конце учебного дня в 
каждом классе обязательно подводятся итоги. 

Атаман школы еженедельно проводит Малый казачий круг (совет ко-
мандиров взводов), по необходимости присутствует на подведении итогов 
по взводам (классам), проводит строевой смотр.

Мы провели анкетирование с целью выяснить, почему воспитанники 
казачьих классов подчиняются атаману (его помощникам), которые явля-
ются их ровесниками, и получили абсолютно, на наш взгляд, несвойствен-
ные современным подросткам ответы. Итак, было опрошено 334 респон-
дента, из них ответили: «так принято у казаков» – 23 человека; «мы выби-
рали его сами и должны отвечать за свои решения» – 94; «я действитель-
но уважаю этого человека» – 212; «так решило большинство, пришлось 
подчиниться» – 5. Эти данные подтверждают тот факт, что подросткам не 
просто интересно «играть в казаков-атаманов», хотя и это тоже, но и то, 
что они чувствуют ответственность за принимаемые решения, пытаются 
поддерживать авторитет перед младшими достойным поведением, совер-
шаемыми поступками, а не силой.

Таким образом, школьное казачье братство создается и вот уже 8 лет 
существует на принципах добровольности, самоуправления, дисциплины 
и живет по казачьим заповедям. Воспитанники казачьих классов, изучая 
образ жизни и уклад волжских казаков, героические страницы Отечествен-
ной истории и истории родного края, проникаются идеями патриотизма 
и веры. Особым же образом построенная система воспитания, военно-
спортивной подготовки стимулирует стремление подростков соответство-
вать высокому званию «воспитанника казачьего класса». Мощным идео-
логическим фактором, усиливающим ответственность воспитанников за 
себя и все казачье братство, являются христианские ценности.

В нашей школе состоялось два выпуска казачьих классов (50 человек). 
Все поступили в соответствии с индивидуальным выбором, во многом 
благодаря предпрофильной и профильной подготовке, в ведущие вузы го-
рода, в том числе 30% из них продолжили свое образование вузах силовых 
структур и в казачьем университете – МГУТУ им. К.Г. Разумовского.

Мы остановились лишь на основополагающих аспектах из арсенала ка-
зачьей педагогики как целостной и уникальной системы воспитания, ис-
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пользуемой в МОУ СОШ №43. Надо отметить, что наряду с этим казачья 
педагогика богата разнообразием форм и методов нравственного, куль-
турного, физического, воинского воспитания, воспитания у кадет таких 
качеств, как товарищество, братство, дружба и взаимовыручка на основе 
системного использования культурно-исторических традиций казачества 
и не может не дать положительных результатов в деятельности как в целом 
учреждения, так и каждого участника образовательно-воспитательного 
процесса. 

В заключение хочется привести некоторые отзывы родителей тех уче-
ников, которые обучаются в казачьих классах. В них и благодарность, и 
забота, и обеспокоенность, а главное – надежда, надежда на то, что вы-
растут их дети хорошими, достойными, честными, успешными, счастли-
выми людьми…

«Мой сын перешел в казачий кадетский класс МОУ СОШ №43, когда он 
был уже сформирован. Тогда, два года назад, сочетание «казачий класс» 
как минимум вызывало удивление. Поначалу мне часто приходилось 
слышать от знакомых снисходительное: «И чему же учат ваших детей в 
казачьем классе? Откуда казаки на Волге?» Теперь это уже все в прошлом. 
После занятий по истории казачества наши дети могут рассказать о том, 
какую роль в истории страны сыграло волжское казачество. Дисциплини-
рует ребят специальная форма, подаренная им атаманом А.В. Фетисовым. 
Наши дети являются участниками различных мероприятий и конкурсов – 
как патриотической, так и духовно-нравственной направленности, напри-
мер, праздник Рождества Пресвятой Богородицы и др. (С.М. Кишканова, 
родительница ученика кадетского казачьего класса МОУ СОШ №43).

«Я перевела свою дочь в 5-й казачий кадетский класс в декабре 2008 г., 
когда прочла о нем в газете. Идея воспитания ребятишек сегодня через 
духовно-нравственные традиции волжского казачества показалась мне 
очень интересной. Дружелюбный классный коллектив, замечательные 
учителя, внеклассная работа, где каждый ребенок может найти себе дело 
по душе – думаю, это то, чего желает каждый из родителей своему ребен-
ку» (О.А. Алексеева, родительница ученицы кадетского казачьего класса 
МОУ СОШ №43).

«Я думаю, что выражу общее мнение тех родителей, чьи дети учатся 
в казачьих кадетских классах, адресовав слова благодарности атаману 
А.В. Фетисову и директору школы Т.В. Абрамовой. Наш класс – сборный, 
в него собрались ребята из разных школ, заинтересовавшись идеей каза-
чьего кадетского движения. Сейчас, когда прошло три года, могу утверж-
дать, что нам стоило перейти в этот класс. Дополнительные, но необхо-
димые сегодня детям уроки по основам православной культуры, верхо-
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вой езды, военного дела, занятия по истории казачества воспитывают в 
наших детях патриотизм, душевные качества, желание быть полезными 
Отечеству, то есть все то, чего так часто сегодня не хватает подросткам» 
(О.В. Щетинина, родительница ученика кадетского казачьего класса 
МОУ СОШ №43).

«Я очень доволен тем, что моя дочь учится в казачьем кадетском классе. 
Директор школы Т.В. Абрамова, учителя, работающие в наших классах – 
увлеченные делом, творческие люди, отдающие все свои знания школь-
никам. Но главное, чему они учат наших детей, – любить и беречь Родину. 
Считаю своим долгом выразить им и, конечно же, атаману А.В. Фетисову 
благодарность за огромный труд по военно-патриотическому воспитанию 
учащихся» (В.П. Цой, родитель ученицы кадетского казачьего класса 
МОУ СОШ №43).
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РЕЛИГИОЗНЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ 
В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ РАЗВИТИИ 
ЛИЧНОСТИ КАЗАКА

Игумен Александр (Каприков), 
Смоленская епархия, 
приход храма Вознесения Господня, г. Гагарин

В настоящее время в психологической науке наблюдается суще-
ственная корректировка содержания основных категорий. Это во многом 
связано с развитием науки «психология», уточнением ее предмета. Та-
кой реформаторский процесс в первую очередь связан с установлением 
содержательных границ психологического знания относительно других 
антропологических знаний. В этой связи требуется более четкое опреде-
ления такого сущностного образования, которое раскрывало бы человече-
скую психику целостно. В качестве такого образования может выступить 
человеческая душа. Таким образом, возникает необходимость обратить 
пристальное внимание на клерикальные науки и в особенности на хри-
стианскую антропологию. Именно с позиции взаимосвязи психологии и 
христианской антропологии в настоящей статье рассматривается пробле-
ма религиозных переживаний верующего человека на примере учащихся 
старших классов.

Как известно, религиозные переживания человека связаны с верой в 
Бога. В этой связи рассмотрение религиозных переживаний неотделимо 
от понимания веры. С психологической точки зрения веру следует рас-
сматривать с позиций взаимосвязи когнитивной, эмоциональной и во-
левой сфер субъекта [4]. То есть вера в обыденной жизни человека про-
является в переживаниях, затрагивающих ментальный опыт человека на 
фоне эмоционально-волевой регуляции. В этой связи с психологической 
точки зрения веру можно рассматривать относительно познания, эмоций 
и чувств. Последние составляют категориальный состав веры в виде ре-
лигиозных переживаний, связанный с формированием индивидуально-
го интеллекта как ментального опыта человека, вершинных и глубинных 
чувств. Все это позволяет говорить о категориях веры: страх, познание, 
любовь.

Индивидуальный интеллект относительно веры представляется в кате-
гории познание. Глубинные чувства во многом находят свое отображение 
в эмоциональном состоянии страха. Вершинные чувства в вере связаны с 
переживанием любви. 

Категория страха зачастую трактуется как аффективное состояние 
ожидания человеком какой-либо грозящей ему опасности [3]. Человече-
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ский индивид может испытывать страх по самым различным причинам 
и поводам или даже без них. Если человеку страшно в связи с реальной 
опасностью, которая ему действительно угрожает, то страх оправдан. Он 
играет роль внутреннего сигнализатора или информатора, мобилизую-
щего резервные духовные силы человека на борьбу с опасностью. Чувство 
страха, по своей вероятности, есть самое мучительное из всех психических 
ощущений. По мнению Б. Спинозы, страх возникает вследствие бессилия 
духа [6]. С великим мыслителем можно согласиться лишь отчасти. Дей-
ствительно, страх за свою жизнь, сохранение своего социального статуса, 
целостности собственной самости («Я»-концепции) и др. порабощает че-
ловеческую душу, делает ее зачастую заложницей различного рода суеве-
рий. Божий страх у человека свидетельствует о высоком уровне его духов-
ных переживаний. В них человек ощущает свою несостоятельность перед 
Богом, свою духовную немощность, греховность своего бытия. Именно в 
таком страхе проявляется совесть, раскаяние в содеянном, желание иску-
пить свою вину перед Богом и людьми (покаяться). Последнее возможно 
лишь в проявлении духовной силы.

Оба вида страха присутствуют в религиозных переживаниях человека. 
Первый из них можно отнести к религиозному страху язычника, второй 
имеет место у христиан (отчасти такой страх характерен для всех верую-
щих в единого Бога Творца «видимого» и «невидимого» мира). В обыден-
ной жизни человека страх реализуется через совокупность социальных 
установок, сформированных у личности различными социальными сре-
дами, в которую данная личность включена. Именно с последних позиций 
можно рассматривать социальный статус религиозного страха. 

Категория познания связана с интеллектом человека. Интеллектуаль-
ная сфера человека характеризуется особенностями индивидуального ин-
теллекта, проявляемыми через открытую познавательную позицию [2]. 
Открытая познавательная позиция есть особый тип познавательного отно-
шения к миру, при котором индивидуальное умозрение отличается вариа-
тивностью и разнообразием субъективных способов осмысления одного 
и того же события, а также адекватной восприимчивостью по отношению 
к необычным, в том числе потенциально психотравматичным аспектам 
происходящего. Все приведенные структуры обуславливаются работой со-
знания и характеризуются высоким уровнем развития интеллекта.

Рассматривая познание как категорию веры в Бога, следует обратить 
внимание на структурно-интегративную концепцию интеллекта М.А. Хо-
лодной [9]. Согласно этой концепции уровни проявления интеллектуаль-
ной направленности личности имеют выраженность в виде любопытства, 
любознательности, процесса решения задач, теоретической деятельности. 
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Любопытство определяется как форма проявления познавательной по-
требности без четко намеченных целей и ориентиров этой деятельности. 
Данный уровень присущ детскому возрасту. Религиозные переживания 
в этом случае во многом носят синкретичный характер, религиозные об-
ряды воспринимаются как догма, не поддаются анализу и т.д. Также не-
которые религиозные воззрения дополняются «примитивными» фанта-
зиями. Любознательность – это вид познания с четко выраженными це-
левыми установками. Данный уровень характеризуется тем, что ребенок 
самостоятельно начинает искать ответы на интересующие его вопросы. 
Религиозные переживания этого уровня связаны с чтением религиозной 
литературы, а также изучением творений святых отцов Церкви, их жизне-
описаний. Решение задач как уровень интеллектуальной направленности 
личности характеризуется четким определением желаемых намерений, 
а также выработанным планом их осуществления. Религиозные пережи-
вания на данном уровне приобретают рефлексивный характер. Человек 
пытается найти ответ на вопросы духовной жизни через анализ жизнен-
ных ситуаций, возникающих у него проблем. В этом случае личность не 
ограничивается чтением канонической церковной литературы, человек 
изучает различную богословскую и религиозно-философскую литерату-
ру и анализирует свою жизнь с позиции положений и воззрений, пред-
ставленных в этой литературе. Теоретическая деятельность как уровень 
интеллектуальной направленности – это разработка концептуальной мо-
дели осуществления того или иного явления в абстрактной форме. В этом 
случае религиозные переживания являются доминирующими в индиви-
дуальном интеллекте человека. Он выстраивает свою жизнь, интеллекту-
альный поиск, а зачастую и профессиональную деятельность на основе 
богословских и религиозно-философских изысканий. В данном случае 
имеет место стремление человека познать Бога и свое место в жизни от-
носительно воли Бога. 

Категория любви, с психологической точки зрения, достаточно емко 
определена Э. Фроммом [8]. По его мнению, «истинно религиозный че-
ловек, если он следует самой сути монотеизма, ни о чем не молится и ни-
чего не ждет от Бога; он любит Бога не так, как любит отца или мать; он 
до такой степени воспитал в себе смирение (ибо чувствует предел своих 
возможностей), что стал понимать: он ничего не знает о Боге. Бог стал 
для него символом, выражавшим для человека на более ранней стадии 
эволюции совокупность всех человеческих стремлений, мир духовности, 
любви, истины и справедливости. Он верит в принципы, олицетворяе-
мые Богом; он живет «по правде», руководствуется любовью и справед-
ливостью и считает, что вся его жизнь ценна лишь постольку, поскольку 
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она открывает перед ним возможность еще более полного раскрытия его 
человеческого потенциала, и именно это последнее и есть единственная 
значимая реальность, единственная конечная цель. Такой человек не бу-
дет говорить о Боге, не будет даже упоминать его имени. Для него любить 
Бога означает стремиться к полному развитию способности любить, к реа-
лизации того, что внутри него символизируется понятием «Бог». Любовь 
к Богу – это не познание Бога мыслью и не мысль о своей любви к Богу, но 
акт переживания слияния с Богом. 

Любовь как категория веры связана с альтруистическим уровнем лич-
ностного развития [1]. В религиозных переживаниях данная категория на-
ходит свое отображение в таких нравственных качествах, как терпимость, 
заботливость, ответственность, великодушие [5]. Терпимость как качество 
личности характеризуется, прежде всего, готовностью человека без преду-
беждений принимать чужую точку зрения. Основу терпимости составляют 
социальные аттитюды, определяющие индивидуальную мораль личности. 
Ответственность личности определяется, прежде всего, способностью и го-
товностью принимать на себя обязанность отвечать за действия и поступки 
свои и чужие. Заботливость проявляется, прежде всего, в чутком внима-
тельном отношении одного человека к другому. Это готовность прийти на 
помощь в трудную минуту. Данному качеству всегда сопутствует симпатия. 
Развитие заботливости предполагает формирование отношения к окружа-
ющим людям как равным, обеспечение духовного единения с ними. Вели-
кодушие представляет собой интегративное качество личности, характери-
зующееся способностью и готовностью человека бескорыстно жертвовать 
своими интересами во благо людей. Оно неотделимо от доброжелатель-
ности, добросердечности и др. Нравственные свойства также выступают в 
виде отдельных способностей и характеристик. Они в целом обуславлива-
ют нравственную ориентацию личности.

Все указанные категории присутствуют в религиозных переживаниях че-
ловека в содержательной взаимосвязи, образуя религиозное переживание 
как некую психическую целостность. Другими словами, они наличествуют в 
любом религиозном переживании личности. Однако можно предположить, 
что не все выделенные категории веры в равной мере присутствуют в рели-
гиозных переживаниях различных людей. Вероятно, есть доминиру ющие 
категории, а есть сопутствующие, и их наличие зависит от особенностей со-
циальной среды, влияющей на формирование личности человека. Можно 
предположить, что у людей, постоянно посещающих церковь, исповедую-
щихся и причащающихся, в религиозных переживаниях в большей степени 
присутствует категория «любовь», нежели у людей, считающих себя веру-
ющими, но не посещающих храм (или редко посещающих), избегающих 
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исповеди и причастия. Высказанное предположение мы решили проверить 
на учащихся старших классов. С этой целью с сентября по ноябрь 2011 г. 
проводилась диагностическое исследование с участием старшеклассников 
средних общеобразовательных школ г. Гагарина Смоленской области и 
учащихся ГБОУ Волгоградский кадетский (казачий) корпус имени К.И. Не-
дорубова. В исследовании участвовало 200 человек. Таким образом, имели 
место две группы учащихся: 1 группа – учащиеся, регулярно посещающие 
службу в храме (учащиеся кадетского казачьего корпуса); 2 группа – учащи-
еся, очень редко посещающие церковь, но считающие себя православными 
(учащиеся общеобразовательной школы).

В качестве диагностической методики использовался опросник «Сте-
пень выраженности религиозных переживаний». Он включает в себя 
17 вопросов, ориентированных на религиозные переживания человека. 
Опросник закрытого типа, каждый из вопросов предполагает фиксиро-
ванные три ответа, характеризующие категории веры: страх, познание, 
любовь. От испытуемого требуется проранжировать ответы от «0» до «5» 
(не выбрать ответ, а именно проранжировать). «0» означает абсолютное 
несогласие с ответом, «1» в основном несогласие с ответом, «2» по боль-
шей части несогласие с ответом, «3» частичное согласие с ответом, «4» 
в основном согласие с ответом, «5» абсолютное согласие с ответом. При 
этом в каждом вопросе оценки «0», «1», «2», «3», «4», «5» выставляются 
единожды: если по первому ответу ставится «5», то по ответам второму и 
третьему необходимо выставлять другие оценки (например, по второму – 
«4», по третьему – «3»).

Опрос проводился индивидуально и анонимно. Первичная обработка 
данных опросника осуществлялась путем подсчета суммы набранных оценок 
по каждой категории всего опросника для каждого испытуемого. Затем ста-
тистически рассчитывался коэффициент «страха», «познания» и «любви». 
Величина этих коэффициентов характеризует уровень развития конкретной 
категории в религиозном переживании (от 0,16 до 0,32 – низкий уровень; 
от 0,33 до 0,49 – ниже среднего уровня; от 0,5 до 0,66 – средний уровень; 
от 0,67 до 0,83 – выше среднего уровня; от 0,84 до 1 – высокий уровень).

Выявление доминирующих категорий веры в религиозных пережива-
ниях респондентов из первой и второй группы учащихся осуществлялась 
на основе коррекционно-регрессивного анализа [7].

Полученные данные свидетельствовали о том, что наибольшая положи-
тельная корреляционная связь у учащихся кадетского казачьего корпуса 
проявилась между категорией «познание» и результативным показателем 
«вера», что означает наибольшее влияние на «веру» категории «познание». 
Это также говорит о том, что в религиозных переживаниях данных стар-
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шеклассников ведущую роль играет «познание Бога». Категория «любовь» 
хотя и является значимой для «веры», не играет ведущую роль в религи-
озных переживаниях воцерковленных учащихся. Следует также отметить 
тот факт, что развитие категории «познание» в религиозных переживаниях 
в группе воцерковленных старшеклассников находится на среднем уровне 
(К познание=0,58), а развитие категории «любовь» – на уровне выше сред-
него (К любовь=0,88). На данный факт и некоторое несоответствие уров-
ня развития указанных категорий в религиозных переживаниях следует 
обратить внимание при организации воспитательной работы с молодыми 
ка  заками в плане духовно-нравственного и интеллектуального развития.

У учащихся общеобразовательной школы наибольшая положительная 
корреляционная связь прослеживается между категорией «страх» и ре-
зультативным показателем «вера». Это говорит о том, что в религиозных 
переживаниях данной группы старшеклассников преобладает страх. Это 
также позволяет предположить наличие суеверия (а не веры) в религи-
озных переживаниях и то, что эти учащиеся в большей степени позицио-
нируют себя православными, чем таковыми являются. Категории «позна-
ние» и «любовь» не являются значимыми для «веры» и не играют особой 
роли в религиозных переживаниях невоцерковленных старшеклассников. 
Вместе с тем обращают на себя внимание коэффициенты развития катего-
рий «страх», «познание», «любовь» в религиозных переживаниях старше-
классников. Так, развитие «страха» и «любви» находится на уровне выше 
среднего (К  страх=0,73, К  любовь=0,69); развитие категории познания на 
низком уровне (К  познание=0,21). Данный факт требует более обстоятель-
ного и глубокого научного исследования невоцерковленных учащихся.

Результаты корреляционного анализа полностью подтвердил регрес-
сивный анализ. Уравнение множественной регрессии у молодых казаков 
имело вид:

Y = 0.002 + 0.112A + 0.521B + 0.365С

Уравнение множественной регрессии у старшеклассников общеобразо-
вательной школы имело вид:

Y = 0.001 + 0.653A + 0.142B + 0.204С

Величины свободного члена в уравнениях множественной регрессии 
(a0) показывают высокую степень валидности исследования (a0=0,002; 
a0=0,001). Другими словами, более 95% признаков, определяющих веру в 
религиозных переживаниях, человека были учтены.
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Итак, подводя итоги эмпирическому исследованию, следует отметить, что:
• общий показатель осмысленности жизни у молодых казаков на-

ходится в гораздо меньшей амплитуде разброса по сравнению с 
результатами группы учащихся общеобразовательной школы;

• по шкале «результативность» видно, что разброс цифр у группы 
учащихся общеобразовательной школы гораздо больше, неже-
ли у молодых казаков, а также баллы, набранные по этой шкале, 
ниже нормы у редко посещающих храм (это может говорить о не-
удовлетворенности прожитой частью жизни, непродуктивности 
и неосмысленности этого отрезка пути);

• у молодых казаков корреляция между результативным показате-
лем веры в религиозном переживании и категорией «познание» 
является наибольшей и имеет положительный знак, что говорит 
о высокой степени «познания» в религиозных переживаниях. 
В то же время низкий показатель категории «страх» говорит о 
его незначимости в религиозных переживаниях. Максимальная 
положительная корреляция у учащихся общеобразовательной 
школы выявлена между верой и страхом, что говорит о высоком 
влиянии страха на веру и значимости страха в религиозных пере-
живаниях. 

В целом эмпирическое исследование подтвердило выдвинутую гипо-
тезу. Однако рассмотрение вопроса религиозных переживаний личности 
как психологической проблемы требует более обстоятельного, всесторон-
него и глубоко эмпирического исследования. 
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МОДЕЛЬ ПРАВОСЛАВНОГО 
КАЗАЧЬЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
ОПЫТ ШАХТИНСКОГО Я.П. БАКЛАНОВА 
КАЗАЧЬЕГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА

В.А. Бобыльченко, 
директор Шахтинского им. Я.П. Бакланова 
казачьего кадетского корпуса
Ростовской области

Шахтинский им. Я.П. Бакланова казачий кадетский корпус был 
создан в 2007 г. постановлением администрации Ростовской области. Имя 
генерал-лейтенанта Якова Петровича Бакланова было дано корпусу в па-
мять о бесстрашном военачальнике, прошедшем весь путь от нижнего 
чина – казака до генерал-лейтенанта Русской Императорской армии. Го-
род Шахты – это Александровск-Грушевский городок Черкасского округа 
войска Донского. Годом основания считается 1805-й, когда на этом месте 
наказным атаманом М.И. Платовым были выделены войсковые земли 
есаулу Попову на речке Грушевке. В грозную пору 1812 г. войско Донское 
поголовно, от мала до велика, поднялось на защиту Отчизны, многие сло-
жили свои головы на полях сражений. 

Главной особенностью образовательной системы Шахтинского им. 
Я.П. Бакланова казачьего кадетского корпуса является формирование 
самобытной системы военно-патриотического казачьего православного 
воспитания, которое нашло отражение в программе патриотического вос-
питания «Казачья память».

Основной целью данной программы является воспитание патриотизма 
как важнейшей духовно-нравственной и социальной ценности, что пред-
полагает развитие таких личностных качеств, как благочестие, правдолю-
бие, отвага, миротворчество, смирение, мудрость, сила духа и стойкость. 
А это возможно только путем познания своих духовных корней.

Духовными корнями Российского казачества является Православие. 
Именно оно составляет духовно-нравственную основу казачьего воспита-
ния, в том числе и патриотического.

По нашему мнению, большую роль в патриотическом воспитании ка-
дет Шахтинского им. Я.П. Бакланова казачьего кадетского корпуса играет 
оформление помещений корпуса и территории в духе воинских и каза-
чьих традиций. Так, центральный вход корпуса оформлен баннером с фо-
тографией почетного шефа корпуса, участника штурма Берлина Краснова 
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Михаила Даниловича, с кадетами корпуса, на котором написан девиз кор-
пуса: «За веру отцов, за честь родного погона». У другого входа в корпус 
помещены баннеры с репродукциями картин: «Переход Суворова через 
Альпы» и «Атака лейб-гвардии казачьего полка» и баннеры с портретами 
казаков-героев Отечественной войны 1812 г. (М.И. Платова, А.В. Илло-
вайского, В.В. Орлова-Денисова). 

Помещение корпуса оснащено наглядными материалами с символи-
кой войска Донского; установлен бюст героя войны на Кавказе – Я.П. Ба-
кланова; представлена галерея портретов казачьих генералов – героев 
Отечественной войны 1812 г.; галерея портретов атаманов войска Донско-
го и т.д. Также в фойе учебного корпуса расположены изречения: «Позна-
ние – для добродетели, послушание – для справедливости» и т.п., портрет 
М.Ю. Лермонтова в казачьей форме; стенды с присягой донского кадета, 
заповедями кадета и т.д. 

Оформление территории корпуса также нацелено на воспитание в духе 
воинских и казачьих традиций. В октябре 2011 г. в сквере корпуса уста-
новлен памятник царственному страстотерпцу, атаману всех казачьих во-
йск Российской империи цесаревичу Алексею Николаевичу Романову. Око-
ло центрального входа в корпус находятся экспонаты корпусного музея 
под открытым небом. Украшают территорию корпуса два пушечных ору-
дия, которые в праздничные дни совершают залпы, и самолеты АН–52 
и ТУ–154, БТР.

Следует отметить и тот факт, что православное воспитание кадет осу-
ществляется во взаимосвязи с культурологическими традициями дон-
ского казачества. Так, например, комната в библиотеке корпуса, где про-
водятся уроки «Основ православной культуры», оформлена в духе тра-
диций православного воинства. При этом с 2009 г. педагогический кол-
лектив корпуса занимается разработкой и практической реализацией 
воспитательной системы, основанной на традициях казачьей педагогики 
и православного патриотического воспитания. Целостность такого воспи-
тания основана на традициях казачества и достигается за счет активного 
включения воспитанников в эту деятельность. 

Еще одним значимым результатом работы по реализации программы 
духовно-нравственного развития и патриотического воспитания кадет 
стала организация историко-этнографического лагеря «Казачья стани-
ца – Покрова Пресвятой Богородицы» (Покровский городок). Она созда-
на на базе корпуса под окормлением настоятеля Свято-Донского Старо-
черкасского мужского монастыря игумена Макария при содействии Дон-
ской православной миссии, культурно-исторического комплекса «Каза-
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чий Дон». В лагере с мая до праздника Покрова Богородицы еженедельно 
проходят военно-полевые выходы «Школа выживания», «Степь». Во вре-
мя летних каникул проводятся военно-полевые сборы для кадет корпуса 
и детей из казачьих семей.

Создание условий для пробуждения духовной жизни в ребенке и ее 
развития – первостепенная задача кадетского корпуса. Огромную роль 
в этой работе оказывает духовное окормление корпуса Высокопреосвя-
щеннейшим Кириллом, митрополитом Ставропольским и Невинномыс-
ским, наместником Донского ставропигиального монастыря, председа-
телем Синодального комитета Русской Православной Церкви по взаи-
модействию с казачеством; Преосвященнейшим Игнатием, епископом 
Шахтинским и Миллеровским; протоиереем Георгием Сморкаловым, 
благочинным Шахтинского округа. Священнослужители епархии каж-
дый вечер проводят православные беседы с кадетами.

В 2011 г. между председателем Синодального комитета Русской Право-
славной Церкви по взаимодействию с казачеством, епископом Ставро-
польским и Невинномысским, наместником Донского ставропигиального 
монастыря Преосвященнейший Кириллом и Шахтинским им. Я.П. Ба-
кланова казачьим кадетским корпусом был подписано Соглашение о со-
трудничестве. 

Одиннадцать раз кадеты корпуса в рамках договора о соработниче-
стве и духовном окормлении между Донским монастырем и Шахтинским 
казачьим кадетским корпусом удостоены чести нести паломническо-
трудническую службу в монастыре; ухаживать за некрополем монасты-
ря и кельей Патриарха Тихона. Кадеты участвуют в молебнах в Большом 
соборе Донского монастыря перед чудотворной Донской иконой Божией 
Матери и честными мощами святителя Тихона, Патриарха Всероссий-
ского. Такое соработничество неслучайно, так как монастырские будни 
сродни кадетским. Четкий распорядок дня, строгая дисциплина, ранний 
подъем по сигналу, общая трапеза, отсутствие праздности, распределение 
обязанностей (послушания у монахов и наряды у кадет) и даже прожива-
ние в строго определенных помещениях (кельях и расположении), поки-
нуть которые можно только по благословению настоятеля и с разрешения 
командира – все это роднит жизнь кадет и иноков. Конечно, для плодот-
ворного образования и воспитания кадет строгого образа жизни недоста-
точно. Необходимы яркие и живые примеры истинного служения Родине 
и народу.

С первой паломнической поездки в Донской ставропигиальный мона-
стырь, кадеты сразу взяли шефство над могилой генерал-майора Ивана 
Козьмича Краснова, тяжело раненного под Колоцким монастырем на-
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кануне Бородинского сражения. Большую часть времени в монастыре 
кадеты работают в некрополе, в этой раскрытой книге русской истории. 
На памятниках некрополя, наряду с такими героями Отечественной во-
йны 1812 г., как И.К. Краснов, В.Д. Иловайский, можно найти фамилии 
П.Я. Чаадаева, М. Хераскова, А. Сумарокова, В. Одоевского, В.О. Ключев-
ского, И.С. Шмелева, И.А. Ильина. 

Первого сентября 2012 г., в день празднования Донской иконы Божией 
Матери, кадеты приняли участие в литургии в Донском монастыре, ко-
торую совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 
Накануне из Государственной Третьяковской галереи в обитель была при-
несена чудотворная Донская икона Божией Матери. Святейший Патриарх 
благословил кадет корпуса, которые выполняли функции парадного рас-
чета при Патриархе.

С возрождением духовного наследия казачества стало возможным го-
ворить с воспитанниками о русской православной культуре. Основопола-
гающим здесь стала православная педагогика, которая дает возможность 
образовывать и воспитывать личность в гармоничном сочетании веры и 
научного знания.

На протяжении четырех лет в кадетском корпусе реализуется програм-
ма «Казачья память». Ключевыми моментами в реализации данной про-
граммы стало участие кадет в Международном военно-историческом фе-
стивале «День Бородина».

Роль исторической реконструкции в военно-патриотическом воспита-
нии молодежи велика. Она несет в себе мощный заряд духовного и па-
триотического воспитания. Причем патриотизм и любовь к Родине здесь 
не внушаются в виде малопривлекательных для подростков лекций или 
нравоучений, а органически впитываются кадетами в ходе общения со 
взрослыми из групп исторической реконструкции. Кадеты корпуса, при-
езжающие на Бородино, многое воспринимают уже по-иному. Военно-
историческая реконструкция на Бородинском поле – действительно луч-
ший урок патриотизма и духовного образования. 

В рамках проекта «Казачья память» кадетский корпус совместно с 
местным отделением ДОСААФ и Раздорским этнографическим музеем 
провел автопробег «Дорогами памяти», который был посвящен памяти 
героя Отечественной войны 1812 г. Максима Григорьевича Власова.

В ст. Раздорской соседнего Усть-Донецкого района был дан старт 
автопробегу. Далее участники мероприятия отправились в Волго-
градскую область и проехали через г. Серафимович (бывшая ст. Усть-
Медведицкая). Финальным пунктом автопробега стало возвращение в 
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ст. Раздорскую – родину Власова, где был проведен молебен, панихида, 
и самое главное – закладка капсулы с землей на символической могиле 
Максима Власова.

Памятник атаману Максиму Власову в ст. Раздорской был открыт по 
инициативе кадетского корпуса (27 октября 2012 г.). В церемонии откры-
тия принял участие заместитель губернатора Ростовской области, атаман 
ВКО ВВД казачий полковник Виктор Петрович Водолацкий. «Это наш 
вклад в историю России, Донского края, в самих себя. Восстанавливая 
пробелы в нашей истории, мы строим, прежде всего, страну, в которой 
жить нам, нашим родным. Нам небезразлично, какие герои времени бу-
дут в учебниках наших детей. Кто не знает своей истории, тот не знает 
своего будущего», – подчеркнул В.П. Водолацкий.

В рамках проекта «Казачья память» кадетский корпус занимается по-
иском и идентификацией останков прославленных героев Отечественной 
войны 1812 г.: генерал-лейтенанта Акима Акимовича Карпова, генерал-
майора Петра Матвеевича Грекова, генерал-майора Григория Андрееви-
ча Дячкина, похороненных в слободе Дячкиной Донецкого округа (в на-
стоящее время хутор Дячкин Тарасовского района) при храме Трех Свя-
тителей.

В память о кровавой трагедии, совершившейся вблизи п. Глубокого 
и ставшей прологом Гражданской войны, в балке Березовая казачьим 
кадетским корпусом был установлен памятный крест и мемориальная 
плита, изготовленная из монолитного камня. Также Шахтинский ка-
детский корпус изготовил воинскую икону святителя Василия Велико-
го, посвященную памяти полковника Василия Чернецова, которая была 
освящена в храме Покрова Пресвятой Богородицы г. Шахты и пронесе-
на крестным ходом от г. Новочеркасска до ст. Калитвенской, где и пере-
дана на вечное хранение в храм, в котором был крещен Чернецов. Сле-
дующий этап в этой работе – строительство храма-памятника кадетам 
и юнкерам, погибшим в Гражданской войне. Церковь будет посвящена 
иконе Божией Матери «Державная». Эта икона была написана в Афон-
ском Ватопедском мужском монастыре, по благословлению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II пронесена крестным хо-
дом «Под звездой Богородицы» из Афона через Дон в Москву и пере-
дана на хранение в Шахтинский им. Я.П. Бакланова казачий кадетский 
корпус.

Пятый год подряд кадеты Шахтинского им. Я.П. Бакланова казачьего 
кадетского корпуса по приглашению князя Дмитрия Романовича Рома-
нова прибывают в Санкт-Петербург для участия в молитвенном помино-
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вении святых царственных страстотерпцев, семьи последнего русского 
царя Николая II, которое проходит в Феодоровском Государевом собо-
ре в Царском Селе и в соборе первоверховных апостолов Петра и Пав-
ла Петропавловской крепости. Шахтинский им. Я.П. Бакланова казачий 
кадетский корпус является единственным корпусом России, который 
удостоен чести исполнять обязанности почетного караула при великом 
князе во время поминальной литургии, которую проводит митрополит 
Санкт-Петербургский.

В октябре 2011 г. представители дома Романовых посетили Шахтин-
ский им. Я.П. Бакланова казачий кадетский корпус и присутствовали на 
торжественной церемонии открытия памятника царственному страсто-
терпцу, верховному атаману всех казачьих войск цесаревичу Алексею Ни-
колаевичу Романову. На церемонию открытия прибыли почетные гости: 
правнук великой княгини Ольги Александровны, дочери императора 
Александра III и императрицы Марии Федоровны, урожденной датской 
принцессы Дагмар – Павел Эдуардович Куликовский с супругой Люд-
милой; Василий Ящик, потомок казака Тимофея Ящика, телохранителя 
императрицы Марии Федоровны; епископ Шахтинский и Миллеровский 
Игнатий; заместитель губернатора Ростовской области Игорь Алексан-
дрович Гуськов; глава администрации г. Шахты Денис Иванович Ста-
ниславов; члены военно-исторического клуба «Лейб-гвардии казачий 
полк» (г. Санкт-Петербург); казаки Терского казачьего войска. Также 
мероприятию выразили поддержку великая княгиня Ольга Николаев-
на Куликовская-Романова, Николай Владимирович Случевский, правнук 
П.А. Столыпина и председатель Совета старейшин казаков Америки пол-
ковник Виктор Федорович Бандурка.

27 июля 2012 г., в день годовщины образования Шахтинской епар-
хии, Преосвященный Игнатий, епископ Шахтинский и Миллеровский, 
совершил чин на основание строящегося храма в честь святого страсто-
терпца цесаревича Алексея и водружение креста. Строительство этого 
казачьего храма не случайно – цесаревич Алексей Николаевич Романов 
по рождении был назначен верховным атаманом всех казачьих войск. 
Эта должность была учреждена в 1827 г. императором Николаем I и по-
сле расстрела царской семьи в 1918 г. по сегодняшний день остается не-
занятой. 

Преимущество такой системы патриотического воспитания заключено 
в том, что образование и воспитание кадет происходит на основе пости-
жения своего духовного наследия, лучших примеров героизма, силы духа, 
отваги, мужества, служения Родине, столь необходимых. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФОРМА 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 
В ГБОУ КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС 
ИМ. К.И. НЕДОРУБОВА

М.А. Буренина, 
заместитель директора по научно-методической работе 
ГБОУ Казачий кадетский корпус им. К.И. Недорубова, 
г. Волгоград

Снижение духовно-нравственного уровня развития личности со-
временных молодых людей требует возрождения традиционной духовно-
нравственной иерархии ценностей, основанной на культурных традициях 
и духовно-нравственных ценностях Русской Православной Церкви, воз-
рождении таких категорий, как Совесть, Долг, Честь. Потеря нравствен-
ных ориентиров, социальная иерархия общества и стремление человека 
к удовлетворению только своих потребностей привели к негативным по-
следствиям в обществе: к усилению криминогенности среди подростков, 
асоциальному поведению, отсутствию мотивации к учению, а также к ро-
дительской безответственности и равнодушию в воспитании подрастаю-
щего поколения.

ГБОУ казачий кадетский корпус имени К.И. Недорубова – это учреж-
дение, реализующее общеобразовательные программы начального обще-
го, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополни-
тельные образовательные программы, имеющие целью подготовку несо-
вершеннолетних граждан к несению государственной или иной службы 
российского казачества.

Основная цель деятельности корпуса – интеллектуальное, культурное, 
физическое и духовно-нравственное развитие несовершеннолетних граж-
дан Российской Федерации, создание основы для их подготовки к несе-
нию государственной или иной службы российского казачества.

Таким образом, ГБОУ Казачий кадетский корпус имени К.И. Недору-
бова выполняет социальный заказ общества, нуждающегося в молодежи 
новой формации. Ведь современное общество в лице государства ясно по-
нимает, что духовность и нравственность неразрывно связаны с социаль-
ной ответственностью, которая не может утверждаться без средств, обес -
пе   чивающих духовное и нравственное развитие человека.

Одной из форм духовно-нравственного воспитания в корпусе является 
реализация социальных проектов, организованная таким образом, чтобы 
создать условия для раскрытия творческих способностей и самореали-
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зации детей и подростков, вовлечения молодого поколения в активные 
формы духовно-нравственного и патриотического воспитания и сотруд-
ничества. 

Благодаря социальному проекту «Незабытая высота 118» поисковика-
ми ГБОУ Казачий кадетский корпус имени К.И. Недорубова было прове-
дено исследование, в результате которого имена более трехсот погибших 
героев были увековечены. 

В соответствии с разработанным проектным заданием и планом реали-
зации изготовлен и установлен 1 февраля 2012 г. Поклонный крест на тер-
ритории кладбища советских воинов вс. Солянка Светолоярского района 
Волгоградской области. 

Кадеты приняли на себя почетную обязанность – уход за могилами 
воинов-героев. В настоящее время силами поискового отряда захороне-
ние приведено в порядок и ведется работа по поиску родственников за-
хороненных воинов. 

Весной 2012 г. в Советском районе г. Волгограда, в результате поис-
ковой разведки, членами поискового отряда «Недорубовец» (руководи-
тель – А.В. Крепчук, учитель истории, педагог дополнительного образо-
вания), были найдены останки советского воина, погибшего при защите 
Сталинграда, рядом с останками был найдены наручные часы и смертный 
медальон. Медальон был подвергнут экспертизе, в результате которой 
удалось установить личность бойца. Им оказался Дашкевич Илья Ивано-
вич, красноармеец, 1921 г.р., уроженец УССР, Винницкой области, Комсо-
мольского района, Комсомольского с/с, д. Комсомольск. Призван в ряды 
РККА Киселевским РВК. Адрес семьи: отец – Дашкевич Илья Адамович. 
Республика РСФСР, Новосибирская область, Киселевский район, деревня 
(неразборчиво) Афонино. 

Останки бойца были временно захоронены на военном мемориале 
в с. Солянка. Руководитель отряда А.В. Крепчук обратился за помощью в 
Волгоградский патриотический центр, в отдел Поисковая работа. Началь-
ником архивно-аналитического отдела ВРМОО «Поиск» А.В. Соловьевым 
был отправлен запрос в военкомат Кемеровской области по г. Киселевск. 

8 ноября 2012 г. с руководителем ПО «Недорубовец» связался пред-
ставитель районной Думы г. Кемерово с новостью, что родственники на-
шлись.

Весной 2013 г. администрация г. Кемерово совместно с родственни-
ками погибшего бойца приедут для эксгумации, отпевания, перевозки и 
перезахоронения останков на родине воина или на главной высоте Волго-
града – Мамаевом кургане. Через 70 лет закончилась для них война. 
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В настоящее время силами воспитанников корпуса ведется работа по 
снятию фильма о данном бойце, планируется поездка к родственникам 
героя до их приезда в Волгоград для эксгумации, отпевания и перезахо-
ронения. 

Без этих практических действий невозможно приобщение к духовной 
основе православной веры. Ведь православная вера и казачество нераз-
рывно связаны в единое целое. Православное мировоззрение, отражен-
ное в «Казачьих заповедях», стало идеологическим фундаментом возрож-
дения подобной работы в корпусе. 

Реализация подобных социальных проектов становится частью жизни 
ребят, общаясь с представителями различных организаций, ветеранами, 
родственниками погибших, они приобщаются к служению на благо сво-
ей страны. И та незримая нить, которая связывает прошлое и будущее, 
становится неразрывной для новых и новых поколений мальчишек-кадет. 

Проектная деятельность как одна из форм духовно-нравственного вос-
питания в ГБОУ Казачий кадетский корпус имени К.И. Недорубова при-
звана решить ряд задач:

– способствовать становлению духовно-нравственного мира воспи-
танника с опорой на внутренний мир ребенка;

– наполнить духовно-нравственную среду корпуса содержани-
ем, спо   собствующим формированию образа мыслей, действий, 
чувств и переживанием, отношением, духовной деятельностью;

– способствовать реализации подростковой потребности в само-
реализации, самовоспитании, саморазвитии, познанию мира, 
других, себя в нем с преобладанием активного, деятельного взаи-
модействия с окружающей действительностью;

– создать эффективную систему управления процессом духовно-
нравственного воспитания кадет в условиях круглосуточного 
(интернатного типа) и некруглосуточного пребывания. 

Именно таким образом спроектированная педагогическая деятельность 
с опорой на внутренний мир воспитанника, его потребности и интересы 
позволяет организовать проектную деятельность ребят так, чтобы она ста-
ла образовательно-технологическим средством духовно-нравственного 
становления и развития, обеспечила ценностно ориентированное содер-
жание жизни воспитанника.



Материалы Третьей Международной научно-практической конференции
«Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества»

95 г. Москва

СПЕЦИФИКА ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ 
В ПРАВОСЛАВНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ: 
АКТУАЛЬНОСТЬ, ВОСТРЕБОВАННОСТЬ И СВЯЗЬ 
С КАЗАЧЕСТВОМ

Ю.А. Бывшева, 
преподаватель традиционной православной гимназии, 
аспирантка кафедры прикладной психологии 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского

В ежегодном Послании Президента Российской Федерации Фе-
деральному Собранию прозвучали следующие слова: «Мне больно се-
годня об этом говорить, но сказать я об этом обязан. Сегодня российское 
общество испытывает явный дефицит духовных скреп: милосердия, со-
чувствия, сострадания друг другу, поддержки и взаимопомощи – дефицит 
того, что всегда, во все времена исторические делало нас крепче, сильнее, 
чем мы всегда гордились. Мы должны всецело поддержать институты, 
которые являются носителями традиционных ценностей, исторически 
доказали свою способность передавать их из поколения в поколение... 
Именно поэтому определяющее значение приобретают вопросы общего 
образования, культуры, молодежной политики... Нам нужно опереться на 
богатство российской культуры. Россия принадлежала и принадлежит к 
тем странам, которые не только формируют свою собственную культур-
ную повестку, но и оказывают влияние на всю мировою цивилизацию...». 
Президент лично подтвердил актуальность и востребованность образова-
ния, основанного на традиционных российских ценностях. На современ-
ном этапе духовно-нравственное воспитание, основанное на традицион-
ных российских ценностях, осуществляют православные образователь-
ные учреждения, такими ценностями являются ценности христианские. 
Когда мы говорим «духовно-нравственное воспитание», то имеем в виду 
духовность как качество личности, способ ее существования, которому со-
ответствует внутренняя направленность на Абсолютные ценности. Абсо-
лютные ценности являются ориентиром человеку в его жизни, отвечают 
не только на вопрос, куда двигаться индивиду, но и при помощи чего и как 
это движение должно происходить, решая тем самым проблему смысла 
жизни. Духовность предполагает нравственность, веру. Нравственность 
в свою очередь понимается как способ практической ориентации пове-
дения личности, которому соответствует внутренняя направленность на 
Абсолютные ценности. Христианство по-прежнему сохраняет понятие 
доб   родетелей в своей жизни, они являются важными характеристиками 
человеческой личности. Жизнь человека, исполненная добродетелей, со-
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ответствует идеальной норме человеческого существования. К нравствен-
ным, или этическим, добродетелям относятся такие нравственные каче-
ства личности, проявление которых предполагает уважение к человеку и 
заботу о нем. Это внимание к человеку, признание его достоинств, чест-
ность, искренность, доверие, благодарность, любовь, милость, помощь, 
услуга, одолжение, бескорыстность, самопожертвование, благотворение, 
доброжелательность, терпение, снисхождение, благосклонность, смире-
ние, кротость, отзывчивость, скромность, взаимная ответственность, со-
страдание, симпатия, сочувствие – вообще всякое участие в судьбе ближ-
него. В собственном смысле этические добродетели называются добрыми 
делами. Христианские добродетели составляют стройную иерархическую 
систему ценностей. Ценности – это осознаваемые (то есть они должны 
быть осознаны) представления, которые выступают для личности идеаль-
ной моделью, основанием выборов и непосредственно задействованы в 
процессе выбора человеком той или иной стратегии поведения в жизнен-
ной ситуации. 

В образовательном учреждении необходимы соответствующие соци-
ально-педагогические условия для осуществления духовно-нравственного 
воспитания на основе христианских ценностей.

Весь школьный уклад1 образовательного учреждения должен быть вы-
строен с учетом тех ценностей, которые мы хотим присвоить подрастаю-
щему поколению: нормативный (должностные инструкции, нормативные 
акты, правила внутреннего распорядка, Программа развития), организа-
ционный (график работы, в том числе отдельных структур школы, быт и 
оформление пространства, режим), социально-педагогический и психо-
логический (стиль общения, поведения и оформления внешнего облика, 
традиционные мероприятия, атрибутика, этикет, сложившиеся детско-
взрослые общности). 

Примером такого школьного уклада может стать НОУ ЦО «Православ-
ная классическая гимназия „Радонеж“, существующая с 1991 г. Сотрудни-
ки гимназии уже в течение двух с половиной лет участвуют в городской 
экспериментальной площадке «Развитие субъектной позиции учащихся 
на основе христианских ценностей». Цель экспериментального исследо-
вания – разработать, опробовать технологии, формы, методы и средства, 
с помощью которых возможно развивать субъектную позицию учащихся 
на основе традиционных ценностей. Под субъектной позицией ребенка 
понимается его внутренняя волевая позиция, основанная на системе цен-
ностных отношений к миру, к другим людям, к самому себе, позволяющая 

1 Школьный уклад – это устоявшийся порядок жизнедеятельности школы как социального ин-
ститута в целом (Е.А. Александрова).
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ему сознательно, ответственно и свободно строить свою жизнь, совершать 
поступки и жизненные выборы. Находясь в некоторой среде общения – 
семье, образовательном учреждении, компании сверстников – ребенок 
присваивает те нормы и ценности, которые в этой среде главенствуют, а 
затем постепенно перерабатывает их, изменяя и приспосабливая к своим 
индивидуальным особенностям и жизненным целям. 

Социально-педагогические и психологические условия обучения и вос-
питания православного образовательного учреждения являются важным 
ресурсом для духовно-нравственного развития личности учащихся на 
основе христианских ценностей. 

Весь внутренний уклад православной классической гимназии (цен-
ностная среда может моделироваться специально на определенное время 
и под определенные задачи, но в большей степени речь идет о ценностном 
наполнении постоянной образовательной среды школы) влияет на ста-
новление православного мировоззрения и системы ценностей у учащихся 
(что подразумевает духовно-нравственное развитие учащихся):

– документы и регламенты гимназии;
– оформления пространства гимназии;
– школьный быт;
– специально организованные образовательные ситуации, которые 

могут быть как школьные, так и внешкольные (для организации 
«встречи» детей с ценностным миром – своим и других людей, 
развития ценностных представлений – педагог может использо-
вать различные методы и формы, которые используют светские 
педагоги, но наполнять их своим особенным содержанием; соз-
давать специальные ситуации «концентрированного» прожива-
ния таких ситуаций);

– предметное содержание (обнаружение и открытие детям цен-
ностей, стоящих за учебным знанием. Речь идет об этических и 
эстетических вопросах, затрагиваемых и обсуждаемых в процес-
се изучения предметного материала. Это помогает ученикам уви-
деть ценностную сторону знания, формирует ценностный взгляд 
на явления и события мира);

– символика и традиции школы;
– при посещении детьми церковных богослужений;
– на уроках по основам православной веры, а также при общении 

с православными педагогами на всех уроках и особенно уроках 
гуманитарного цикла. Личность педагога, система его ценност-
ных ориентаций – начало начал ценностной работы. Каковы 
ценности человека – таков стиль общения с окружающими, его 
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поступки и поведение в значимых ситуациях. Личные ценности 
педагога определяют характер его взаимоотношений с воспитан-
никами, отбор предметного содержания (или постановку воспи-
тательных задач педагогом-наставником), привлечение к работе 
тех или иных технологий, методов, приемов;

– во время духовно-нравственных бесед детей и преподавателей со 
священником;

– на встречах с ветеранами войны, учеными (историками, филоло-
гами и др.), писателями и т.д.

Когда воспитание на православной основе начинается с дошкольного 
возраста (семья, Церковь, детский сад) и продолжается в школе (с первых 
же шагов), то можно говорить о непрерывности духовно-нравственного 
воспитания будущего гражданина России.

Нельзя не сказать, насколько актуально на современном этапе возрож-
дение такого явления, как духовно-нравственное воспитание подрастаю-
щего поколения на основе казачьих ценностей, открытие кадетских кор-
пусов. Появление документа «Проект концепции духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся в казачьих кадетских 
корпусах» как совместная работа Совета при Президенте Российской Фе-
дерации по делам казачества и Синодального комитета Русской Право-
славной Церкви по взаимодействию с казачеством вносит определенный 
весомый вклад в развитие и воспитание молодого поколения на основе 
традиционных российских ценностей, каковыми являются ценности хри-
стианские.

Казачий воспитательный идеал – высшая цель казачьего образования, 
формируемая на основе христианского идеала, традиций, ценностей ка-
зачьей культуры и педагогики, с учетом современных условий и общена-
циональных задач; нравственное (идеальное) представление о казаке, на 
воспитание, обучение и развитие которого направлены согласованные 
усилия государства, педагогических коллективов казачьих образователь-
ных учреждений, казачьих обществ, семей обучающихся, Русской Право-
славной Церкви, общественности.

Необходимо создать реальную альтернативу образованию бездуховно-
му, не имеющему высших духовных ценностей, идеалов. Надо отметить, 
что православные образовательные учреждения нуждаются в поддержке 
государства, в том числе финансовой. Православные школы и гимназии, 
существующие на данный момент, имеют статус частных учреждений, то 
есть являются платными. К сожалению, по-другому на данный момент 
они не могут существовать. Недавно православная молодежь провела 
мирную акцию – шествие православной молодежи по Тверскому бульвару. 
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Целью этого мероприятия было привлечение внимания общественности 
к проблемам православного образования. На митинги выступал директор 
православной гимназии «Радонеж», который, в частности, говорил, что 
существует определенная дискриминация православных учреждений, на-
зывали фамилии тех, кто ставит препоны развитию православного обра-
зования в России. 

Христианин – это не только человек, преданный православной вере, но 
и гражданин, который занимает активную жизненную позицию, актив-
ный гражданин России, ответственный работник, верный семьянин. Та-
кой человек должен знать свои национальные, культурные истоки, уметь 
отстаивать свою позицию, защищать веру, Отечество, семью. 
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ОПЫТ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 
ВОСПИТАНИЯ КАДЕТ 
В МОСКОВСКОМ КАЗАЧЬЕМ КАДЕТСКОМ КОРПУСЕ 
ИМ. М.А. ШОЛОХОВА

А.А. Даньшин, 
полковник, атаман станицы Кузьминки, 
г. Москва

Казачья станица Кузьминки Союза казаков России как обще-
ственная организация образовалась 20 августа 2006 г. на территории Мо-
сковского казачьего кадетского корпуса (МсККК) имени М.А. Шолохо-
ва по инициативе верховного атамана СКР полковника А.Г. Мартынова 
и директора МсККК полковника М.Д. Шпинькова. Казаки, входящие в 
данную организацию, как правило, являются офицерами-воспитателями 
Московского казачьего кадетского корпуса имени М.А. Шолохова. Своей 
первостепенной задачей они видят военно-патриотическое и духовно-
нравственное воспитание подрастающего поколения казаков.

Решение указанной задачи во многом связано с подготовкой молодых 
казаков к воинской службе. В рамках такой подготовки проводятся сборы 
десятиклассников кадетского корпуса на базе учебного центра президент-
ского полка в Новой Купавне, дивизии Ф.Э. Дзержинского и других бое-
вых частей. Так, например, в июне 2007 г. учащиеся 10-го класса кадетско-
го корпуса побывали почти во всех подразделениях Президентского пол-
ка. Казачатам понравился кавалерийский батальон, где они посмотрели 
жокеев и лошадей, участников европейских и мировых первенств, сами 
приняли участие в джигитовке, ухаживали за животными.

Военно-патриотическое воспитание неразрывно связано с изучением 
казачьих традиций. Это осуществляется в ходе изучения истории каза-
чества, посещения кадетами мест исторического проживания казаков: 
Дона, Кубани. Особенно следует отметить экскурсии по шолоховским ме-
стам, участие в конкурсах казачьей песни в г. Краснодаре осенью 2007 г. 
На этом конкурсе музыкальный коллектив кадетского корпуса «Стригу-
нок» стал дипломантом и получил похвальные грамоты от губернатора 
Краснодарского края А.Н. Ткачева.

Изучение культуры и традиций казачества кадетами корпуса в 
значительной степени предопределяет направленность их духовно-
нравственного развития. В этом отношении большую роль играют дру-
жеские связи кадетского корпуса с казаками Украины. Эти связи были 
установлены в первый же год создания ст. Кузьминки. С 2006 г. осущест-
вляются поездки в город-герой Севастополь, где для казачат ст. Кузь-
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минки организуются бесплатные экскурсии на боевые корабли России 
и Украины, в православный храм казаков и моряков Севастополя и мно-
гие другие места. Также казаки Украины приезжают в кадетский казачий 
корпус имени М.А. Шолохова. Особенно следует отметить участие каза-
ков ст. Кузьминки в Дне города Севастополя в 2006 г. На базе лагеря «На-
химовец» совместно с атаманом генералом А.А. Воробьевым был прове-
ден урок мужества, который несколько раз показывали по украинскому 
телевидению. 

На базе ст. Кузьминки был организован клуб ревнителей лейб-гвар -
дии его императорского высочества цесаревича Алексея атаманского 
полка. Кадеты, члены клуба, со своим руководителем товарищем атама-
на ст. Кузьминки, войсковым старшиной и подхорунжим О.Ю. Листовым, 
побывали на родине гвардейских полков России в Санкт-Петербурге, где 
посетили места дислокации гвардейцев, полковые храмы гвардейцев, со-
вершили молебен в Александро-Невской Лавре.

Летом войсковой старшина М.Б. Иванов и подхорунжий О.Ю. Листов 
с группой казачат посетили родину жены М.А. Шолохова – М.П. Гро-
мославской, отец которой был атаманом этой станицы с 1907 по 1916 гг. 
В ст. Еланской Ростовской области возложили цветы к камню, поставлен-
ному на месте храма Покрова Пресвятой Богородицы, в котором в январе 
1924 г. венчались М.А. Шолохов и М.П. Громославская.

Казачью станицу Кузьминки уже длительное время связывает дружба 
с семинаристами Николо-Перервенского монастыря, с его настоятелем 
отцом Владимиром. Семинаристы два раза в неделю проводят беседы с 
кадетами по истории православной религии, выступают с концертами па-
триотической песни, спектаклями по произведениям классиков русской 
литературы, учат казачат разбираться в вопросах православной религии, 
учат молитвы, вместе с кадетами играют в футбол. В декабре 2012 г. си-
лами станицы мы провели под руководством верховного атамана СКР 
П.Ф. Задарожного и настоятеля отца Владимира вечер памяти В.В. На -
умова – товарища атамана – в присутствии его жены, семинаристов, при-
хожан и казаков на территории Николо-Перервенского монастыря.

Ежегодно с 18 мая 2008 г. казаки ст. Кузьминки верстают в казаки мо-
лодых кадет корпуса имени М.А. Шолохова. С 2012 г. данное мероприятие 
осуществляется в храме святого равноапостольного князя Владимира в 
присутствие отца Марка.

Во время летних каникул кадеты корпуса осуществляют поисковую 
деятельность на территориях Украины и Беларуси экспонатов времен Ве-
ликой Отечественной войны, а также экспонатов, связанных с участием 
казаков в войнах по освобождению Крыма от турецких захватчиков. Все 
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найденные экспонаты сдаются в музей истории казачества корпуса имени 
М.А. Шолохова.

Станицу окормляют многие священники, в том числе настоятель 
Николо-Перервенского монастыря отец Владимир, настоятель казачье-
го храма на «Полянке» отец Михаил и корпусной священник отец Марк 
Кравченко.

Каждый год среди кадет все больше и больше чемпионов по различ-
ным видам спорта и различного уровня. В 2012 г. чемпионом мира среди 
юниоров по кикбоксингу стал кадет 10-го класса Вадим Уваров.

Духовно-нравственное воспитание молодых казаков станицы во мно-
гом связано и с деятельностью по уходу за памятниками и захоронениями 
двадцати одного Героя Советского Союза на кузьминском кладбище. Все 
эти герои имеют казачьи корни. Юные казаки посещают на все государ-
ственные праздники пожилых казаков станицы. Также ежегодно силами 
ансамбля «Казачьей песни и пляски» даются благотворительные концер-
ты для ветеранов Великой Отечественной войны, Афганистана, локаль-
ных войн в госпитале №2 г. Москвы. Все мероприятия проводятся с благо-
словения священников. 

В настоящее время станица насчитывает около 50 казаков, которые 
своим служением вере православной, хорошей учебой и дисциплиной по-
дают пример остальным кадетам Московского казачьего кадетского кор-
пуса в деле воспитания патриотов России на военном и гражданском по-
прище.
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ПРАВОСЛАВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
КАЗАЧЬЕГО КОМПОНЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

В.Н. Диденко, 
директор Белокалитвинского казачьего 
кадетского корпуса им. М. Платова

Коренные изменения в обществе не могут не сопровождаться пе-
ременами в сфере духовности, в формировании новой картины мира, но-
вого типа поведения человека. Вопросы духовной защиты ребенка на фоне 
падения нравов, когда происходит замена свободы вседозволенностью, 
оказались в центре внимания общественности. Духовно-нравственное 
воспитание на основе православных традиций формирует ядро личности, 
благотворно влияя на все стороны и формы взаимоотношений человека с 
миром: на его этическое и эстетическое развитие, мировоззрение и фор-
мирование гражданской позиции, патриотическую и семейную ориента-
цию, интеллектуальный потенциал, эмоциональное состояние и общее 
физическое и психическое развитие. Становление духовного человека не-
возможно без правильного воспитания. «Воспитать» – значит способство-
вать формированию духовно цельного человека с крепким характером. 
А для этого надо развивать в нем чуткость ко всему Божественному, стрем-
ление к совершенству, понимание любви и доброты.

«Находясь на страже мира и спокойствия народа России, казачество 
во все времена черпало свою силу в православной вере. Русская Право-
славная Церковь благословляла ратные подвиги своих верных сынов, не 
щадивших крови и самой жизни на полях сражений. Очень важно, чтобы 
и в наши дни казачество хранило верность исконным православным тра-
дициям. Без хранения веры, без духовной ревности, без твердой опоры 
на духовные и нравственные ценности невозможно не только возродить 
казачество, но и само казачество невозможно», – сказал Святейший Па-
триарх Кирилл.

Вся жизнь казачества была посвящена служению государству и право-
славной вере. Действительно, в этом обрели казаки расцвет, духовный 
взлет, проявили удаль и отвагу, самоотверженность и верность присяге. 
Казачья судьба была всегда неотделима от судьбы России. 

Оставаясь вольным и гордым, казак всегда был глубоко религиозной 
личностью, отдавая всего себя служению донскому войску, станице, семье.

Именно поэтому казачьи войска отличались покорностью воле Божи-
ей, удерживающей их на вершине русского самосознания и государствен-
ной дисциплины. Служение казачества заключалось в защите православ-
ных обычаев и традиций.
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Во все времена выдающиеся реформаторы России, задумываясь о пере-
устройстве государства, неизменно обращали свои взоры к молодому по-
колению. Они понимали, что успех задуманного во многом будет зависеть 
от подготовки преданных делу патриотически настроенных людей. Они 
знали, что защита Отечества у казаков издревле рассматривалась как выс-
шая обязанность. Общественное сознание казаков давно и прочно связало 
воедино Православие, патриотизм и выполнение воинского долга по за-
щите Родины. И это не случайно, ведь вера для православного человека, 
в любой момент готового отдать жизнь за свой народ и Отечество, – это 
не просто религия. Донские казаки всегда были носителями патриотиче-
ской идеи бескорыстного, самоотверженного служения Отчизне. Казаки 
по праву уже несколько столетий считаются самым патриотичным слоем 
нашего общества.

Важную роль в системе духовно-нравственного воспитания подрас-
тающего поколения в казачьей среде играет самобытное и во многом 
уникальное казачье кадетское образование. Краеугольным камнем у 
основания этой системы казачьего образования является использование 
в учебно-воспитательном процессе культурно-исторических традиций 
казачества и региональных особенностей казачьего края, основанных на 
военно-патриотическом, физическом, духовно-нравственном воспитании 
подрастающего поколения, подготовке молодежи к служению Отечеству 
на гражданском и военном поприще. Центральным звеном в системе ка-
зачьего образования являются казачьи кадетские корпуса.

Определение духовно-нравственного воспитания как ключевой зада-
чи современного образования существенно меняет наше сложившееся 
в последние годы представление о кадетском корпусе как учреждении, 
где можно получить образовательные услуги, новую информацию, а за-
тем – и аттестат об образовании. Корпус необходимо рассматривать как 
важнейший социальный институт, который во взаимодействии с други-
ми субъектами социализации создает необходимые условия для духовно-
нравственного, интеллектуального, социального, эстетического и в це-
лом – человеческого развития обучающегося. Обучение – только один из 
компонентов личностного развития.

Казачьи кадетские корпуса являются важнейшим, структурообразую-
щим компонентом общенационального пространства духовно-нравст-
венного развития личности гражданина России, средоточием не только 
интеллектуальной, но также гражданской, духовной, культурной жизни 
кадета.

Усть-Белокалитвинская казачья станица была основана в 1703 г. На -
ши предки возвели на донских степных просторах настоящий оплот 
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веры православной, воинской доблести, чести, незыблемых казачьих 
традиций.

Здесь в 2002 г. был создан Белокалитвинский Матвея Платова каза-
чий кадетский корпус, где обучаются 300 кадет, для которых создаются 
все условия для получения качественного образования. Кадеты воспи-
тываются в ключе гражданственности и патриотизма с идеей служения 
Отечеству, Донскому краю, стремлением к военной службе, к сохранению 
и воплощению казачьих воинских традиций, также в кадетском корпу-
се происходит приобщение к нравственности как первооснове человека.

«Воспитание нравственности должно стать столь же важной задачей, 
как передача знаний», – говорит Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл. В основах Социальной концепции Русской Православной 
Церкви подчеркнуто, что школа – это посредник между поколениями, пе-
редающий молодым людям ценности, накопленные за предыдущие эпо-
хи. По мысли Главы Всемирного Русского Народного Собора и Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, у Церкви и педагогики – одна задача: 
воспитать не только знающего, работоспособного человека, но и полно-
ценную личность, обладающую этическим измерением своих слов и дел, 
живущую осмысленно и одухотворенно, приносящую пользу не только 
себе, но и ближним, равно как и Отечеству.

На базе нашего корпуса реализуется программа православного воспи-
тания «Вера. Дон. Отечество».

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности 
определяется в соответствии с базовыми национальными ценностями:

– семейной жизни;
– культурно-регионального сообщества;
– культуры Донского края, компонентом которой является система 

ценностей православной веры;
Духовно-нравственное развитие и воспитание личности в целом яв-

ляется сложным многоплановым процессом. Оно неотделимо от жизни 
человека во всей его полноте и противоречивости, от семьи, общества, 
культуры, человечества в целом, от страны проживания и культурно-
исторической эпохи, формирующей образ жизни народа и создание че-
ловека.

Ценности семейной жизни, усваиваемые ребенком с первых лет жизни, 
имеют непреходящее значение для человека в любом возрасте. Взаимоот-
ношения в семье проецируются на отношения в обществе и составляют 
основу гражданского поведения человека.

Следующая ступень развития гражданина России – это осознанное при-
нятие личностью традиций, ценностей, особых форм культурно-истори-
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ческой, социальной и духовной жизни его родного села, города, района, 
области, края, республики. Через семью, родственников, друзей, природ-
ную среду и социальное окружение наполняются конкретным содержа-
нием такие понятие, как «малая Родина», «Отечество», «родная земля», 
«родной язык», «моя семья и род», «мой дом».

Более высокой ступенью духовно-нравственного развития граждани-
на России является принятие культуры и духовных традиций и многона-
ционального народа Российской Федерации. Российскую культуру можно 
сравнить со стволом могучего дерева, корни которого образуют культуры 
многонационального народа России. Важным этапом развития граждан-
ского самосознания является углубление в этнокультурные традиции, к 
которым человек принадлежит по факту своего происхождения и началь-
ной социализации.

Ступень российской гражданской идентичности – это высшая ступень 
процесса духовно-нравственного развития личности россиянина, его па-
триотического воспитания. Россиянином становится человек, осваиваю-
щий культурные богатства своей страны и многонационального народа 
Российской Федерации, осознающий их значимость, особенности, един-
ство и солидарность в судьбе России.

Важным свойством духовно-нравственного развития гражданина Рос-
сии является открытость миру, диалогичность с другими национальными 
культурами.

Под «духовно-нравственным воспитанием» понимается процесс со-
действия духовно-нравственному становлению человека, формированию 
у него:

– нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, 
гражданственности, патриотизма); 

– нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незло-
бивости);

– нравственной позиции (способности к различению добра и зла, 
проявлению самоотверженной любви, готовности к преодоле-
нию жизненных испытаний);

– нравственного поведения (готовности служения людям и Оте-
честву, духовной рассудительности, послушания, доброй воли).

Православно-христианские принципы любви, гармонии и красоты в 
усвоении мира, человека и общества тесно соприкасаются с вышеперечис-
ленными и обладают неоценимыми образовательными и воспитательны-
ми возможностями. На их основе возможно преодоление современного 
кризиса культуры, науки, образования, кризиса внутреннего мира чело-
века.
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В этой связи методологической основой духовно-нравственного вос-
питания детей и молодежи становятся традиции православной культуры 
и педагогики.

Цели православного воспитания:
– Формирование человека – высоконравственного, образованного, 

духовно богатого, трудолюбивого, физически развитого, способ-
ного к самообразованию и творчеству, любящего свое Отечество.

– Возрождение традиционной казачьей культуры воспитания, 
вклю   чение кадет в этнокультурную традицию как ее носителей 
и продолжателей.

– Создание системы кадетского образования, основанной на глу-
боком освоении кадетами богатейшего культурного наследия 
России, повышение уровня знаний о Донском казачьем крае 
и одновременно приобщение к лучшим достижениям мировой 
цивилизации.

– Пробуждение национального самосознания духовного характе-
ра, чертами которого являются:
– идея единения и согласия, гармония народного бытия;
– ощущение исторического долга и преемственности поко-

лений, служение отеческой вере, государству, Дону, народу;
– идея семьи как частицы рода, в которой сливаются мысли 

и чувства о народе, долге, верности, духовной крепости и чи-
стоте личных человеческих помыслов;

– идея духовного служения и стремления к истине;
– идея Православия как энергии духовного единения, соборно-

сти, сострадания, богослужения;
– идея «чинности», «слаженности» бытия;
– идея святости и почитания святостроителей Русской Земли 

и жизнетворчества ее народов;
– всечеловечность.

– Приобщение к нравственности как к первооснове человека; при-
оритет духовных ценностей: добра, истины, красоты, христиан-
ских идей веры, надежды, любви.

Задачи православного воспитания:
– Воспитание граждан России – патриотов своего Отечества, же-

лающих и способных не на словах, а на деле принимать актив-
ное участие в судьбе Родины, Дона, формирование высокораз-
витой разносторонней общественно-активной личности, облада-
ющей право   славным мировоззрением и приобщенной к богато-
му культурно-историческому наследию Руси.
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– Развитие интеллекта обучающихся путем познания основ гума-
нитарных и естественных наук не ниже государственного обще-
образовательного стандарта.

– Создание благоприятных условий для раскрытия творческого 
потенциала и эстетического развития кадет.

– Содействие гармоничному физическому развитию кадет, спор-
тивное и военно-патриотическое воспитание, обучение основам 
выживания, в том числе в экстремальных условиях.

– Трудовое воспитание, воспитание правильного отношения и ува-
жения к любому труду, привитие навыков самостоятельного тру-
да и практического применения своих знаний.

– Социальное воспитание личности, связанное с развитием чувства 
ответственности за себя, других людей, мир в целом, воспитание 
сознательной дисциплины.

– Поддержание и культивирование духовных и нравственных 
основ донского казачества.

– Приобщение кадет к образу жизни казаков, их этнокультурному 
быту и традициями.

– Включение казачьего компонента в полноценную жизнедеятель-
ность кадет.

Основные принципы православного воспитания:
1. Патриотизм – любовь к своему Отечеству, Дону, к своей культур-

ной среде.
2. Гражданственность – развитие гражданского самопознания, вос-

питание личной ответственности за благосостояние общества, за 
процветание Родины, донской земли.

3. Социальность – забота о благе, духовности семьи, общественная 
активность.

4. Соборность, сотрудничество, сотворчество, соразвитие.
 Взаимное духовное, душевное обогащение всех участников обра-

зовательного процесса в казачьем кадетском корпусе.
5. Соработничество, служение – социально-педагогическое про-

странство казачьего кадетского корпуса должно быть наполнено 
делами реального служения, в которых только и может проис-
ходить полноценное становление и развитие кадет, молодых ка-
заков.

6. Воспитание в культуре казачества. Культура казачества тесно 
связана с православной культурой, включает воинские, трудо-
вые, семейно-бытовые традиции, самобытное казачье народное 
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искусство, идеалы, обычаи и ритуалы казачьего образа жизни. 
Она обеспечивает решение важнейшей задачи кадетского воспи-
тания – формирования у кадет казачьей идентичности, казачь-
его самосознания, казачьего духа.

По мнению Н.Н. Сухотского, очень важен процесс взаимодействия об-
щеобразовательной школы и Православной Церкви. Он имеет три при-
влекательные стороны: 

– во-первых, в нем осуществляется взаимное информирование о 
воспитательных возможностях, содержании, формах, методах 
каждого из социальных институтов; 

– во-вторых, идет согласование усилий школы и Православ-
ной Церкви в отношении воспитательных действий в детско-
юношеской среде;

– в-третьих, осуществляются совместные мероприятия по духовно-
нравственному воспитанию учащихся.

Полнота духовно-нравственного воспитания, развития личности 
гражданина России достигается во взаимодействии кадетского корпуса с 
православными организациями и институтами гражданского общества. 
Казачий кадетский корпус и православные организации совместно с дру-
гими общественными организациями – казачьим обществом, Обществом 
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БЛАГОЧИНИЕ
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ветеранов, экологическими службами, а также учреждениями дополни-
тельного образования, культуры и спорта – призваны создавать единое 
пространство духовно-нравственного развития гражданина России.
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ОСНОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ 
КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙ 

КОРПУС

ИСТОРИЯ 
ДОНСКОГО КРАЯ

ОСНОВЫ ПРАВО-
СЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ

ЦИКЛ:
«ДРЕВНЕРУССКАЯ 

ЛИТЕРАТУРА», 7–9 КЛ.

МИРОВАЯ ХУДОЖЕ-
СТВЕННАЯ КУЛЬТУРА

КАЗАЧЬИ ИГРЫ

ВНУТРЕННЯЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

У нас в корпусе создана внутренняя среда, 
представляющая собой тесное взаимодейст -
вие основного и дополнительного образова-
ния, которые реализуют на практике идеи 
гражданского, патриотического, православ-
ного воспитания.

Казачье кадетское образование должно по-
мочь каждому молодому человеку лучше осо-
знать свое место в мире, в многонациональной 
России, в культуре, истории. Мы ожидаем, что 
результатом нашего воспитания на традициях 
православного донского казачества будет та-
кая модель личности выпускника.
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ПОДГОТОВЛЕННАЯ:
– К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;
– К РАЗУМНОМУ ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ;
– К ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ 

И В СПОСОБНОСТИ К СОЗДАНИЮ 
СЕМЕЙНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ;

– К ПОЗИТИВНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ СВОЕГО 
«Я» В СФЕРЕ ДОСУГА;

– К ТВОРЧЕСКОМУ ОТНОШЕНИЮ К ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ;

– К КАЗАЧЬЕМУ ВОЕННОМУ, СОЦИАЛЬНО-
МУ, ТРУДОВОМУ СЛУЖЕНИЮ

МОДЕЛЬ ЛИЧНОСТИ ВЫПУСКНИКА БККК

ЛИЧНОСТЬ

ИМЕЮЩАЯ ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ:
– ОТЧИЗНА;
– ПРАВОСЛАВИЕ;
– СЕМЬЯ; 
– ТРУД; 
– ЗДОРОВЬЕ; 
– КУЛЬТУРА; 
– ПРИРОДА

СПОСОБНАЯ:
– НАХОДИТЬСЯ В ЕДИНСТВЕ С МИРОМ, 

ЛЮДЬМИ И САМИМ СОБОЙ;
– ПРЕОДОЛЕВАТЬ ТРУДНЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ 

СИТУАЦИИ;
– СОЗНАТЕЛЬНО ОТНОСИТЬСЯ К СВОЕМУ 

ФИЗИЧЕСКОМУ И ПСИХИЧЕСКОМУ ЗДО-
РОВЬЮ КАК К ИСТОЧНИКУ И НЕОБХОДИ-
МОМУ УСЛОВИЮ ОПТИМАЛЬНОЙ ЖИЗ-
НЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОЛГОВРЕМЕННОЙ 
АКТИВНОСТИ ВО ВСЕХ СФЕРАХ БЫТИЯ

ОСОЗНАЮЩАЯ
– ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА – СВЯЩЕННАЯ ОБЯ-

ЗАННОСТЬ КАЗАКА, КОНСТИТУЦИОННЫЙ 
ДОЛГ ГРАЖДАНИНА;

– СВОЮ ПРИЧАСТНОСТЬ К ИСТОРИИ ДОН-
СКОГО КАЗАЧЕСТВА РОССИИ;

– НЕОБХОДИМОСТЬ БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕ-
НИЯ К СВЯТЫНЯМ;

– ВАЖНОСТЬ ПОСТОЯННОГО ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, 
ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ТЕЧЕНИИ 
ВСЕЙ ЖИЗНИ

К достижению своей цели мы идем 
уверенными, четкими шагами. Резуль-
таты работы всего коллектива корпуса в 
2002–2012 гг. являются прямым тому до-
казательством.
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Окормление корпуса начато в 2010 г. Духовником Белокалитвинского 
им. Матвея Платова казачьего кадетского корпуса назначен настоятель 
храма Святой Троицы иерей Александр Калабухов. В 2012 г. мы вошли в 
состав Волгодонской епархии, и епископ Корнилий совершил освящение 
корпуса после капитального ремонта. Большое внимание кадетскому об-
разованию уделяют митрополит Меркурий и Донская митрополия.

Казаки были глубоко верующими людьми. Православие освещало весь 
земной путь казака. Церковь для него – самое главное достояние станицы. 
Строили ее обычно всем обществом, приходя на новое место. Починка и 
украшение церквей осуществлялись на средства станичников.

Следуя этим традициям, реализуется проект «Где храм – там жизнь», 
ведется строительство храма Донской иконы Божией Матери на террито-
рии корпуса. В рамках проекта исследуется история утраченных и восста-
новленных храмов.

Проект «Память Дона» осуществляется в поисково-краеведческой дея-
тельности, посвященной 260-летию со дня рождения Матвея Ивановича 
Платова, имя которого носит наш корпус, а также в изучении истории уча-
стия казаков в Отечественной войне 1812 г., истории донских полков: 11-го 
Донского казачьего полка и 4-го Донского казачьего графа Платова полка.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ КАДЕТСКОГО КОРПУСА ЗА 10 ЛЕТ

Выпущено 338 выпускников, из них 86 девочек
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Мы занимаемся исследованием жизненного и боевого пути Хрисанфа 
Богураева – нашего земляка, героя Первой мировой войны, донского под-
водника. Традиционно в честь славного предка проводится первая летняя 
смена в военно-полевом лагере, организованном нами. 

О святых заступниках Руси, покровительствующих донскому казаче-
ству, говорят на уроках литературы, изобразительного искусства, истории 
и на занятиях по курсу «Основы православной культуры». Имя Георгия 
Победоносца – покровителя нашего корпуса – знает каждый кадет. Еже-
годно проводится в корпусе день воинской славы, посвященный этому 
святому.

Не менее важной деятельностью в этом направлении является палом-
ничество. Кадеты ездили в храм Сицилийской иконы Божией Матери в 
«Дивногорье» Воронежской области, посещали монастырь Донской ико-
ны Божией Матери в г. Москве, храмы г. Санкт-Петербурга: собор Казан-
ской иконы Божией Матери, собор Преподобного Исаакия Далматского, 
собор Воскресения Христова на Крови, Никольский морской собор, Воз-
несенский войсковой кафедральный собор в г. Новочеркасске, Воскресен-
ский войсковой собор в ст. Старочеркасской. 

Стало традиционным участие кадет в мероприятиях, посвященных 
церковным праздникам Донской иконы Божией Матери, Покрова Пре-
святой Богородицы, Крещения Господня, Святой Пасхи, Троицы. 

Гостями корпуса были представители Донской духовной семинарии: 
проректор игумен Диодор и выпускник нашего корпуса Артемий Гайба -
рян. С семинарией нас связывают планы дальнейшего тесного сотрудни-
чества. 

Изучая традиции служения казаков Отечеству, наши воспитанники 
стремятся быть достойными воинского мастерства своих предков. Проект 
«Русский крест над Балканами» имеет два направления – Сербия и Болга-
рия. Посещая эти страны, кадеты приводят в порядок могилы казаков за-
рубежья, изучают живую историю могильных плит. В войне 1877–1878 гг. 
в Болгарии принимали активное участие донские казаки, уроженцы 
ст. Усть-Белокалитвинской: Ефим Кузанов, Николай Лазарев, Констан-
тин Богураев. Там же воевал 4-й Донской казачий графа Платова полк, 
изучением боевого пути которого занимаются наши воспитанники.

В корпусе действует поисково-краеведческий отряд «Пересвет», участ-
ники которого изучают подвиги героев Великой Отечественной войны, 
определяют их имена, в походах изучают быт и жизнь казаков и приводят 
в порядок, ухаживают за захоронениями павших воинов.

Кадеты каждый год участвуют в археологических экспедициях и рас-
копках. С нами активно сотрудничают историки, например, на базе этно-
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графического лагеря «Затерянный мир» в хуторе Пухляковском. Находки 
прошлого становятся достойными экспонатами в музее корпуса.

Реализовать свое стремление быть достойными славной истории каза-
чьей доблести кадеты могут на уроках по предмету «Спортивные казачьи 
игры», в секциях дополнительного образования «Казачий рукопашный 
бой», «Казачье многоборье» и др. 

Преподаватели корпуса много внимания уделяют воспитанию созна-
тельного отношения к вере, воинской службе, образованию, трудолюбию. 
Это выражается в социальном служении в русле милосердия, общественно-
полезного труда. С этого года деятельность в этом направлении приобрела 
форму волонтерской организации «Платовец». Вовлечение кадет в социаль-
ное служение способствует формированию нравственности. Это возможность 
стать добрее, почувствовать себя востребованным, научиться жертвенности и 
любви. Кадеты бывают частыми гостями в домах престарелых г. Белая Ка-
литва, г. Новочеркасска, ближайших хуторов Ленин и Литвиновка. Была 
проведена акция волонтеров под названием «Прикоснись ко мне добротой», 
в ходе которой кадеты встретились с создателем общества детей-инвалидов 
«Цветик-семицветик» Аракчеевой Татьяной, сестрой милосердия Ольгой 
Пивоваровой; провели новогодние концерты для стариков и детей.

Нельзя не упомянуть здесь о помощи кадет в богослужениях и в ра-
ботах по благоустройству Введенского, Свято-Троицкого и других храмов 
Белокалитвинского района.

Важным является воспитание экологической культуры, культуры здо-
рового образа жизни. Духовник корпуса отец Александр ведет беседы с 
кадетами о противостоянии негативному влиянию внешней среды и вред-
ным привычкам. Кадеты часто посещают школы и детские сады, пропа-
гандируя здоровый образ жизни. 

Основа жизни – в вере. Сила человека – в духе, а тело каждый день 
должно подготавливаться к выполнению священного долга служения 
Оте  честву. В стенах нашего корпуса мы кропотливо работаем над воспи-
танием сильного, выносливого подрастающего поколения. 

Важной составляющей образовательного процесса является курс 
«Ос   но   вы православной культуры», который разработан по программе 
Л.Н. Шевченко, рекомендованной митрополитом Донским Меркурием. 
Изучение основ Православия, приобщение к его культурологическим и 
историческим ценностям рассматривается как важный компонент про-
грамм воспитания и социализации кадет. В содержание гуманитарных 
учебных дисциплин включены сюжеты о роли Русской Православной 
Церкви в развитии нашей страны, раскрыто значение в формировании 
повседневной жизни, авторитет в Европе и мире.
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На всех мероприятиях, связанных с работой с родителями, ведется 
просветительская работа, которую можно рассматривать как технологию 
нравственного оздоровления общества. Ежегодно в апреле проводится 
день открытых дверей. 

Роль семьи в становлении личности молодого человека уникальна. Се-
мейное общение способствует развитию самосознания кадет и заклады-
вает опыт здоровой гражданственности, провозглашается в Основах со-
циальной концепции Русской Православной Церкви.

На классных часах, родительских собраниях, конференциях педа-
гогический состав и духовник корпуса говорят о ценностях духовно-
нравственного развития, семейных традиций в духе Православия. 

Итогом нашей многолетней плодотворной деятельности является вру-
чение переходящего президентского знамени «Лучшему казачьему кадет-
скому корпусу» в сентябре 2012 г.

Социально-образовательная ситуация в России в настоящее время су-
щественно изменилась. Глубокий и трагический кризис, затронувший 
все основные стороны жизни страны, в конечном итоге оформился в тен-
денцию, связанную с необходимостью консолидации общества и подъема 
патриотизма, с осознанием мысли, что без сохранения традиций родного 
Отечества невозможна общественная и экономическая стабильность, ува-
жение и доверие к государственным институтам.

Возвращение к вере является не праздной, а насущной задачей нынеш-
него дня. Вот почему сейчас нам необходимо, прежде всего, православ-
ное воспитание, в котором понятие патриотизма священно. Невозможно 
воспитать в людях патриотизм без изучения культуры и религии предков. 

В основах социальной концепции Русской Православной Церкви за-
писано: «Патриотизм православного христианина должен быть действен-
ным. Он проявляется в защите Отечества от неприятеля, труде на благо 
Отчизны, заботе об устроении народной жизни. Христианин призван со-
хранять и развивать национальную культуру, народное самосознание». 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 
В СИСТЕМЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
КАЗАЧЬИХ КАДЕТСКИХ КОРПУСОВ

С.В. Кондратьев, 
кандидат педагогических наук, профессор, 
заведующий кафедрой прикладной психологии 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского

На современном этапе модернизации всей системы отечественного 
школьного образования, в том числе казачьих кадетских корпусов, ори-
ентации его на качество и конкурентоспособность, в ракурс научного 
анализа попадает проблема духовно-нравственного развития личности. 
Решение этой проблемы во многом связано с реализацией идеологиче-
ских детерминант в построении ценностно-смысловых ориентиров вос-
питания и обучения. «Марксистко-ленинская» идеология, реализуемая 
на протяжении длительного периода в отечественном образовании, до 
сегодняшнего дня в значительной степени определяет тенденции школь-
ного воспитания. Вместе с тем данная идеология вступает в противоречие 
с культурологическими традициями России, основывающимися на право-
славном вероисповедании как системообразующим менталитете нации. 
Это касается и казачества. Православная вера является духовной основой 
российского казачества, и в этой связи, говоря о развитии личности мо-
лодых казаков, в качестве ценностно-смысловой ориентации следует рас-
сматривать христианское мировоззрение. В последнем случае имеет место 
опора на христианскую психологию в построении воспитательной работы 
в казачьих кадетских корпусах

Понятие личности в христианской психологии, выстроенной в рам-
ках православной парадигмы, наиболее целостно представлено в психо-
логическом наследии В.В. Зеньковского. В этом случае речь идет о двух 
центрах (слоях) личности: метафизической и эмпирической [5, с. 280–
292]. Метафизическое в личности представляется как некая данность, 
как духовно-детерминированная человеческая целостность, как некая 
«ипостась» [6, с. 215]. Как отмечал В.В. Зеньковский, метафизическая 
личность от первых дней жизни уже окрашена чем-то индивидуальным 
[5, с. 285]. В ней наблюдается замысел Божий в творении человека не-
похожим на других людей в духовном плане. («Одному дано десять та-
лантов, а другому пять»). Можно сказать, что в метафизической лично-
сти проявляется воля Божия относительно конкретного человека и его 
«миссии» в мире. Эмпирическая же личность есть продукт онтогенети-
ческого развития, она несет в себе некий «эмпирический состав». Дру-
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гими словами, она возникает в результате воздействия социальной сре-
ды на «метафизический состав» личности, и представлена различными 
психическими и психологическими образованиями, качественно воз-
никающими и развивающимися в процессе человеческой жизни. Сле-
довательно, «…метафизическое понятие личности заставляет признать, 
что в глубине души лежит метафизическая сторона, которая определяет 
и направляет эмпирическое развитие души. Человек никогда не быва-
ет только дан, он никогда не закончен, он всегда и «задан», перед ним 
всегда раскрыта бесконечная перспектива духовного развития. Человек 
и глубже, и богаче своей эмпирической личности; из глубины души его 
поднимаются все новые и новые движения, новые силы, новые установ-
ки, – и все это заключено в границе данной индивидуальности, носит 
на себе ее печать» [5, с. 284]. Другими словами, метафизическая лич-
ность есть индивидуальность человека, данная ему по факту его творе-
ния Богом, в то время как эмпирическая личность предопределяется 
рождением человека, его формированием и развитием в определенной 
социокультурной среде.

Исходя из выше сказанного, личность человека с позиции христиан-
ской психологии можно представить, с определенной долей условности, 
в виде трех модификаций: «Личность Адама», «Личность современного 
человека» и «Личность Иисуса Христа» [7].

Следует заметить, что для эмпирической личности современного чело-
века эмпирическая личность Иисуса Христа выступает не только идеалом, 
но и путем личностного развития, когда смыслом жизни и основной цен-
ностью выступает стремление к Богу. В этой связи возникает необходи-
мость определения психологических механизмов, детерминирующих та-
кое личностное развитие современного человека. Это можно сделать лишь 
в том случае, если разобраться в вопросе душевных изменений, возникших 
в результате грехопадения Адама, выявить душевные новообразования.

Анализируя текст Библии [1, 3–22], можно сделать вывод о том, что в 
качестве одного из таких душевных новообразований, возникшего в ре-
зультате грехопадения, является рефлексия. Под последней в психологии 
зачастую понимается процесс самопознания субъектом внутренних пси-
хических актов и состояний [13, с. 531], это «выход человека из полной 
поглощенности непосредственным процессом жизни для выработки со-
ответствующего отношения к ней» [11, с. 183]. В ней выражается функ-
циональность сознания следовать некоторым символам, смыслы которых 
могут быть раскрыты в «терминах» жизни самого субъекта. Таким обра-
зом, рефлексия проявляется в самосознании. Действительно, все призна-
ки рефлексии появились у Адама в результате его грехопадения.
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Появление рефлексии сделало целостную личность человека амбива-
лентной в плане потенциального развития. Возникли «Эго» и «Альтер» 
и возможная направленность эмпирического развития личности в сторо-
ну либо «эгоцентризма», либо «альтруизма». Таким образом, с позиций 
уровня развития рефлексии можно выделить эгоцентрический и альтруи-
стический уровни развития эмпирической личности. Однако при таком 
развитии имеет место уровень развития рефлексии, когда выбор еще че-
ловеком не совершен. Этот уровень эмпирической личности следует на-
звать инфантильным.

Итак, охарактеризуем каждый из указанных уровней.
Инфантильная личность характеризуется невысоким уровнем реф-

лексии. Здесь далеко не всегда соотносятся способности и возможности их 
реализации. Внутренний мир человека зачастую «неприкрыто» выступает 
во внешнем бытии. В большинстве своем данный уровень характерен для 
ребенка (как правило, трех-шести лет). На этом уровне начинают форми-
роваться нормы индивидуальной нравственности и индивидуальной мо-
рали, между которыми, как правило, не возникает противоречий. Вступая 
в отношения со взрослыми, ребенок познает, «что такое хорошо и что та-
кое плохо». У него начинают формироваться нравственная ориентирован-
ность (индивидуальная нравственность), отношения к социальным объек-
там (индивидуальная мораль). Этому процессу сопутствует возникновение 
и развитие самоконтроля у ребенка. Воспитатели и родители поощряют 
действия детей, адекватные собственным нравственным и моральным 
нормам, и наказывают их за отступление от них, в целом осуществляют 
внешний контроль. Со временем этот контроль станет самоконтролем. Ча-
сто обезличенные, обобщенные «другие» в субъективном мире ребенка 
представляют социум с его нравственными и моральными нормами. Через 
призму этих норм личность оценивает свои поступки. Эти «другие», по-
груженные в психическое пространство ребенка, становятся внутренними 
контролерами. Для данного уровня характерна так называемая формаль-
ная духовная свобода личности. По мнению архимандрита Платона (Игум-
нова), формальная свобода характеризуется нравственной непорочностью. 
Такой свободой обладали Адам и Ева в раю, такой же свободой обладают 
дети [8]. Формальная свобода открывает возможность выбора в развитии 
личности в сторону либо эгоцентризма, либо альтруизма.

Эгоцентрическая личность в сравнении с инфантильной личностью 
адекватно соотносит свои способности и возможности. Осознавая себя 
как «центральную» часть мира, данная личность вступает в отношения 
с окружающими с позиции силы: физической, психической, социальной, 
экономической, политической и т.д. Здесь действует принцип: кто силь-
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нее, тот и прав. Воспринимая себя как «центр мира», человек стремится 
доминировать, навязывать свою волю в тех случаях, когда это возможно, 
и подчиняться, когда это невозможно. Для данного уровня личности ха-
рактерно состояние страха отчуждения от общества (социальной группы). 
Согласно этому человек, как правило, жертвует и своей социальной, и ду-
ховной свободой. Также следует сказать, что эгоцентричная личность ха-
рактеризуется стремлением человека возводить себя в «Абсолют», делать 
себя равным Богу. «Я есть критерий истины… И все оценивается мной с 
позиции соответствия моим желаниям и целям». Для эгоцентрической 
личности характерна реальная духовная свобода. Это свобода самоопре-
деления в ситуации нравственного выбора. По мнению архимандрита 
Платона, реальная свобода характеризуется напряжением духовных сил 
человека, осуществляющего нравственный выбор. В этом случае ум нахо-
дится в борьбе с «помыслами, чувствами и наклонностями природы» [8].

Эгоцентрический уровень может быть представлен в различных фор-
мах: эгоизм, инфантильный эгоцентризм, авторитарная личность, интер-
нальная личность.

Эгоизм – это крайняя форма эгоцентризма. Эмпирическая личность 
здесь проявляется в том, что человек интересуется только собой, «хочет, 
чтобы все было только для него», испытывает наслаждение, только «по-
лучая», а «не отдавая». Он воспринимает внешний мир только с точки 
зрения того, что он может из него извлечь, его не интересуют потребно-
сти других, он не уважает их достоинство и целостность. Он ничего не за-
мечает, кроме себя; и считает что все окружающие люди ему «обязаны», 
зачастую относится ним как к своей собственности. С этой точки эгоист в 
большей степени себя ненавидит, чем любит. В целом для эгоиста харак-
терно проявление чувства ненависти.

Инфантильный эгоцентризм личности проявляется в отождествле-
нии себя со «значимым другим». Человек в этом случае рассматривает все 
происходящее с точки зрения полезности для себя и значимого другого. 
Он не дифференцирует, не отделяет свои интересы от интересов друго-
го, то есть считает, что значимый другой желает того же. (Например, та-
кая личность наблюдается у женщины после рождения ребенка в первые 
годы его жизни).

Авторитарный (экстернальный) эгоцентризм личности определя-
ется склонностью к нетерпимости слабости, установках на наказание и 
смирение, почитание авторитетов. У нее преобладают потребности, спо-
собствующие образованию предрассудков, выражающихся в проецирова-
нии враждебных импульсов на тех, кого не считает «своим». Эта личность 
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излишне озабочена вопросами власти и социального статуса, обладает 
«черно-белым» мышлением и нетерпимостью к неопределенности. Поэ-
тому она склонна подчиняться тем, кто обладает властью, и наказывать 
тех, кто ниже ее по социальному положению. При этом авторитаризм слу-
жит защитой для сохранения свой выгоды, путем проецирования всей от-
ветственности на вышестоящие по социальному статусу авторитеты.

Интернальный эгоцентризм личности характеризуется способ  но  стью 
человека нести ответственность за происходящее вокруг него (он стремить-
ся отвечать не только за себя и «значимого другого», но и «за общество», 
представителей животного мира и др.). Однако такая ответственность свя-
зана с переживанием личностного комфорта, нежела  нием в дальнейшем 
переживать неуспех, негативные психические состо яния и т.д. 

Альтруистическая личность – личность, способная выходить за гра-
ницы собственной самости, объективироваться и таким образом пережи-
вать вершинное духовное чувство любви. Она распространяет свое «Я» на 
весь окружающий мир, неся ответственность за все происходящее. Такая 
личность вступает в общение с окружающими людьми, осознавая их сво-
боду как собственную, отсюда возникает гуманизм, доброжелательность, 
терпимость, великодушие и т.д. Эта личность всегда духовно свободна, 
поэтому способна жертвовать собой и делает это сознательно из-за любви 
к ближнему.

Переживаемая альтруистической личностью любовь носит ярко выра-
женный духовный характер; она всегда предполагает изначально иденти-
фикацию с внутренним миром другого человека, принятие этого мира как 
своего. В результате наступает понимание особенностей другого мировос-
приятия, других желаний, стремлений и др. Наступает осознание чужого 
внутреннего мира в сопоставлении его со своим. Следствием такого пони-
мания может стать великодушие, готовность прощать и т.д. 

Исходя из сказанного, заслуживает внимания характеристика люб-
ви, данная Э. Фроммом. Говоря о любви, он писал: «...любовь есть связь, 
предполагающая сохранение целостности личности, ее индивидуаль-
ности. Любовь – действенная сила в человеке, сила, разрушающая пре-
граду между человеком и его собратьями, сила, которая объединяет его 
с другими; любовь помогает человеку преодолеть чувство одиночества 
и отчуждения и вместе с тем позволяет ему оставаться самим собой, со-
хранять свою целостность» [12, с. 12]. К сущностным характеристикам 
любви Фромм относил: готовность «давать, а не получать», проявлять 
заботу, нести ответственность, уважение к человеку, «знание» другого 
[12, с. 122–126].
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Альтруистическая личность также может быть представлена различ-
ными формами: авторитарный альтруизм, гуманистический альтруизм, 
теоцентричный альтруизм.

Авторитарный альтруизм характеризует направленность личности 
выстраивать «нравственные» отношения с окружающим миром, зачастую 
стремясь к жертвенности в угоду интересам общества, отдельных социаль-
ных групп, религиозных общин и т.д. В основе этого лежит некая идеоло-
гия, которая выступает в качестве стандарта социального поведения, об-
раза жизни, ценностей и т.д. При этом такая личность ретуализирует свое 
поведение и требует этого же от других людей. Она принимает на себя от-
ветственность и право делать людей «счастливыми» в том отношении, как 
требует детерминирующая идеология. 

Гуманистический альтруизм в смысловой направленности личности 
на нравственно ориентированные ценности, связанные со свободой, ра-
венством и братством всех людей. Эта личность не только всецело при-
нимает другого человека, но и готова жертвовать собой ради него, несмо-
тря на различия культур, религий, образа жизни и т.д. В поведении такой 
личности имеет место любовь ко всем людям, независимая от социальных 
детерминант. 

Теоцентричный альтруизм определяет универсальность человеческой 
личности ее устремлением к Абсолюту. Так, если авторитарный и гумани-
стический альтруизм реализуются в системе «Человек – Мир», то теоцен-
тричный альтруизм существует в системе «Человек – Бог». Здесь имеет 
место трансцендентная рефлексия, расширяющая человеческое сознание 
до бесконечности. В этом имеет место полная открытость человека Богу, 
связанная с полным обретением познания и любви Бога, отождествлени-
ем своей воли с Божией волей. В данной форме альтруизма присутствует 
абсолютная полнота и непосредственное бытие человеческой личности в 
Боге. Ярчайшим примером такого самобытия личности является житие 
святых угодников, подвижников и исповедников христианской веры. Тео-
центричный альтруизм можно наблюдать в старчестве как особом виде 
святости. Старчество – это особое благодатное дарование, харизма, непо-
средственное водительство Святого Духа [4, с. 38]. Старец обладает дарами 
прозорливости, чудотворения и пророчества и все свои благодатные дары 
прикрывает глубоким смирением [3, с. 37]. Для такой личности характер-
на идеальная свобода. Такая свобода характеризуется арх. Платоном как 
сверхъестественный дар, доводящий реальную свободу до совершенства. 
Этой свободой обладают святые праведники, в ней нравственный выбор 
теряет свою драматическую напряженность, человек может желать, выби-
рать и творить только добро. Идеальная нравственная свобода – это пол-
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ная свобода человека от власти греха, достигаемая духовным подвигом 
человека при содействии Божественной благодати [8]. Согласно сказан-
ному, можно сделать вывод о том, что идеальная духовная свобода всегда 
альтруистичная (эгоцентрическая деформация губительна для духовной 
свободы); предполагает терпимость (она требует от человека сочувствия, 
сострадания, сопереживания и др.); антиэнтропийная (она направлена на 
повышение организованности в мире на нравственных началах); Христо-
центричная (сознательно осуществляя несение своего «креста», мы обре-
таем всю полноту духовной свободы).

Исходя из сказанного, следует заметить, что организация воспитатель-
ной работы в казачьих кадетских корпусах, направленная на духовно-
нравственное развитие личности учащихся, должна быть ориентирована 
на развитие личности молодых казаков по пути от эгоцентризма к альтру-
изму.
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ФОРМИРОВАНИЕ 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ КАДЕТА 
НОВОРОССИЙСКОГО КАЗАЧЬЕГО 
КАДЕТСКОГО КОРПУСА 
НА ОСНОВЕ ТРАДИЦИЙ КУБАНСКОГО КАЗАЧЕСТВА

А.Б. Лактюшкин, 
директор ГБОУ Новороссийский казачий 
кадетский корпус Краснодарского края

Новороссийский казачий кадетский корпус, один из 6-ти кадет-
ских корпусов Краснодарского края, создан в январе 2009 г. по инициати-
ве администрации Краснодарского края. В корпусе обучаются 200 кадет.

Наряду с качественным общим образованием в казачьем кадетском 
корпусе решаются задачи военно-патриотического воспитания, а также 
духовно-нравственного развития личности на основе традиций кубан-
ского казачества и православной культуры. Последнее обеспечивается за 
счет взаимодействия корпуса с Русской Православной Церковью, что за-
креплено соглашением с приходом Свято-Успенского собора г. Новорос-
сийска Екатеринодарской и Кубанской епархии Русской Православной 
Церкви от 1 сентября 2010 г. Исходя из этого ежегодно составляется план 
совместной работы кадетского корпуса и православного прихода Свято-
Успенского собора по духовно-нравственному воспитанию кадет. 

Следует заметить, что духовно-нравственное развитие личности явля-
ется системообразующим звеном образовательно-воспитательной систе-
мы кадетского корпуса. Оно находит свою реализацию:

– во-первых, в изучении таких предметов, как «Основы православ-
ной культуры», «Кубановедение», «История кубанского казаче-
ства», «История казачества России». Учителя, преподающие эти 
предметы, прошли краевые курсы повышения квалификации;

– во-вторых, во внеурочной деятельности, в рамках дополнитель-
ного образования. Это: «Часы Православия», которые ведет ду-
ховный наставник кадетского корпуса диакон Свято-Успенского 
собора г. Новороссийска Алексей Кульнев, «Традиционная куль-
тура кубанского казачества», «Физическая культура на традици-
ях кубанского казачества»;

– в-третьих, в работе «Школа выходного дня». Так, по воскресе-
ньям кадеты и их родители посещают храмы; по инициативе 
атамана Черноморского казачьего общества С.Ю. Савотина и ду-
ховного наставника Свято-Успенского собора г. Новороссийска 
кадеты по воскресеньям поют в церковном хоре, а по субботам 
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посещают занятия «Благовест», проводимые по программе «Ка-
заки Кубани». Традиционными являются: учебные экскурсии по 
памятным местам; участие в Рождественских и Пасхальных лите-
ратурных вечерах, фестивалях и конкурсах, семинарах, Кирилло-
мефодиевских чтениях; проведение казачьих ритуалов, соблю-
дение православных праздников, создание и сохранение музеев 
истории казачества, проведение совместных мероприятий с ка-
зачеством и Русской Православной Церковью в рамках помино-
вений. Ежегодно кадеты принимают участие в Липкинских по-
миновениях, которые проходят в ст. Неберджаевской в память о 
казаках-героях. Каждый кадет знает, что 150 лет назад 35 защит-
ников поста, казаков 6-го пешего батальона из станиц Ейского 
отдела во главе с сотником Горбатко, встали на пути отряда за-
воевателей, насчитывающего до 4000 человек. Сотник Горбатко, 
его славные казаки, а также приехавшая погостить к мужу жена 
сотника Марьяна героически погибли, но своим отчаянным со-
противлением сорвали разбойные планы уничтожить недавно 
основанные станицы Верхнебаканскую и Нижнебаканскую. Это 
пример беззаветного служения Родине, пример защиты земля-
ков ценой своей жизни.

Традиционными являются:
– проведение торжественных мероприятий, посвященных памят-

ным датам в истории казачества Кубани, Русской Православной 
Церкви;

– молитвы перед принятием пищи, молебны перед итоговой атте-
стацией и учебно-полевыми занятиями;

– все торжественные мероприятия, построения начинаются с мо-
литвы;

– вручение памятных Евангелия и икон выпускникам корпуса.
Для организации этой работы создана материально-техническая база:
– комната Православия, где проводятся Духовные часы, встречи со 

священнослужителями, кадеты имеют возможность молиться;
– оборудованы специализированные кабинеты с материалами для 

успешного изучения основ православной культуры, кубановеде-
ния, истории казачества;

– в каждом учебном кабинете и в зале столовой расположены 
иконы. 

В процессе систематической работы корпуса по взаимодействию с Рус-
ской Православной Церковью, воспитанию подростков на традициях и за-
поведях казачества Кубани, вовлечению их в различные виды деятельно-
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сти с использованием богатств народных традиций значительно повысил-
ся интерес подростков к традиционной народной культуре, Православию, 
усилилось стремление овладеть нравственными нормами, обычаями, ис-
кусством, народным творчеством.

Пять лет работы корпуса показали, что выросло число подростков, об-
ладающих высоким уровнем воспитанности; кадеты научились здраво 
рассуждать и стали более целеустремленными, самостоятельными, на-
учились ценить и беречь время, уважительно относиться к окружающим. 
Дружба и товарищество стали осмысленными и прочными. Почитают, 
как это было принято в былые времена, старших. Значительно повыси-
лась дисциплина (один кадет из выпускных классов планирует дальней-
шее обучение в Духовной семинарии). 

Духовно-нравственное воспитание – неотъемлемая часть в развитии 
личности кадет. Администрация Новороссийского казачьего кадетского 
корпуса совместно с Новороссийским районным казачьим обществом и 
Русской Православной Церковью при поддержке департамента по делам 
казачества Краснодарского края и муниципального образования город-
герой Новороссийск приняло решение о создании Центра православной 
культуры на базе Новороссийского казачьего кадетского корпуса.

Подводя итоги, следует сказать, что Новороссийский казачий кадет-
ский корпус работает так, чтобы не только кадеты и родители, но и широ-
кая общественность, земляки-кубанцы прониклись убеждением предков-
казаков «казак без веры – не казак». Желаем и вам, коллеги, братья-
казаки, духовной и физической крепости и приглашаем к совместной 
работе по духовному воспитанию кадет, к преодолению преград и труд-
ностей с Божией помощью. 
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ПЕДАГОГИКА КАЗАЧЕСТВА: 
ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

О.Н. Лушникова, 
кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры педагогики факультета психологии 
Саратовского государственного университета 
им. Н.Г. Чернышевского

Возрождение духовности сегодня является фактом неоспори-
мым, связано оно с возвращением к историческим истокам и традициям 
народа. Для Российского государства таковыми являются: православ-
ная вера, безграничная любовь и преданность Отечеству. Носителями 
всего этого на протяжении веков выступало казачество. Его ментали-
тет формировался на основе православного вероисповедания. Именно 
Православие выступило духовно-ценностным ориентиром, обеспечив-
шим казачеству в истории нашего государства роль защитников вели-
кой России. 

Слово «казак» означает «вольный, независимый человек, любящий 
во  лю, свободу; свободный конный воин»1. Собственно, так и возникло ка-
зачество, когда на южные земли стали переселяться те, кто любил свобо-
ду и волю. Поскольку земли были богатыми, то их надо было защищать. 
А потому с самого начала эти любящие волю и свободу люди вынуждены 
были силой оружия защищать свои дома и свои семьи. Но не все из них 
стали казаками. Любящие вольницу очень часто становились разбойни-
ками. 

А чем же казак, вольный человек, отличался от разбойника, вольного 
человека? Почему казаки боролись с разбойниками? Ведь и те и те лю-
били волю, имели оружие, защищались. Почему одни стали называть-
ся казаками, а другие разбойниками? Потому что казаки поняли, что 
одной свободы мало. Если человеку все дозволено, то человек становит-
ся зверем. Если не контролировать свою свободу, то начнешь жить по 
закону греха, творить беззаконие и приносить зло. Казак – это вольный 
человек, который свою свободу и свою волю подчинил Божиему закону. 
Вот почему без веры православной нет и казачества. Православная вера 
являлась фундаментом всей жизни казака, она определяла его жизнен-
ный путь. 

Воспитание, педагогика в культуре казачества были априори. Дети в 
казачьих семьях должны были с рождения знать, что если духовная по-
требность отсутствует, ее нельзя заменить физической. Детей учили вере, 

1 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.: АЗЪ, 1994. С. 254.
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добродетели и послушанию. Основу морально-нравственных устоев каза-
чьих семей и обществ составили десять заповедей Закона Божия. Приучая 
детей к соблюдению заповедей Господних, родители по народному их вос-
приятию поучали: «Не убивай, не кради, не блуди, трудись по совести, не 
завидуй другому и прощай обидчиков, заботься о детях своих и родителях, 
дорожи девичьим целомудрием и женской честью, помогай бедным, не 
обижай сирот и вдовиц, защищай от врагов Отечество. Но прежде всего 
крепи веру православную: ходи в церковь, соблюдай посты, очищай душу 
свою через покаяние в грехах, молись единому Богу – Иисусу Христу» 
и добавляли: «Если кому-то что-то можно, то нам нельзя – мы казаки».

Казак рождался и уходил в мир иной с молитвой. Молитва, говорили 
старики в казачьих станицах, есть беседа души с Богом. Без усердной мо-
литвы казак не начинал ни одного доброго дела. Евангелие и Псалтирь, 
как и иконы, являлись главным источником формирования православ-
ной души ребенка. С раннего возраста ребенок начинал познавать азы 
православного учения, цели жизни человека на земле и требования Зако-
на Божиего. Чтение Евангелия практиковалось в качестве досуга, в празд-
ничные и воскресные дни в присутствии всей семьи. С первых семейных 
«уроков» ребенок в казачьей семье усваивал свое главное назначение как 
человека, впитывая требования православного учения для праведной 
христианской жизни. 

В казачьих детях с самого раннего детства закладывалось уважение и 
любовь к труду, им прививались навыки все уметь делать самим. А еще 
в присяге, которую принимали казаки-новобранцы, первыми словами 
были: «Беречь Родину свою и веру свою». Домашний очаг, отчий дом, се-
мейный уют рассматривались у казаков как источник гармонии жизни, 
ее изначальный смысл. Особенно это касается воспитательного опыта, 
основанного на примере старшего в семье – отца-воина. Чтобы выжить и 
победить в этих бесконечных испытаниях и войнах, нужна была крепкая 
идея сплочения казаков. Таковой стала вера во Христа. 

Следует заметить, что казачество – явление сугубо русское и сугубо 
православное. Казачество – это соединение воедино православного миро-
ощущения с лучшими чертами характера русского человека – свободолю-
бием, стремлением к независимости, неприязнью ко всякому угнетению 
и принуждению, мужеством, твердостью, постоянством и в то же время 
резким неприятием всего, что ломает складывающийся столетиями образ 
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жизни, именно в таких людях нуждается сегодня наше общество.
«Сам факт возрождения казачества говорит нам о действии благода-

ти Божией в человеческой истории... Именно в казачестве преемственно 
сохранялись патриотизм, глубокая воцерковленность, жертвенная готов-
ность защищать наши ценности… Казачество – это образ жизни, форми-
руемый под духовным воздействием православной веры»1. 

Идея возрождения казачества актуальна для России в целом. Нашему 
государству нужны высоконравственные, духовно развитые люди, пат-
риоты. «Важно, что казачье общество воспитывает поколение в духе па-
триотизма и гражданской ответственности. А значит, не мыслит себя без 
возможности честно, верой и правдой служить Отечеству, и потому не 
только древняя, но и новая история России немыслима без казачества»2.

Очевидно, что для успешной организации образовательного процесса 
в современных условиях обращение к казачьим традициям может стать 
одним из вариантов образовательной модели. В качестве приоритетных 
воспитательных задач можно отметить необходимость совершенствова-
ния системы патриотического воспитания, формирования у обучающихся 
чувства верности Отечеству. Общеизвестен тот факт, что основную объ-
ективную базу патриотического воспитания составляют дети и молодежь, 
а школа выступает ведущим учреждением в осуществлении воспитатель-
ной работы в данном направлении. 

Еще точнее сказал председатель Синодального комитета по взаимо-
действию с казачеством, митрополит Ставропольский и Невинномысский 
Кирилл: «Надо воспитывать наших детей и через это преображать все 
общество».

Педагогика казачества: концептуальные основы

В базовых основах педагогики казачества присутствуют характерные 
черты отечественного воспитания – «константы», «которые делают явле-
ние русского воспитания целостным» (Е.П. Белозерцев).

Педагогика казачества как производная от общерусской культурной 
модели в полной мере обладает такими константами, как: 

– православная духовность, составляющая глубоко нравственную, 
духовную основу жизни казачьего социума и личности, позволя ющая 
выстраивать гармоничные отношения с Богом, миром и людьми; 

1 Выступление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на заседании Совета 
по делам казачества при Президенте РФ. http://www.patriarchia.ru.

2 В.В. Путин, Президент РФ. Официальный веб-сайт Президента Российской Федерации. 
Пресс-служба. Пр–1355 от 2 июля 2008 года.
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– открытость для внешнего восприятия других культур на осно-
ве использования механизмов отбора и адаптации внешних за-
имствований при сохранении культурно-этнической уникаль-
ности; 

– традиционность – свойство-алгоритм содержания воспитания в 
педагогике казачества, требующее постоянного обращения к соб-
ственной истории, культуре, основам казачьей идеи, а именно: 
свободному развитию личности, народовластию, вероутвержда-
ющему Православию и идеалам служения Отечеству. 

Педагогике казачества свойственна еще одна важная особенность 
содержания воспитания: действенность – свойство, обусловленное аго-
нальным (греч. agon – борьба, состязание) характером казачьей менталь-
ности и выражающееся в быстром реагировании на меняющиеся обстоя-
тельства, в стремлении личности принимать ответственность на себя в 
сложных жизненных ситуациях, активно действовать в соответствии со 
своими внутренними убеждениями и ценностями, мобилизуя силы для 
преодоления препятствий.

Педагогика казачества, отражая сложную природу своего основного 
феномена, проявляется в определенном дуализме. Во-первых, это эт-
нопедагогика, обобщающая социальные знания и опыт, которые каза-
чество накопило на протяжении своего развития как этнокультурная, 
сословная, субэтническая группа. В то же время педагогика казачества 
предстает и другой стороной: казачьей идеей-традицией, выражающей-
ся в идеалах, ценностях, смыслах, обычаях и ритуалах казачьего образа 
жизни.

Педагогика казачества – это направление педагогических знаний и эм-
пирического педагогического опыта о сущности и закономерностях раз-
вития феномена казачества как субъекта российской культуры, реализую-
щего общероссийский социальный вектор свободы и народовластия. Это 
педагогика культурной альтернативы господствовавшим столетиями тен-
денциям абсолютизма, которая выражает культурно-исторические идеи 
свободного, демократического развития личности в русско-российской 
социокультурной традиции. 

Основными идеями педагогики казачества выступают: воспитание 
подрастающих поколений на идеалах и ценностях казачьей культуры, 
многовековой российской традиции народовластия; становление лич-
ности свободного (вольного) человека, укорененного в свою малую ро-
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дину, культуру и историю России; воспитание молодежи в духе патрио-
тизма, российскости, державности; становление в сознании молодежи 
психологической готовности к служению Отечеству «не за страх, а за 
совесть».

Педагогика казачества основывается на глубинной российской тра-
диционности. Однако ее не следует понимать как простое воспроизвод-
ство прошлого. Современная педагогика казачества как инновацион-
ная идея, находящаяся на начальном этапе своего научно-теоретического 
осмысления и развития, воплощает в себе синтез традиционного и но-
вого. 

Ее инновационность характеризуется появлением новых форм и мо-
делей учебно-воспитательной деятельности, образованием духовно-обра-
зовательных пространств, определяющих ее значительную социопракти-
ческую направленность. В этом отношении она выходит за рамки тради-
ционной системы образования, обретая функции социальной педагогики, 
которая мобилизует на духовной основе личность обучаемого.

Категория «традиция» в педагогике казачества понимается как синтез 
трех составляющих – сохранения, преемственности и развития, являясь 
отправной точкой для возникновения педагогической инновации1.

Приобщение молодых поколений к аксиологическим основам каза-
чьей культуры ставит вопрос об организации образовательного процесса, 
реализующего данную цель. Сущность такой организации составляют но-
вые формы жизнедеятельности детей и взрослых, основанные на транс-
формации традиций казачьей культуры в педагогические инновации се-
годняшнего дня. 

В основе образования таких форм лежит культурологический подход, 
позволяющий выйти в ходе реализации поставленных целей за рамки 
учебно-воспитательного процесса школы на уровни объединения раз-
личных сред в целостное образовательное пространство. Поиск куль-
туросообразных казачьей культуре образовательных форм приводит к 
необходимости структурирования образовательного пространства на на-
чалах органичной казачьей культуре общинно-станичной формы жиз-
неустройства. 

Фундаментом ее нового наполнения должны стать общественные 
институты-среды: казачьи общества, Церковь, школы, принявшие статус 
казачьих или с казачьими классами, семья, учреждения дополнительного 
образования и дошкольные воспитательные учреждения, муниципаль-

1 Лукаш С.Н. Казачество Юга России: от традиций к инновациям: Монография. Майкоп: 
Полиграф-Юг, 2012. С. 366.
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ные администрации. 
Такие среды, объединяясь в традициях казачьего социума в единое 

образовательное пространство, образуют культуросообразную форму 
совместной жизнедеятельности детей и взрослых – культурное казачье 
сообщество, воспроизводящее ментально-ценностные основы казачьей 
культуры. В культурном казачьем сообществе подобное слияние вос-
питательных сред в воспитательное пространство происходит не меха-
нически, они порождают качественно новую форму – духовное сообще-
ство, отличительной чертой которого является то обстоятельство, что 
оно само выступает субъектом образовательного процесса, объединяя 
педагогов, казачьих кураторов, самих учащихся, священнослужителей, 
родителей, администраторов общей духовно-нравственной целью воз-
рождения казачества и воспитания личности ребенка с ценностями сво-
боды, народовластия, с идеалами служения Отечеству, хозяина своей 
земли.

Опираясь на вышесказанное, следует отметить тот факт, что казаки 
всегда были верными слугами Богу и Отчеству. Так повелось издревле. 
Свои подвиги и само свое предназначение они рассматривали как ратное 
служение Христово. В казачьей культуре Православие тесно переплета-
лось с воинскими традициями: бой воспринимался как священнодей-
ствие, а сами казаки рассматривали себя как воины Христовы на страже 
Земли Русской. 

Многие века казаки самоотверженно воевали и трудились во имя 
веры, царя и Отечества, черпали свою силу в Православии. В начале 
прошлого века эта традиция была насильственно прервана. Семь деся-
тилетий искоренялись уклад казачьей жизни, ее экономическая основа, 
воинская доблесть, память о славе казачества. Жестокая и целенаправ-
ленная советская политика расказачивания была вызвана тем, что каза-
ки – наиболее крепкая в православной вере часть общества – сохраня-
ли в своей среде глубокий патриотизм, искреннюю воцерковленность, 
жертвенную готовность защищать Отечество, веру предков, традицион-
ные ценности. 

Казаки всегда отличались крепкой верой. Казак без веры – не казак. 
Вера спасает, оживляет, творит. Сила казачества не в лампасах и не в чубе, 
а в казачьем духе, в казачьей психологии свободного человека, чувстве 
собственного достоинства, в безграничной любви к родному краю, Рос-
сии, бережном отношении к традициям предков, в трудолюбии, предпри-
имчивости, умении защищать свои права. 

Современное возрождение казачества – самое убедительное доказа-
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тельство того, что казачий дух, никогда не менявший своего верного отно-
шения к Православию и Отечеству, воссоздает сегодня институты, формы, 
традиции казачьей жизни, возвращает к жизни и самих казаков. Верой 
возрождается казачество. 

Казак – воин духа. Его воспитание и образ жизни формируют особый 
уклад казачьей души. Казак способен легко преодолевать страх, уныние, 
жизненные и ратные трудности, жажду наживы и власти. Он честен, умен, 
смел, трудолюбив, целеустремлен, самоотвержен. Смысл его жизни – 
в служении. И нет для казака, по слову Христову, «больше той любви, чем 
положить душу свою за други своя» (Ин. 15, 13). Доблесть основана на вы-
соких духовно-нравственных качествах казака, на его силе духа, которую 
он берет в православной вере. Потому и говорят казаки о себе: «Мать ка-
зака – православная вера, а шашка – сестра». 

Нет казака без доблести, силы духа, духовной чистоты и православной 
веры. На этом всегда стояло и ныне возрождается в былой славе и новой 
силе казачество.

Таким образом, целью духовно-нравственного воспитания и социа-
лизации православных кадет является развитие высоконравственной, 
творческой, компетентной, ответственной и социально активной лич-
ности гражданина России, готовой для службы Отечеству на военном 
и гражданском поприщах, укорененный в православной вере, казачьей 
культуре, традициях казачьего воинского, трудового и общественного 
служения. Это казачий идеал. Он раскрывается в системе православно ори-
ентированных базовых казачьих ценностей, которые в полной мере учиты-
вают особенности казачьих культурных традиций и составляют основное 
содержание воспитания и социализации обучающихся в казачьих кадет-
ских корпусах. 

Патриотизм: любовь к России, к своему краю; служение России и ка-
зачеству; любовь к русскому языку, истории и культуре России, истории и 
культуре казачества; бережное сохранение и творческое развитие духов-
ных, культурных, воинских, трудовых традиций казачества;

Православие: христианская вера, христианский идеал; любовь к Богу и 
любовь к человеку как важнейшие заповеди христианства; духовный мир 
и духовное развитие личности; православные ценности и традиции; хри-
стианское мировоззрение;

Русская Православная Церковь как соборное тело Христово, приход-
ское сообщество, церковные таинства, духовное водительство, православ-
ный образ жизни;
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казачья доблесть: служение Богу, Отечеству и казачеству, православ-
ная вера, казачье православное братство, долг, честь, достоинство, сме-
лость, самоотверженность, честность, верное слово, воинское мастерство, 
трудолюбие, целеустремленность, духовные, культурные, воинские, тру-
довые традиции казачества, социальное служение, ответственность за на-
стоящее и будущее своей страны;

социальная солидарность; свобода личная и национальная; казачье 
православное братство; доверие к людям, институтам государства и граж-
данского общества; справедливость, общественное благо, общенацио-
нальные интересы; 

гражданственность – свобода деятельности и организации во благо 
человека, народа, казачества, России; права и обязанности гражданина; 
диалог и социальное соработничество личности, общества и власти; закон 
и правопорядок; поликультурный мир;

семья – основа жизни казака, казачьего и российского общества, скре-
пленная любовью и верностью, почитанием родителей, уважением к свое-
му роду, заботой о старших и младших, заботой о продолжении рода, до-
статком, здоровьем духовным, социально-психологическим, физическим 
членов семьи;

образование и наука: образование в течение всей жизни; научное зна-
ние; стремление к знанию и истине; научная картина мира; научный под-
ход к решению практических задач;

воинское служение, труд и творчество: воинская служба как священ-
ный долг казака; трудолюбие; непрерывное личностно-профессиональное 
развитие; самореализация казака в воинской службе, труде, творчестве, 
профессии;

искусство: красота, гармония; духовный мир человека; нравственный 
выбор; смысл жизни; добро; этическое, эстетическое развитие казака;

природа: родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологи-
ческое сознание, забота о природе;

человечество: диалог национальных культур, сотрудничество наро-
дов, мир во всем мире; многообразие культур и народов; международное 
сотрудничество; прогресс человечества.

Система православно ориентированных базовых казачьих ценностей 
лежит в основе целостного культурно-образовательного, социально-
воспитательного пространства духовно-нравственного развития личности 
православных кадет. 

В этом пространстве на основе православных казачьих ценностей и 
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традиций, современных национальных приоритетов и задач осущест-
вляется педагогически организованное взаимодействие основных субъ-
ектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
православных кадет: педагогических коллективов казачьих кадетских 
корпусов, приходов Русской Православной Церкви, казачьих семей, об-
щественных организаций гражданско-патриотической направленности, 
воинских частей, учреждений дополнительного образования, культуры 
и спорта. 

В решение вышеуказанных задач ведущую роль играет школа. Послед-
няя – в широком смысле этого слова – должна стать важнейшим факто-
ром гуманизации общественно-экономических отношений, формирова-
ния новых жизненных установок личности. Развивающемуся обществу 
нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые лю-
ди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения 
в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способ-
ны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, кон-
структивностью, обладают развитым чувством ответственности за судь-
бу страны.

Закон РФ «Об образовании» предусматривает включение в образова-
тельную программу государственного образовательного учреждения на-
ряду с федеральным образовательным компонентом этнокультурный, 
национально-региональный. Одной из форм этнокультурного компонен-
та является казачий компонент, который предусматривает возможность 
включения в образовательную структуру образовательного учреждения 
аспектов, связанных с традициями региона.

Введение казачьего компонента в учебные планы позволит реализо-
вать в практической деятельности принципы государственной политики 
и общие требования к содержанию образования, сформулированные в За-
коне об образовании: 

– воспитание гражданственности и любви к Родине;
– защита системой образования национальных культур и регио-

нальных культурных традиций в условиях многонационального 
государства;

– формирование мировоззренческой нравственной культуры;
– гуманизация и гуманитаризация процесса образования.
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Казачий компонент – существенная составляющая воспитательного 
процесса в казачьих учебных заведениях. Почитание старших, понятие о 
семье, уважение к казачьей форме, физическая, строевая подготовка, ка-
зачьи традиции, обряды, образ жизни – вот что такое казачий компонент. 
А начинается он с Православия. Основы православной культуры препо-
даются как предмет учебной программы и в цикле дополнительного об-
разования.

Таким образом, как явление, официально, казачий этнокультурный 
компонент в учебном процессе появился совсем недавно. Но неофици-
ально патриотизм, служение государству, историческая память и при-
верженность православной вере всегда лежали в основе культуры каза-
чества. Образование с казачьим акцентом – это усвоение систематизиро-
ванных знаний и навыков по казачьей тематике в основном в гуманитар-
ной сфере обучения, целенаправленное воспитание высоких духовных, 
морально-нравственных, служебно-деловых качеств и патриотического 
духа.

Приоритетным направлением в реализации казачьего этнокультурно-
го компонента в учебном процессе современной школы является изуче-
ние и освоение традиций в педагогике казачества, постижение сущности 
духовно-нравственных законов и использование их в своей жизни и дея-
тельности.

Традиционный преемственный опыт и ценности многих поколений 
людей в России за последнее столетие неоднократно подвергались деваль-
вации, а то и полному остракизму. В связи с этим в российском социуме 
образовались все предпосылки для детрадиционализации общества – ис-
кажения содержания и ослабления роли традиций в его жизни. Утрата же 
традиционности грозит социальной разбалансировкой, лишает общество 
его исторической перспективы и, в конечном счете, может привести к рас-
паду и гибели государства1. Особенно опасно состояние «традиционного 
нигилизма» для молодого поколения, вступающего в активную социаль-
ную жизнь. 

Педагоги и психологи бьют тревогу: в активную общественную жизнь 
входят поколения молодых людей с неразвитыми нравственными ориен-
тирами, с ослабленным чувством патриотизма, с отсутствием коллекти-
вистских задатков. В то же время на место традиционных ценностей росси-
ян в сознании молодежи укореняется эгоцентризм, гедонизм, стремление 
достигать своих карьерно-материальных целей любой ценой, даже пере-

1 Бондарева С.К., Колесов Д.В. Традиции: стабильность и преемственность в жизни общества: 
Учебное пособие. 2-е изд. Воронеж, 2007. С. 4.
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шагивая через моральные нормы и руководствуясь философией «после 
меня – хоть потоп…»1. Общество в связи с этим нуждается в консолидации 
идей, аккумулирующих понятные, органичные российской специфике 
преемственные традиции, успешно работавшие в недалеком прошлом на 
целостность российской нации и государства.

В самом общем виде традицию следует понимать как передаваемое из 
поколения в поколение некое значимое для личности и общества, про-
веренное временем, жизненным опытом многих поколений содержание, 
выражающееся в форме обычаев, ритуалов, обрядов, образов действий и 
мыслей. В конкретных социально-исторических условиях России такой 
интегрирующей, преемственной идеей, обладающей характером тради-
ционности, является феномен казачества.

Тенденция роста числа учебных заведений, использующих в той или 
иной мере казачью тематику: казачьих школ, казачьих классов, групп ка-
зачьей направленности, молодежных казачьих клубов и спортивных сек-
ций,– приобретает устойчивый характер2.

Вполне объясним в связи с этим тот факт, что за количественным ростом 
числа учебных заведений, использующих казачью традиционную темати-
ку, скрываются и существенные недоработки научно-методологического 
плана. Одна из задач педагогической науки – адекватно реагировать на 
потребности общественного развития, способствовать научно обоснован-
ному выстраиванию педагогических систем и концепций, определиться с 
понятийным аппаратом исследований, включающих в свою сферу каза-
чью культуру.

Анализ педагогических работ, направленных на использование эле-
ментов культуры казачества в педагогической практике, указывает на су-
щественные расхождения позиций ученых по ряду принципиальных по-
нятий, составляющих базовые основы психолого-педагогического осмыс-
ления данного феномена. Так, в целом ряде педагогических исследований, 
использующих в той или иной степени казачью тематику, встречается 
термин «педагогика казачества». В то же время смыслы, вкладываемые 
в это понятие, существенно отличаются. 

Одни ученые определяют педагогику казачества как априори данный 
термин, не утруждая себя выявлением его сущности, другие указывают на 
его этнопедагогический характер, третьи наполняют это понятие культу-

1 Захарченко Е.Ю. Деструктивные особенности современной социально-педагогической ситуа-
ции // Известия Южного отделения РАО. Вып. VI. Ростов н/Д, 2004. С. 199–205.

2 Ратушняк О.В. О становлении и развитии образовательной системы казачьей направленно-
сти в Краснодарском крае // Научно-практическая педагогическая конференция по вопросам 
организации классов и школ казачьей направленности. Краснодар, 2007. С. 6–12.
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рологическим содержанием1. Приходится констатировать наличие суще-
ственных противоречий между потребностями реальной педагогической 
практики, связанными с использованием в учебно-воспитательном про-
цессе элементов культуры и традиций казачества и слабостью адекватной 
педагогической теории и единого понятийного аппарата в изучении этой 
проблемы. 

С.Н. Лукаш дает свое, авторское, толкование термина «педагогика ка-
зачества», делая акцент на понимании генезиса рассматриваемого фено-
мена: «Современные теории происхождения казачества консолидируются 
в направлении трех основных векторов. 

Первый из них связан с исследованиями, во главу угла которых постав-
лен этнический (автохтонный) признак происхождения казачества (Гор-
деев А.А., Савельев Е.П., Харузин М.Н. и др.).

Представители второго направления разрабатывают социальную «бе-
глохолопскую» сторону происхождения казачества (Ключевский В.О., Со-
ловьев С.М., Потто В.А. и др.). 

Существует и третий интегрирующий вектор исследований, объеди-
няющий два первых направления, согласно которому в генезисе каза-
чества участвовали тюркскоязычные насельники Дикого поля, которые 
ассимилировались с мощным переселенческим славянским потоком в 
XV–XVII вв. (Карамзин Н.М., Краснов П.Н., Масалов А.Г. и др.)»2.

Современные исследования в области гуманитарных наук позволя-
ют достаточно четко определить социально-значимые ценности каза-
чьей культуры, составляющие казачью идею. Это, прежде всего, идеалы 
свободы-воли как основы жизнеустройства казачьего образа жизни, ве-
роутверждающего Православия (для казаков мусульман и буддистов – 
соответственно ислама и буддизма); народовластия, ведущего свое на-
чало из вечевого права дохристианской Руси; державности – выступа-
ющей опорой российской государственности; служения Отечеству не 
за страх, а за совесть, составляющее главный смысл казачьей менталь-
ности3.

Другой отличительной особенностью казачьей идеи выступает ее тра-
диционность – явление передачи обычаев, ритуалов, обрядов, оценок и 
отношений из поколения в поколение. Генезис казачьей ментальности 

1 Лукаш С.Н. Воспитательные ценности культуры казачества. Ростов н/Д; Армавир, 2008. 
С. 69–76. 

2 Лукаш С.Н. Традиции в педагогике казачества // Этносоциум и межнациональная культура. 
2009. №1 (17). С. 240–246.

3 Голованова С.А. Казачество как идея и идеал // Из истории и культуры линейного казачества  
Северного Кавказа: Материалы V Международной Кубано-Терской конференции. Краснодар; 
Армавир, 2006. С. 18–20.
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указывает на то, что черты традиционности, приверженности проверен-
ным идеалам и ценностям составляют основу казачьего образа жизни. 

Таким образом, феномен казачества в дискурсе общественных наук 
предстает в единстве двух ипостасей: этносоциальной стороны, аккуму-
лирующей этнические особенности казачества как субэтноса, культурно-
этнической группы и идеально-традиционной стороны, объединяющей 
преемственные ценности, идеалы, смыслы феномена казачества. При-
чем последний идеально-традиционный аспект казачьего феномена, 
хотя и является относительно новой и менее изученной стороной, пред-
стает перспективным направлением в поиске идей и смыслов, веками 
«работавших» на становление и укрепление нации и российского госу-
дарства.

Педагогика казачества основывается, таким образом, на глубинной 
российской традиционности. Она призвана воспитывать и уже рождает 
патриотов, сограждан, свободных людей, способных к саморазвитию и со-
вершенствованию на благо России. 

Таким образом, основное содержание воспитания и социализации 
обучающихся в казачьих кадетских корпусах состоит в следующем: вос-
питание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 
компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 
воспитание казачьей доблести; воспитание трудолюбия, сознательного, 
творческого отношения к образованию, воинской службе, труду и жизни, 
подготовка к сознательному выбору профессии; воспитание экологиче-
ской культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; воспи-
тание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эсте-
тической культуры.

Подводя итоги, следует заметить, что возрождение казачества, нераз-
рывно связанное с возрождением России и православной веры, – небы-
стрый и непростой исторический процесс. Сделано немало, и многое еще 
предстоит совершить для создания казачьей экономики, организации са-
моуправляемых казачьих православных обществ, укрепления соборного 
единства казачества и Русской Православной Церкви, воцерковления 
казаков и членов их семей, дальнейшего развития самобытной казачьей 
культуры. Среди многих дел, совершаемых во благо казачества и Отече-
ства, одно более других содействует духовному возрождению и прибли-
жает казаков, других православных людей к Богу – воспитание детей.

Возрождение казачества имеет конкретный, близкий и понятный каж-
дому казаку смысл в воспитании православного кадета. Православные ка-
деты – это будущее казачества. Как они воспитаны, таким и быть казаче-
ству. В процессе их духовно-нравственного развития в реальном времени, 
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сегодня и ежедневно происходит духовное возрождение казачества, укре-
пление казачьего духа. Те ценностные отношения, которые формируются 
у православных кадет, вскоре станут социальными отношениями, сформи-
руют семью, казачью общность, гражданское общество. Воспитание и со-
циализация православных кадет, их полноценное духовно-нравственное 
развитие – одно из важнейших дел казачества.

Воспитание – забота о будущем. Но не меньшее значение оно имеет 
для настоящего. Содействуя духовно-нравственному развитию кадета, ка-
зак сам преображается, многое переосмысливает, духовно укрепляется. 
Воспитывает человека образ его жизни. Для создания современной си-
стемы воспитания и социализации кадет предстоит потрудиться немало: 
возродить в новых условиях экономические основы казачьей жизни, ка-
зачье самоуправление, православную казачью духовность, вернуть былое 
уважение к казачеству. 

Православие – сердце казачьей духовности. Духовное окормление 
казачьих кадетских корпусов, организация воспитательного процесса в 
казачьих корпусах на основе христианского идеала, православная социа-
лизация кадет – эти и другие направления совместной работы казачьих 
кадетских корпусов, казачьих обществ и Русской Православной Церкви 
призваны укрепить православный казачий дух. С него казачество начина-
ется, им возрождается, с ним пребудет вовеки! 

Православные традиции не формально, а на практике являются осно-
вой казачьего образования и воспитания в современных образователь-
ных учреждениях. В Саратовской области около двух тысяч учащихся из 
10 образовательных учреждений (г. Саратов, МОУ СОШ №43 г.г. Балашов, 
Маркс, Петровск, Красноармейск, р.п. Новые Бурасы, Степное) совместно 
с региональной общественной организацией «Саратовский отдельский ка-
зачий округ» успешно используют казачий этнокомпонент для создания 
образовательного пространства по формированию единых научно обосно-
ванных подходов к истории, воспитанию духовно-нравственной культуры 
и гражданскому становлению личности, что способствует возрождению, 
сохранению и развитию исторических, культурных и семейных традиций, 
духовного наследия казачества в воспитании детей и молодежи.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ КАЗАКОВ

Ю.М. Павлов, 
есаул Волжского войскового казачьего общества, 
г. Самара

Самое пристальное внимание в Волжском казачьем войске уделя-
ется молодежи, ее духовному и патриотическому воспитанию. В этой свя-
зи формируются базисные представления об истории и культуре России, 
обычаях народов, ее населяющих. Особенно это становится актуальным 
в условиях мегаполиса, с его противоречиями, в том числе социального, 
культурно-этнического, межличностного и внутриличностного характе-
ра. Имеющая в этом случае акцентуация эгоистических тенденций обще-
ственной морали формирует у молодых людей иждивенческое отноше-
ние к окружающему миру, людям и т.д. Все это негативно сказывается на 
гражданской позиции, формирует индивидуальную безответственность.

С одной стороны, город – это богатый социокультурный центр, где со-
средоточены музеи, театры, университеты, вузы и научные кадры. Соот-
ветственно, создаются благоприятные условия для развития личностной 
рефлексии, саморазвития и самореализации в общественной жизни. С дру  -
гой стороны, громадный город порождает значительные социальные и 
нравственные проблемы:

1) многократно возрастают возможности социального расслоения; 
2) нарушаются преемственные связи между поколениями; 
3) жители мегаполисов настолько привыкают к широкому выбору 

возможностей удовлетворения своих потребностей, что часто не 
могут «устоять» перед соблазнами, стимулирующими проявле-
ния инстинктивного поведения;

4) нарушаются связи с природой, что отрицательно сказывается на 
физическом, психическом и нравственном благополучии жите-
лей мегаполиса.

В целом такие проблемы приводят к дестабилизации естественного 
уклада жизни, утере нравственных ценностей. Между тем ребенок в школь-
ном возрасте должен обрести систему ценностных ориентиров, которые в 
дальнейшей жизни обеспечат ему чувство защищенности, духовной силы, 
нравственное здоровье. Педагогическое решение этой проблемы состоит 
в том, чтобы помочь ребенку соприкоснуться с отечественной духовной 
и культурной традицией через продуктивную деятельность, обеспечить 
фундамент для воспитания у него патриотических чувств.
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В последнее десятилетие в российском обществе произошли изме-
нения, серьезно повлиявшие на социальную активность людей, возрос-
ли требования к реализации личностного потенциала и к определению 
жизненных позиций. Последнее коснулось возрождения казачества и как 
оплота Российской государственности, и как нравственно сберегающей 
основы национального менталитета. Таким образом, развитие Российско-
го общества невозможно без возрождения и развития Российского каза-
чества.

Исходя из вышесказанного, воспитание казачества есть государствен-
ная задача, в решении которой казачьи кадетские корпуса играют одну из 
ведущих ролей.

Духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация молодых 
казаков в условиях кадетских корпусов предполагает следующие направ-
ления:

– формирование готовности к духовному развитию, нравственно-
му совершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей 
жизни, индивидуально-ответственному поведению в современ-
ном мире на основе православных идеалов и моральных норм 
казачьей культуры;

– формирование патриотизма, любви к России, казачеству, родной 
земле, языку, готовности служения Отчеству на ратном и граж-
данском поприщах, личной ответственности за судьбу России и 
казачества; 

– укрепление веры в великое будущее России, казачества, чувства 
личной ответственности за Отечество перед прошлыми, настоя-
щими и будущими поколениями; 

– формирование казачьего духа, казачьей доблести, которая сое-
диняет в современной личности гражданственность, достоинст-
во, честь, свободолюбие, целеустремленность, смелость, военное 
ма   стерство, волю к победе, трудолюбие, жертвенность с верой 
в Бога и великую Россию; 

– укрепление и развитие нравственных норм поведения, основан-
ных на свободной воле, православных ценностях и казачьих тра-
дициях, внутренней установки личности жить по вере, закону 
и совести; 

– развитие совести как нравственного самосознания личности, 
способности формулировать собственные нравственные обяза-
тельства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать 
от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оцен-
ку своим и чужим поступкам; 
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– формирование морали как осознанной личностью необходимо-
сти определенного поведения, основанного на казачьей этике, 
православных представлениях о добре и зле, должном и недопу-
стимом; 

– осознанное принятие личностью базовых православных казачьих 
ценностей, общенациональных приоритетов и задач, готовность 
активно участвовать в их решении; 

– свободолюбие как способность к сознательному личностному, 
профессиональному, гражданскому и иному самоопределению в 
сочетании с моральной ответственностью личности пред семьей, 
казачьей общиной, обществом, Русской Православной Церковью, 
Россией;

– готовность и способность выражать и отстаивать свою нравствен-
но обусловленную гражданскую позицию, критически оценивать 
собственные намерения, мысли, поступки;

– способность к самостоятельным поступкам и действиям, совер-
шаемым на основе морального выбора, принятию ответствен-
ности за их результаты, целеустремленность и настойчивость в 
достижении общественно-значимых целей;

– трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к 
преодолению трудностей; 

– развитие способности к реализации своего творческого потенци-
ала в духовной и предметно-продуктивной деятельности, соци-
альной и профессиональной мобильности на основе традицион-
ных моральных норм, православных идеалов, непрерывного об-
разования и духовно-нравственного развития, индивидуальных 
способностей и интересов;

– осознание нравственной ценности других людей, ценности чело-
веческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, пред-
ставляющим угрозу жизни, духовному, социальному и физиче-
скому здоровью человека, умение им противодействовать; 

– формирование здорового образа жизни, осознание единства ду-
ховного, социально-психологического и физического здоровья; 

– формирование уважительного отношения, готовности и способ-
ности к диалогу и сотрудничеству с представителями других на-
родов, культур и верований; 

– развитие способности к совершенствованию социальных отноше-
ний во благо человека, своей семьи, казачества, общества, много-
национального и многоконфессионального народа России;
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– становление и развитие ответственных, социально-активных 
граждан России, приверженных православному соборному един-
ству, казачьему братству, способных к продуктивному взаимодей-
ствию с согражданами для решения общенациональных задач;

– укрепление чувств патриотизма и гражданской солидарности; 
– заботу о благосостоянии казачества, многонационального наро-

да Российской Федерации, поддержание межэтнического мира и 
согласия; 

– формирование готовности к труду, творчеству;
– готовность к военной службе, защите Отечества, формирование 

сознательного отношения к военной службе как священному 
долгу казака и почетной обязанности гражданина России;

– законопослушность, формирование сознательной, активной по-
зиции и готовности к поддержанию законности и правопорядка; 

– готовность к сохранению и творческому развитию в современных 
условиях традиционной казачьей культуры, казачьего образа 
жизни; 

– заботу о людях пожилого возраста, больных и престарелых, ли-
цах, имеющих ограниченные возможности интеграции в полно-
ценную общественную жизнь.

Дальнейшее возрождение казачества в современной России, успешное 
воспитание и социализация молодых поколений казаков осуществляется 
на основе следующих принципов, изложенных в «Концепции духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в ка-
зачьих кадетских корпусах»1: 

Принцип гражданско-патриотической направленности воспитания 
и социализации устанавливает в содержании, формах и методах воспита-
ния и социализации приоритет задач формирования у православных кадет 
патриотического, гражданского, национального самосознания, готовности 
к служению Отечеству, способности к совершенствованию социальных от-
ношений и участию в управлении общественными делами во благо чело-
века, семьи, общества, казачества, воспитание любви к России, родному 
краю, своему селу, городу, области, своему народу. Воспитание казака – это 
воспитание сознательного патриота и ответственного гражданина. 

Гражданско-патриотический характер воспитания и социализации в 
казачьих кадетских объединениях имеет свою военно-профессиональную 
специфику. Она отражает глубокую связь гражданско-патриотического 

1 Епископ Ставропольский и Невинномысский Кирилл, игумен Киприан (Ященко), иеродиакон 
Лаврентий (Полешкевич) и др. Концепция духовно-нравственного развития, воспитания и со-
циализации обучающихся в казачьих кадетских корпусах. М., 2011.
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воспитания с традиционными задачами формирования у православных 
кадет личностных качеств военного профессионала: убежденности в вы-
полнении своего долга служения Родине, чести, достоинства, самоотвер-
женности, смелости, ответственности, самодисциплине и др. Процесс об-
разования в казачьих кадетских корпусах не направлен исключительно 
на подготовку к военной службе, но развитие у обучающихся личностных 
качеств военнослужащего казака, объединенных общим понятием «каза-
чья доблесть», значимых в любой сфере социальной деятельности, явля-
ется важной задачей и особенностью воспитания и социализации право-
славных кадет. 

Принцип воспитания в православной культуре. Воспитать казака, 
патриота и гражданина – значит сформировать в человеке казачий дух, 
развить и укрепить его духовно. Патриотизм – любовь и служение Отече-
ству – это, прежде всего, духовное состояние человека. Из христианской 
любви рождается патриотическое служение. 

Настоящий патриотизм невозможен без истинной любви. Она прояв-
ляется в способности отдавать, в готовности жертвовать своими силами, 
временем, комфортом, а если потребуется, то и самой жизнью ради того, 
кого любишь. Казачий патриотизм – это готовность жизнь и душу свою 
положить за веру, Отечество и друзей своих. Он основан на христианском 
понимании, что Бог есть Любовь. Символ высшей любви – Крест Госпо-
день. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного...» 
(Ин. 3, 16). Не бывает казака без веры, а казачества без Православия, нет и 
патриотизма без жертвенной любви и бескорыстного служения.

Вне Православия воспитание казака невозможно. С этой исторически 
верной точки зрения, задача приобщения кадет-казачат к православной 
вере не может рассматриваться как нарушение свободы совести и верои-
споведания, а также светскости общеобразовательной школы. В образова-
тельном процессе казачьих кадетских корпусов воссоздается традицион-
ная казачья культура, неотъемлемым компонентом и духовной основой 
которой является Православие. Будущий православный кадет и его роди-
тели (законные представители), выбирая казачьи кадетские объединения, 
принимая казачье мировоззрение, культуру, образ жизни, вместе с ними 
принимают и православную веру.

Принцип воспитания в культуре казачества. Культура казачества 
тесно связана с Православием, основана на христианских ценностях и 
включает воинские, трудовые, семейно-бытовые традиции, самобытное 
казачье народное искусство, православно-казачью ментальность, идеалы, 
обычаи и ритуалы казачьего образа жизни. Педагогический потенциал 
казачьей культуры, особо значимый в современных условиях, заключает-
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ся в направленности на воспитание свободного человека с чувством соб-
ственного достоинства, в приоритете нравственных и моральных устано-
вок, доминанте патриотизма, гражданственности, служения, ориентации 
на традиционные семейные ценности. Культура казачества содержатель-
но наполняет весь образовательный процесс в кадетских объединениях. 
Она обеспечивает решение важнейшей задачи кадетского воспитания – 
формирование у обучающихся казачьей идентичности, казачьего самосо-
знания, казачьего духа. 

Один из ключевых компонентов казачьей культуры – традиционная 
казачья система воспитания, имеющая народные и православные корни, 
основанная на ценностях свободного развития личности, народовластия, 
Православия (в том числе участия в церковных таинствах), служения Оте-
честву. Казачьей педагогике свойственна действенность – воспитание в 
деле, в военной службе и трудовой деятельности. Эта особенность позво-
ляет ей органично интегрировать традиционную православную и совре-
менную светскую педагогику, теорию и практику, обучение, воспитание, 
социализацию и реальную жизнь в формах личностно и общественно зна-
чимой, педагогически организованной деятельности православных кадет. 

Основные идеи педагогики казачества: воспитание детей и молодежи 
на идеалах и ценностях православной казачьей культуры; воспитание сво-
бодного человека в традициях казачьего соборного народовластия; вос-
питание в духе патриотизма, готовности к служению Отечеству, казакам, 
другим людям по казачьему долгу и христианской любви. 

Еще одной важной особенностью казачьей культуры является то, что 
она исторически формировалась как культура пограничья. Поэтому ей 
присущи: открытость, постоянное стремление к новому, диалогизм, поли-
культурность, единство традиций и новаций, восприимчивость к новым 
формам культуры и жизни, ответственность за внутреннее (целостное) 
пространство жизни. Поэтому воспитание в казачьей культуре способно 
обеспечить формирование человека, обладающего такими личностными 
качествами, которые крайне востребованы в современном мире. 

Принцип единства воспитательных воздействий. Современное вос-
питание осуществляется в сложноорганизованном, поликультурном, ди-
намичном и противоречивом мире. Человек в нем находится под влия-
нием различных, нередко антагонистичных систем ценностей, мировоз-
зрений, моделей жизни. В одночасье изменить мир нельзя, но создать в 
нем среду, благоприятную для духовно-нравственного развития лично-
сти необходимо и педагогически возможно. В ФГОС общего образования 
такая среда определяется как уклад школьной жизни. Применительно 
к системе казачьего образования это понятие может быть уточнено как 
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«уклад жизни православных кадет». Такой уклад педагогически органи-
зуется в единстве учебной, внеучебной, общественно значимой деятель-
ности православных кадет. В основном своем содержании он воссоздает 
традиционную казачью культуру. Для создания православного уклада 
кадетской жизни требуется объединение педагогических усилий всех 
основных субъектов воспитания и социализации: педагогических кол-
лективов казачьих кадетских корпусов, представителей Русской Право-
славной Церкви, включая духовных наставников (духовников), родите-
лей обучающихся, представителей войсковых казачьих обществ и обще-
ственных объединений казачества, других общественных организаций 
гражданско-патриотической направленности, учреждений образования, 
культуры и спорта. Согласование их деятельности, согласно требованиям 
ФГОС общего образования, осуществляется путем совместной разработки 
и реализации программ духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся в казачьих кадетских объединениях, форми-
руемых на основе положений настоящей Концепции и Примерной про-
граммы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся в казачьих кадетских корпусах. 

Православный казачий уклад кадетской жизни – это педагогически 
организованное пространство духовно-нравственного развития лично-
сти, в котором снимаются барьеры между отдельными учебными пред-
метами, учебной и внеучебной работой, образованием и жизнью, наукой 
и религией, казачьими традициями и современностью. Все пространство 
духовно-нравственного развития православного кадета организуется в 
единой системе базовых казачьих православных ценностей. Весь процесс 
образования в границах казачьего уклада кадетской жизни направлен на 
достижение современного казачьего воспитательного идеала. 

Принцип общинности-соборности казачьего воспитания. Общин-
ность-  со  борность составляет одну из отличительных особенностей каза-
чьего образа жизни. Начинается она в семье, где всегда был старейший 
казак, сильный духом, благоразумием и житейской мудростью. Все члены 
семьи посещали церковь, участвовали в церковных таинствах, соблюда-
ли православные традиции, почитали предков, хранили родовую память. 

Казачьи семьи всегда поддерживали друг друга, казачьи сотни ком-
плектовались из родственников и соседей – создавался родовой казачий 
круг. Общинность-соборность казачьей жизни исторически обусловлены 
военным образом жизни казаков на пограничных территориях: выживать 
в окружении сильных противников можно только вместе, а для победы 
нужна вера и крепость духа. Общинность-соборность казачьей жизни су-
щественно расширяет сферу ответственности за воспитание православных 
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кадет, приобщение их к казачьему образу жизни. Воспитание молодого 
казака никогда не было только частным делом его родителей. В это важ-
ное для судеб всего казачества дело включались православные священ-
ники (духовники), казачья община, казаки-старейшины, старшие казаки, 
соседи. И сегодня воспитание православных кадет не может быть только 
служебной обязанностью педагогов. Для формирования в молодом чело-
веке казачьего духа необходимо его воспитание и развитие в социально-
педагогическом пространстве казачьего кадетского объединения. 

Такое пространство включает в себя и существенно дополняет право-
славный казачий уклад кадетской жизни. Социально-педагогическое 
пространство казачьего кадетского объединения организуется в собор-
ном единстве казачьего кадетского объединения, войскового казачьего 
общества, Русской Православной Церкви (благочиний, православных 
при   ходов), казачьих семей, общественных организаций гражданско-пат -
риотической направленности, воинских частей, ориентированных на ра-
боту с казачеством, иных социальных субъектов, разделяющих ценности 
православного казачества. 

Целостное социально открытое воспитательное пространство педаго-
гически формируется в границах определенной территории, триединый 
центр которого образуют казачий кадетский корпус, православный храм, 
казачье общество. В таком пространстве воссоздается общинно-станичная 
форма казачьего жизнеустройства. В нем в формах реальной совместной 
деятельности детей и взрослых развивается и укрепляется православное 
казачье сообщество.

Общность и соборность казачьего воспитания в социально-педагоги-
ческом пространстве казачьего кадетского корпуса существенно расширя-
ет обязанности казака в современных условиях. Педагоги и родители мо-
гут создать условия для развития личности обучающегося; православные 
священники – укрепить его дух, сформировать у него православную каза-
чью духовность, но сделать из кадета молодого казака, заложить основы 
казачьей доблести может только казак. Казачество – духовный дар, пере-
дающийся от одного казака к другому. Так было издревле, так есть и сей-
час. Воспитание молодых казаков, православных кадет должно стать од-
ним из важнейших дел войскового казачьего общества и каждого казака.

Принцип социально-педагогического соработничества и служения. 
Традиционная казачья педагогика всегда отличалась действенностью. 
Воспитать казака можно только в деле ратном и трудовом, в реальном 
служении Богу, Отечеству, народу, казачьему обществу, семье. Воспита-
ние вне реальной личностно и общественно значимой деятельности не-
возможно. Поэтому социально-педагогическое пространство казачьего 
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кадетского корпуса должно быть наполнено делами реального служения, 
в которых только и может происходить становление и развитие право-
славных кадет, молодых казаков. 

Социально-педагогическое пространство казачьего кадетского корпу-
са включает в себя реальных социальных субъектов (кадетский казачий 
корпус, Церковь, казачье общество, семьи кадет и др.) и охватывает опре-
деленную территорию (сельское и городское поселение, район, область, 
край, регион). Социально-педагогическая деятельность субъектов вос-
питания и социализации православных кадет координируется на основе 
общих ценностей, задач, программ и направляется на решение конкрет-
ных проблем села, района, области, региона, страны. Казаки старшие и 
младшие, кадеты, их родители, священники, православное сообщество 
исполняют долг казачьего служения. Формами такого служения могут 
быть: посильная воинская служба, подготовка к ней, охрана правопоряд-
ка, социальная, волонтерская деятельность, благотворительность, под-
держка сирот, людей с особыми социальными потребностями; экологи-
ческая деятельность, охрана и улучшение окружающей среды, родной 
природы; трудовая, профессионально-ориентированная деятельность, 
направленная на воспитание культуры труда, жизненного самоопределе-
ния в профессии; сохранение духовного и культурного наследия, истори-
ческой памяти, создание и развитие музеев, проведение государственных, 
народных, церковно-религиозных праздников, охрана исторических и 
памятных мест; проведение военно-спортивных игр, походов, паломни-
ческое служение, а также другие формы и мероприятия, определяемые 
обучающимися, их родителями, педагогами, духовными наставниками1.

Опираясь на указанные выше базовые основы Концепции, была мо-
дернизирована и успешно реализуется в ДПЦ «Кириллица» программа 
«Православный воин».

Программа состоит из двух частей:
– 1 часть – «Воспитанник-кадет» – для обучающихся 7–14-летнего 

возраста;
– 2 часть – «Кадет-казак» – для обучающихся 14–18-летнего воз-

раста.
В основу программы были положены следующие педагогические прин-

ципы обучения:
принцип гуманизации – основополагающий принцип деятельности, 

предусматривающий переоценку всех компонентов педагогического про-
цесса в свете их человекообразующих функций; 
1 Епископ Ставропольский и Невинномысский Кирилл, игумен Киприан (Ященко), иеродиакон 

Лаврентий (Полешкевич) и др. Концепция духовно-нравственного развития, воспитания и со-
циализации обучающихся в казачьих кадетских корпусах. М., 2011.
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принцип развивающего обучения – опирается на зону ближайшего 
развития ребенка и соответствует ускорению развития. Развитие умствен-
ных способностей предполагает использование новейших педагогических 
технологий, которыми формируются навыки умственного рационального 
труда; 

принцип индивидуализации обучения – всесторонний и всеобъемлю-
щий учет уровня развития и способностей каждого ученика, формирова-
ние на этой основе личных планов развития и обучения, программ сти-
мулирования и коррекции развития способностей. Предполагается также 
формирование и развитие логического мышления, креативности и уме-
ний учебного труда при опоре на зону ближайшего развития каждого уча-
щегося. Индивидуализация обучения ставит своей обязательной задачей 
повышение учебной мотивации и развитие познавательных интересов 
каждого ученика; 

принцип дифференциации обучения – это такая структура, при которой 
всецело учитываются индивидуальные способности учащихся и формиру-
ются группы для их совместного обучения и развития. С целью осущест-
вления дифференцированного обучения создается система факультатив-
ных курсов по всем отраслям знаний; 

принцип целостности образования – это единство процессов разви-
тия, обучения и воспитания учащихся;

принцип гуманитаризации образования – это формирование у обу-
чающихся многоплановой, целостной и динамичной картины духовного 
развития человечества на протяжении веков. Посредством гуманитариза-
ции образования осуществляется становление духовного мира человека, 
создаются условия для развития внутренней потребности самосовершен-
ствования и реализации творческих возможностей личности;

принцип непрерывности – действует как фундаментальная основа 
организации целостной системы образования с 1 года обучения. При бы-
стрых изменениях требований к объему знаний современного человека 
этот принцип формирует необходимые самостоятельные навыки, мотива-
цию положения кадетского образования. 

Учитывая психолого-возрастные особенности учащихся, выявлена не-
обходимость начинать подготовку по данному профилю с 7 лет. Это обу-
словлено тем, что в этом возрасте происходит не только физиологическое 
созревание человека, но и интенсивное формирование личности, рост 
интеллектуальных и моральных сил и возможностей, становление ха-
рактера, самоорганизация, уверенность в себе. На этом этапе важно под-
держать и развить интеллектуальную активность, повысить мотивацию 
обучения. В данной ситуации оптимальным выходом является создание 
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и апробация модели кадетских объединений как структур общеобразова-
тельного учреждения и учреждений дополнительного образования.

В кадетских классах происходит:
– развитие познавательной активности кадет;
– формирование внутренней потребности личности к самосовер-

шенствованию;
– формирование ценностных ориентаций кадет;
– развитие познавательной и творческой активности. 
Организация учебного процесса опирается на тесную взаимосвязь в 

системе урочной и внеурочной деятельности кадет. Развитие познава-
тельной активности на занятиях прослеживается в отборе изучаемого ма-
териала, участии кадет в интересных делах. Особое значение придается 
применению разнообразных методов обучения, способствующих росту 
познавательной активности: методов усвоения-воспроизведения (созда-
ние проблемно-поисковых ситуаций, игровых ситуаций, учебных дискус-
сий и т.д.).

Развитие познавательной активности кадет ведется:
– через активизацию внеурочной деятельности;
– через творческие внеурочные формы обучения (соревнования, 

конкурсы, походы и т.д.);
– через факультативную деятельность;
– через посещение учреждений культуры (театры, музеи, выставки 

и т.д.).
Формы организации коллективной деятельности кадет различны, но 

подчиняются некоторой структуре в зависимости от групп учащихся, с ко-
торыми организуются эти творческие дела. В коллективной деятельности 
происходит формирование внутренней потребности личности к самосо-
вершенствованию. 

Самосовершенствование – процесс углубления нравственного состоя-
ния личности, осознания себя и необходимости постоянной работы над со-
бой, выработке рефлексии своего поведения, а это немаловажный фактор, 
а возможно и основной в работе с кадетами. В процессе обучения важно 
организовать изучение основ психологии личности, которые дадут кадету 
ключ к пониманию особенностей своего поведения, поведения других в 
экстремальных ситуациях. 

За основу военно-патриотического воспитания детей в казачьих клас-
сах принято:

– формирование высоких моральных и психологических качеств 
детей, подростков и молодежи, преданности Родине и готовности 
к ее защите;
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– формирование у детей потребности в физическом развитии и со-
вершенствовании;

– воспитание военно-патриотического духа на основе изучения и 
обобщения опыта, приобретенного Россией за всю историю борь-
бы за независимость, особенно в ходе Великой Отечественной 
войны, боевых действий в Афганистане и в «горячих точках» на 
территории России и СНГ.

Важным направлением деятельности в воспитании военно-патриоти-
ческих качеств личности является организация работы по военно-при -
клад ным видам спорта, проведение военно-спортивных соревнований, 
игр, походов, экскурсий, показательных выступлений. Одним из видов 
обучения в формировании патриотической, уверенной в себе личности 
являются занятия по комплексной программе «Православный воин», 
включающей в себя такие предметы как: тактика, конная выездка, огне-
вая подготовка, рукопашный бой (самооборона), история Отечества, исто-
рия казачества, строевая подготовка, горноспасательная подготовка, ме-
дицина. На занятиях юные казаки учатся выживать в сложных условиях и 
оказывать первую медицинскую помощь. В число предметов входят также 
стрельба, разбор оружия, ножевой бой. Воспитанники участвуют в исто-
рической реконструкции сражений глубокой старины. 

Занятия в условиях кадетско-казачьих классов имеют ряд особенно-
стей. Например, на занятиях рукопашного боя ведется не только обу-
чение приемам самообороны – педагог занимается воспитанием ребят. 
Кроме физической составляющей, то есть развития ловкости, выносли-
вости и прочих вещей, закаляющих тело, на этих занятиях очень важ-
ным аспектом является воспитание обучающегося в духе благородства, 
уважения и нравственности. Ребята, прошедшие обучение, понимают 
реальность экстремальных ситуаций, могут выстраивать стратегические 
схемы по избеганию опасности, имеют четкое понимание пассивной без-
опасности, могут оказать достойное сопротивление и защитить других от 
обидчиков.

На классных занятиях сочетается групповая и индивидуальная рабо-
та, в ходе которой педагоги стремятся лучше понять особенности обуча-
ющихся, их реакций и взаимоотношений в группе. В ходе занятий у них 
вырабатываются стремления к достижению положительных результатов 
в личном росте и учебе. 

Обучение направлено на формирование у обучающихся профессио-
нальных навыков, умения общаться, дружить, иметь свою духовно-нравст -
венную позицию, развивать кругозор, решать проблемы, возникающие 
в ходе учебной деятельности и в семье.
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Особо важное и прямое отношение к военно-патриотическому воспи-
танию будущих защитников Отечества имеют все предметы данной про-
граммы, общими задачами которой являются:

– формирование уровня военно-профессиональной мотивации 
кадет-учащихся;

– формирование психологической готовности к военно-професси-
ональной деятельности;

– формирование ценностно-нравственной основы самоопределе-
ния кадет относительно военно-профессиональной деятельно-
сти;

– помощь в начале практической реализации плана по достиже-
нию военно-профессиональной цели кадетами;

– осуществление государственной политики по подготовке кадет в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций по программам кур-
са «Основы безопасности жизнедеятельности»;

– приобщение кадет-учащихся к вопросам личной, общественной 
и государственной безопасности;

– популяризация и пропаганда среди кадет здорового и безопасно-
го образа жизни.

Молодые казаки воспитываются в духе Православия. На занятиях 
православная личность формируется и развивается в триединстве веры 
православной, Руси православной и сознания православного. На занятиях 
по предмету «Основы православной культуры» и «Церковнославянский 
язык» казаки-кадеты овладевают первичными знаниями Закона Божия 
и русской православной культуры, изучают православные традиции, при-
обретают эмоциональное восприятие веры, приобщаются к православно-
му образу жизни. 

Воинский дух и отвага, любовь к Родине и уважение к казачьим тради-
циям укрепляются на занятиях по предметам эстетического цикла – ВИА, 
духовой оркестр, фольклорный ансамбль, армейская песня, этика.

В процессе усвоения образовательной программы предполагается при-
обретение учащимися специальных знаний, умений и навыков по каждо-
му предмету.
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НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 
В КАДЕТСКИХ КАЗАЧЬИХ КОРПУСАХ

С.К. Попей-оол, 
кандидат культурологии, 
доцент МГУТУ им. К.Г. Разумовского

Сегодня почти все современные мировые сообщества пересматри-
вают философские основания системы образования [4; 6]. В России прохо-
дит комплексная модернизация всего общества, которая сопровождается 
формированием принципиально новых и восстановлением утраченных 
социально-культурных институтов. Одним из возрожденных социально-
культурных институтов являются казачьи кадетские корпуса. Какие черты 
современности и традиционности они могут сочетать в будущем, покажет 
время. Но сейчас в первую очередь нужно дать научное обоснование ин-
новационных методов обучения в казачьих кадетских корпусах.

Сегодня стало модно говорить о современных педагогических техноло-
гиях [13]1 как об основе комплексной модернизации российской системы 
образования. Активно переосмысливаются цели и результаты учебного 
процесса, идет поиск путей оптимизации содержания дисциплин, спосо-
бов и технологий организации занятий [1]. 

В современной России термин «педагогические технологии» находит-
ся на стадии становления и не является общепринятым2. Многие препо-
даватели считают, что советская педагогика без этого термина постоян-
но совершенствовалась. За 70 лет своего существования она выработала 
удачные приемы, методы обучения и воспитания «гармонично развитой 
личности», приобщая подрастающую молодежь к фундаментальным на-
учным знаниям [7; 8].

На рубеже XXI столетия в России сильно изменилась культурная, со-
циальная и технологическая реальность жизни. Если советская педаго-
гика через образование давала человеку фундаментальные знания, ко-
торые должны были обеспечить переход «количество знаний» в «каче-
ство» человеческой природы, то сегодня он уже живет в колоссальных 
информационных потоках. В связи с этим резко меняется система ра-
циональности повседневной жизни3. Студенты стремительно осваивают 
компьютерные технологии [2], которые помогают им успешно сдавать 
1 Система правил передачи конкретного содержания обучения является методикой обучения, 

а спроектированная и теоретически обоснованная система правил образовательной деятель-
ности, не связанная с конкретным содержанием, – педагогической технологией.

2 Традиционная педагогика, которая сложилась в России в советское время.
3 «Зачем стремиться кем-то стать, достаточно только иметь».
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экзамены и зачеты. Но общая доступность образовательных знаний не 
дает им умения думать, анализировать и экспертно оценивать глобаль-
ные потоки информаций. 

На сегодняшний день нет общепринятого термина «педагогическая 
технология». Поэтому мы будем считать, что педагогическая технология 
есть продуманная во всех деталях модель обучения и воспитания с обеспе-
чением комфортных условий учебной и педагогической деятельности для 
учащихся и преподавателя [10]. 

В современной российской педагогике разрабатываются множество пе-
дагогических технологий по следующим направлениям: личностно ори-
ентированные1 [14]; предметно ориентированные [5]; информационные2 
[9]; проектные [12] и интерактивные [3; 15]. 

Современная педагогическая технология как система организации 
учебного процесса представлена тремя аспектами:

1) научным;
2) процессуально-описательным (описание алгоритма образова-

тельного процесса: совокупности целей, содержания, методов и 
средств и результатов образовательного процесса);

3) процессуально-действенным (осуществление технологии педа-
гогического процесса, функционирование всех личностных, ин-
струментальных и методологических педагогических средств).

Таким образом, российские педагогические технологии сегодня функ-
ционируют в качестве науки (исследуя наиболее рациональные пути обу-
чения), и в качестве набора средств, способов, принципов и регулятивов 
системы образования, и в качестве реального процесса обучения. При этом 
научная основа педагогической деятельности должна свидетельствовать о 
профессионально-педагогической компетентности преподавателя. 

Одно из требований ФГОС к образовательным программам бакалав-
риата – широкое использование в учебном процессе активных (АМО) и 
интерактивных форм обучения (ИМО): не менее 20% аудиторных занятий 
в бакалавриате, 40% – в магистратуре. Поэтому внедрение интерактивных 
форм обучения – одно из важнейших направлений совершенствования 
подготовки студентов в современном вузе. 

Сама идея ИМО возникла в середине 1990-х гг. с появлением первого 
веб-браузера и началом развития сети Интернет. Поэтому многие педаго-
ги трактуют это понятие как обучение с использованием компьютерных 
1 В основе личностно ориентированного подхода в образовании лежат идеи гуманистической 

психологии, теории самоактуализации личности А. Маслоу, клиентоцентрированная терапия 
К. Роджерса.

2 Организация образовательного процесса, основанная на применении специализированных 
программных сред и технических средств работы с информацией.
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сетей и ресурсов Интернета, забывая о коммуникативных, игровых и ими-
тационных возможностях этих видов занятий. 
Система АМО направлена на облегчение восприятия нового материа-

ла, на активизацию познавательного процесса и вовлеченности обучающе-
гося в образовательный процесс. Происходит это за счет активизации трех 
видов активности: мышления1, действия и речи, которые часто сопряга-
ются с эмоционально-личностным восприятием информации. На лекции 
активизируется мышление (память + анализ), на практическом занятии – 
мышление и действие, в дискуссии – мышление, речь в эмоционально-
личностной окраске, в деловой игре – все виды активности. 
Система ИМО2 предусматривает моделирование жизненных ситуа-

ций, использование ролевых игр, совместное решение проблем. Исклю-
чается доминирование какого-либо участника учебного процесса или 
какой-либо идеи. Из объекта воздействия студент становится субъектом 
взаимодействия, участвуя в процессе обучения своим «индивидуальным 
маршрутом». 

Интерактивное обучение называют обучением, погруженным в об -
щение, где общение лишь средство достижения цели, а групповое со-
трудничество – катализатор учебного процесса. Поэтому главным 
признаком интерактивных занятий является его связь с деятельностью, 
когда студент приобретает способность взаимодействовать с чем-либо 
(например, компьютером) или кем-либо (человеком) для выработки но-
вого навыка и приобретения новых знаний3. 

Для этих целей создается среда образовательного общения, которая 
характеризуется открытостью и равенством взаимодействия участни-
ков в процессе накопления «совместных знаний». Поэтому методика 
интерактивных занятий должна быть связана с организацией индиви-
1 При этом мышление сопутствует другим познавательным процессам и часто определяет 

их характер и качество. Проходит в 3 этапа:
 1 – понимание (усвоение готовой информации);
 2 – осмысление (самостоятельный анализ свойств изучаемого объекта), которое мы называ-

ем логическим мышлением;
 3 – применение знания в различных ситуациях (актуализация нужных знаний, критический 

взгляд на них и гибкость в их использовании). Это то, что мы называем творческим мышле-
нием. 

2 Слова «интерактивное обучение» пришли к нам из зарубежной системы обучения. Они пред-
ставляют собой перевод англоязычного термина interactive learning, который обозначает «об-
учение (научение), основанное на взаимодействии с чем- или кем-либо для выработки нового 
знания, опыта, умения, навыка». Это может быть взаимодействие с выработанным ранее 
опытом (материалом или самим человеком), с новой неординарной ситуацией, с разными 
людьми и т.д. 

3 В мировом педагогическом сообществе считается, что при лекционной подаче материала 
усваивается 20–30% информации, при самостоятельной работе с литературой – до 50%, при 
проговаривании – до 70%, а при имитационном проигрывании новой деятельности – до 90%.
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дуальных, парных и групповых занятий, где используются проектные, 
ролевые игры, осуществляется работа по самостоятельному поиску ин-
формации в различных источниках [56]. ИМО предполагает замену ак-
тивности преподавателя активностью студентов и создание условий для 
их инициативы. 

ЕСТЕСТВЕННАЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СРЕДА 

ОБРАЗОВАНИЯ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
МАСТЕР 
ПРОРОК

ГУРУ

СТУДЕНТ
ПОДМАСТЕРЬЕ

АДЕПТЫ
ПОСЛЕДОВАТЕЛИ

ИСКУССТВЕННАЯ СРЕДА 
ОБУЧЕНИЯ (МАШИНА)

Рисунок креативной образовательной среды. 

Внедрение ИМО в учебный процесс – актуальная задача современной 
педагогики в ближайшее десятилетие. А для этого необходимо дать на-
учное обоснование использования ИМО для обеспечения научного потен-
циала данных видов занятий и кадровой обеспеченности.

Для решения этой задачи необходимо:
1) дать единое научное определение ИМО; 
2) показать и даже доказать эффективность использования ИМО в 

системе практических знаний;
3) вписать ИМО в общую классификацию современных педагогиче-

ских технологий;
4) определить общие и выделить особенные дидактические черты с 

традиционной системой обучения;
5) разработать методику системного дидактического проектирова-

ния ИМО.
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Пока эти пункты не будут выполнены, на пути освоения интерактив-
ных форм обучения будет много неудач. 

Для этого надо дать научное обоснование ИМО, которое состоит из сле-
дующих этапов:

1) идентифицировать в соответствии с принятой классификацион-
ной системой; 

2) дать название, адекватное идее и направлению модернизации 
какого-либо уровня;

3) описать идеи, гипотезы, основные принципы и позиции по от-
ношению к обучающемуся;

4) выстроить содержание и структуру ИМО:
a. направленность (ориентация);
b. объем и характер содержания;
c. дидактическая структура учебного плана, материала, про-

грамм, формы изложения;
5) охарактеризовать его процессуальные характеристики: 

d. особенности методики, методов и средств;
e. мотивационную характеристику;
f. организационные формы образовательного процесса;
g. управление образовательным процессом;
h. категории учащихся, на которых рассчитана технология;

6) отработать систему программно-методического обеспечения:
i. учебные планы и программы;
j. учебные и методические пособия;
k. дидактические материалы;
l. наглядные и технические средства обучения;
m. дидактический инструментарий;

7) проанализировать экспертные оценки ИМО:
n. новизна альтернативности, гуманизма и демократизма, со-

временности содержания технологии ИМО;
o. уровень теоретического осмысления, системности, развития 

в структуре содержания ИМО;
p. целесообразность, оптимальность, адекватность, управляе-

мость и динамизм методик;
q. научность, технологичность, полнота и реальность про  грам-

мно-методического обеспечения;
r. эффективность и результативность ИМО.

Полагаю, что ИМО может задать новый виток в развитии общепедаго-
гических технологий, перестраивая образовательную среду и сам учебный 
процесс. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
«ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ»: 
КОНЦЕПЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ

О.В. Розина, 
кандидат исторических наук, 
доцент кафедры истории России средних веков 
и Нового времени Московского государственного 
областного университета

УМК для учителей «Духовные основы русской культуры» разра-
батывается и издается научно-издательский экспертный центром «Наука 
и Слово», который является примером сотрудничества высшей школы и 
Церкви в деле оказания помощи учителям средней школы в подготовке к 
преподаванию предметов духовно-нравственной направленности. Центр 
имеет сайт (http: nauka-slovo.ru), на котором в разделах «научный семи-
нар», «ученый совет» и «педагогическая мастерская» публикуются статьи 
о православном миропонимании и мировоззрении, об отдельных нрав-
ственных категориях и понятиях программы, уроки, методические мате-
риалы и разработки. 

УМК «Духовные основы русской культуры» продолжает развивать-
ся и на сегодняшний день состоит из программ повышения квалифика-
ции, переподготовки и самоподготовки педагогов, пособия для учителей 
(3 книги, терминологический словарь и DVD диск, автор – О.В. Розина), 
комплекта DVD дисков для работы со школьниками (автор – протоиерей 
Владимир Янгичер), материалов тематических научно-практических кон-
ференций «Духовные основы русской культуры: изучение и преподавание 
в высшей и средней школе», рассматриваемых как одна из форм повыше-
ния квалификации учителей1. 

Отрецензированный комплект пособия для учителей «Духовные осно-
вы русской культуры» рекомендован к печати двумя высшими педаго-
гическими учебными заведениями – Педагогической академией после-
дипломного образования (ныне Академия социального управления) и 
Московским государственным областным университетом, а также имеет 
гриф «Одобрено» Синодального отдела религиозного образования и ка-
техизации Русской Православной Церкви.

В 2009 г. пособие для учителей «Духовные основы русской культуры» 
получило премию Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Россий-

1 См. подробнее: Розина О.В. Традиционные формы повышения квалификации в системе не-
прерывного духовно-нравственного становления личности учителя // Вестник ПСТГУ. Сер. IV. 
Педагогика. Психология. М., 2012. №1 (24). С. 7–15.
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ской академии наук и правительства Москвы на научном конкурсе памяти 
митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) и отмече-
но особой наградой. В этом же году оно заняло 1-е место на окружном этапе 
Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» и стало по-
бедителем Всероссийского этапа конкурса «За нравственный подвиг учите-
ля» (лучшая в Российской Федерации разработка «Педагоги высшей шко-
лы – средней»). В 2010 г. пособие «Духовые основы русской культуры» ста-
ло лауреатом (1-е место) IV Всероссийского (с международным участием) 
конкурса научных работ на соискание премии имени профессора В.В. Боло-
това в области церковной истории и православной культуры в номинации 
«Ученые – школе» с вручением нагрудного знака «За усердие к наукам».

Пособие «Духовные основы русской культуры» состоит из трех книг, тер-
минологического словаря и DVD диска с иллюстративными материалами.

Цель пособия – познакомить педагогов с мировоззренческим выбором 
православных христиан и помочь в обретении целостного православного 
миропонимания. В условиях отсутствия теологической подготовки учи-
телей это издание – первое в нашей литературе развернутое и содер-
жательное пособие, дающее полное представление об основных понятиях 
христианства, Православной Церкви и основанных на них русской право-
славной культуры и народного благочестия.

Материал DVD-диска содержит около 2500 цветных иллюстраций, 
слайд-фильмы, исторические карты, музыкальные фрагменты и тексто-
вые приложения, дополняющие основное содержание пособия. 

Разработка УМК для учителей «Духовные основы русской культуры» 
была связана с необходимостью методического обеспечения реализа-
ции учебных программ на курсах повышения квалификации учителей 
при их подготовке к преподаванию православной культуры и духовно-
нравственному воспитанию школьников. В 2009 г. базовая программа 
«Духовно-нравственное воспитание и православная культура» стала лау-
реатом Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» в 
номинации «Педагоги высшей школы – средней школе». В целом цен-
тром «Наука и Слово» был подготовлен и апробирован целый комплект 
различных программ повышения квалификации учителей по предметам 
духовно-нравственного цикла (в зависимости от количества учебных ча-
сов, состава и подготовленности аудитории, региональных особенностей 
и специфики преподавания предметов и пр.). К 2013 г. апробация про-
грамм прошла более чем в 100 населенных пунктах Центрального, При-
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волжского, Уральского, Северо-Западного и Дальневосточного федераль-
ных округов, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных окру-
гах, Республике Марий Эл, в Беларуси и Украине.

Столь широкий региональный подход требовал обеспечения опре-
деленного интеграционного единства программ вокруг определенной 
учебно-познавательной цели, которую центр «Наука и Слово» определил 
как помощь учителю в конфессиональном самоопределении и сознатель-
ном мировоззренческом выборе ценностей Православия и православной 
культуры. Не является секретом факт, что заявленная конфессиональная 
принадлежность далеко не всегда находит свое воплощение в образе жиз-
ни, а в нашем случае – и в преподавательской практике учителей. Так, 
например, анкетирование, проводимое с 2003 г. среди слушателей курсов 
по «православной культуре» в Московской области показывает: 92,5% ре-
спондентов считают себя православными, 99,8% опрошенных крещены, 
около 10% указывают, что религия занимает в их жизни центральное ме-
сто. Но при этом 36% учителей считают возможным семейную жизнь без 
регистрации брака, только 64% считают аборт убийством, 17,5% затруд-
няются с ответом на этот вопрос, 59% респондентов не могут определить 
своего отношения к обману и измене1.

В педагогике действуют три закономерности:
– Учитель может дать ребенку только то, чем владеет сам.
– Без положительного примера нет процесса воспитания.
– Взаимоотношения «учитель – ученик» проходят по принципу 

«сообщающихся сосудов».
Нельзя сеять неразумное (глупое), недоброе (злое), невечное (временное).
Вопрос: обладает ли учитель достаточной профессиональной компе-

тенцией для преподавания основ православной культуры и решения за-
дач духовно-нравственного воспитания? Ответы будут различны в зави-
симости от мировоззренческого выбора отвечающего.

В административно-управленческих образовательных структурах и 
научно-педагогическом сообществе существует два прямо противополож-
ных взгляда на готовность учителя к решению задач новой предметной 
области.

Первый. Учитель получает достаточно знаний о духовно-нравственных 
ценностях православной культуры при получении базового предметного 
образования (историка, химика, физика, биолога и пр.). Он имеет профес-
сиональный и жизненный опыт, а сама профессия носит нравственный 

1 Более подробно см.: Розина О.В. Влияние мировоззренческого выбора на профессиональ-
ную компетентность педагога духовно-нравственной (православной) культуры // Вестник 
ПСТГУ. Сер. IV. Педагогика. Психология. М., 2010. №3 (18). С. 31–40.
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характер. Второй. Нет безнравственных профессий, но есть циничные 
и безнравственные профессионалы, а в педвузе нет ни одного предмета, 
раскрывающего основы духовно-нравственной культуры народов России.

Следствия выбора очевидны. В первом случае длительная специальная 
подготовка не требуется, а на краткосрочных курсах главное – методика 
использования школьного учебника по предмету. Эта точка зрения стала 
фундаментом для формирования определенной научной школы под ру-
ководством д.п.н. Л.Л. Шевченко, утверждающей, что оптимальным при 
подготовке учителя на курсах повышения квалификации является подход, 
при котором «педагогическая подготовка учителей духовной культуры 
должна быть соотнесена с учебно-методическим комплексом по предме-
ту, предназначенным для использования в школьном учебном процессе»1.

Во втором случае необходима длительная специальная подготовка, а 
на краткосрочных курсах возможно лишь раскрытие базовых понятий 
предмета.

Результат также прогнозируется: учитель не может дать ребенку того, 
чего не имеет, то есть раскрыть предмет с позиций самой православной 
культуры, мотивировать ученика на самосовершенствование и стать для 
него примером в духовно-нравственном возрастании. Поэтому в первом 
случае преподавание в школе носит информационный характер и не рас-
крывает предмет «изнутри», то есть с позиций самой духовной традиции 
и не мотивирует на нравственное совершенствование ни ученика, ни учи-
теля. Долгосрочная перспектива выбора также понятна. При первом под-
ходе к подготовке учителя преподавание в школе носит информационный 
характер и не раскрывает предмет «изнутри», то есть с позиций самой ду-
ховной традиции, так как учитель сам не понимает сущности православ-
ной культуры. Духовно-нравственный кризис в обществе углубляется. Во 
втором случае духовно-нравственное совершенствование учителя стано-
вится примером для учащихся.

Какой подход способствует решению задач личностного развития, 
предусмотренных в нормативных документах нового стандарта образо-
вания? Очевидно, что тот, который мотивирует на «готовность и способ-
ность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию»2.

Концепция УМК «Духовные основы русской культуры» исходит из того, 
что каждое мировоззрение предполагает наличие целостной, иерархиче-
ски выстроенной, логически непротиворечивой картины мира и соответ-
1 Самогаев Д.Е. Информационно-содержательная основа подготовки учителя к преподаванию 

духовно-нравственной культуры (в условиях повышения квалификации). М., 2010. С. 18.
2 Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития и вос-

питания личности гражданина России в сфере общего образования: Проект. М.: Просвеще-
ние, 2009. С. 14.
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ствующей ей системы отношений человека ко всем объектам и явлениям 
действительности. Поэтому система морали фактически является частью 
мировоззрения определенного типа, его практическим компонентом, а 
нравственное воспитание – практический способ реализации определен-
ного мировоззрения, так как обеспечивает единство мысли и чувства, сло-
ва и дела, убеждений и поведения в деятельности человека.

Духовно-нравственное воспитание включает формирование взглядов, 
убеждений и нравственных установок в соответствии с определенным 
типом мировоззрения. Духовно-нравственная культура – это предмет, 
прежде всего о внутреннем мире человека, мотивах его нравственного вы-
бора, путях коррекции этого выбора и мерах помощи в поиске полезно-
го для духовного здоровья выхода из нравственного тупика. Результатом 
духовно-нравственного воспитания является определенный образ жиз-
ни человека, поэтому подготовка учителя к преподаванию православной 
культуры и духовно-нравственному воспитанию школьников предполага-
ет, прежде всего, не ее соотнесение со школьным учебником по предмету 
(как полагает научная школа Л.Л. Шевченко), а конфессиональное само-
определение и его реализация в конкретных делах и поступках, в первую 
очередь в преподавательской практике.

В педагогических вузах и колледжах до сих пор отсутствуют пред-
меты «Православная педагогика и антропология», «Православная куль-
тура» и нет альтернативы безрелигиозной антропологии и светской пе-
дагогике. Поэтому полученные знания выпускников фрагментарны, а 
их образование является функционально неполным и профессионально 
некомпетентным для реализации задач новой предметной области. Еще 
труднее педагогам со стажем: их мировоззрение формировалось в эпоху 
безраздельного господства атеизма. 

В условиях отсутствия государственной системы вузовской профес-
сиональной подготовки основной формой получения знаний учителем 
по предмету с условным названием «православная культура» становятся 
краткосрочные курсы повышения квалификации, на которых учитель пы-
тается повысить квалификацию, которой не имеет. При этом в перечне 
квалификационных групп должностей работников образования нет такой 
категории, как «учитель православной культуры» или «педагог духовно-
нравственного воспитания». Поэтому учитель-практик не может пройти 
по этому предмету необходимую аттестацию, и курсы для нее носят лишь 
«дополнительный» характер.
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Общими чертами таких курсов являются: краткосрочность, обуслов-
ленная государственными нормативами для факультативных и допол-
нительных предметов; разноплановость (отсутствие единых стандартов 
и программ), что связано с уровнем подготовки самих лекторов и руково-
дителей этих курсов; различное по степени участие священнослужителей 
в проведении занятий.

Поэтому нравственные ценности Православия слушателями таких кур-
сов воспринимаются выборочно, что приводит к эклектичности (смешан-
ности) мировоззрения учителя, формированию «мифов о Православии», 
явлениям неофитского сознания, реализуемых в школьной практике, 
протестантизму, обрядоверию, магизму и оккультизму под видом право-
славной культуры. Ведь на краткосрочных курсах нельзя повысить квали-
фикацию, которой нет, а без когнитивного компонента и личной смысло-
вой ориентации в предмете профессиональную компетентность учителя 
нельзя признать сформированной. В целом без пересмотра собственных 
ценностных ориентаций и основных смыслообразующих жизненных 
принципов учитель православной культуры не сможет быть примером в 
духовно-нравственном развитии учащихся.

Пути возможного выходы из сложившейся ситуации центр «Наука и 
Слово» видит в профессиональном становлении учителя в процессе са-
мообразования и личного духовно-нравственного возрастания. Учитель 
«православной культуры» призван стать носителем той культуры, кото-
рую преподает. Полагаем, что учебно-методический комплекс «Духовные 
основы русской культуры» поможет в решении данной задачи.

Конечно, «мы никогда не выйдем из кризисов, пока мы не изменим 
человека»1. Но это изменение начинается прежде всего в учителе, а затем 
в его учениках. Поэтому подготовка педагога к духовно-нравственному 
воспитанию детей на основе традиций и ценностей православной культу-
ры должна начинаться не столько с изучения учителем на курсах повыше-
ния квалификации школьного учебника по предмету, сколько с осознания 
самим воспитателем места и роли этих ценностей в его жизни. Ведь от об-
раза жизни учителя и его мировоззренческого выбора во многом зависит, 
каким будет духовно-нравственное состояние российского общества уже в 
самом ближайшем будущем.

1 Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Слово в день памяти святой великомученицы Вар-
вары. 17 декабря 2011 г. http://www.patriarchia.ru/db/text/1837365.
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СПЕЦИФИКА ВОСПИТАНИЯ 
И ОБРАЗОВАНИЯ КАЗАЧЕСТВА В УСЛОВИЯХ ВУЗОВ
(на примере МГУТУ им. К.Г. Разумовского)

В.В. Скляднева, 
кандидат педагогических наук, доцент, 
заместитель заведующего кафедрой 
организация сервиса МГУТУ им. К.Г. Разумовского

Модернизация современного российского общества привела к не-
обходимости пересмотра, как самой структуры образования, так и темати-
ки изучаемых проблем. Одной из таких проблем является история и про-
цесс возрождения российского казачества. Значительную актуальность 
имеют проблемы современного положения казачества и перспектив его 
развития. На сегодняшний день нельзя отрицать присутствия казачества 
практически во всех сферах жизнедеятельности российского общества. 
Казачество становится реальной силой, способной решать общественно 
значимые вопросы. Данное обстоятельство учитывается государственны-
ми, властно-управленческими структурами федерального, регионального 
и местного уровней. Государственная политика в отношении казачества 
стала более активной и определенной. 

Деятельность Совета при Президенте РФ по делам казачества, окруж-
ных комиссий и рабочих групп позволила определить направления раз-
вития казачества в среднесрочной перспективе.

Основными являются: создание экономической основы за счет участия 
казаков в государственной и иной службе, ведение традиционных форм 
хозяйствования, а также духовное совершенствование казачества и фор-
мирование системы казачьего образования и воспитания. 

Актуальной становится разработка соответствующей воспитательной 
теории в университетах, базирующейся на культурологическом подходе, 
в основе которой лежат ценности, смыслы и идеалы казачьей культуры.

Первым подготовку высококвалифицированных кадров с высшим об-
разованием для казачества взял на себя Московский государственный 
университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского. Универ-
ситет заключает договора с казачьими обществами на подготовку специ-
алистов, приема казаков на целевые бюджетные места. Для сохранения 
преемственности в образовании внедряется казачий компонент в учеб-
ный процесс.

В 2010 г. был разработан и внедрен в учебный процесс казачий ком-
понент, подготовлены и утверждены учебно-методические комплексы, 
включающие разнообразную тематику по проблемам казачества.
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Анализируя педагогические процессы казачьей культуры, важно ис-
пользовать не только ее традиции, но и те инновации, которые рождаются 
в современных реалиях.

На сегодняшний день наблюдается недостаточный уровень развития 
нравственно-патриотических качеств у современных выпускников обще-
образовательных учреждений. Имеется социальная потребность в воспи-
тании у молодого поколения патриотизма, готовности служить Отечеству 
«не за страх, а за совесть». Поэтому все чаще используется воспитатель-
ный потенциал культуры казачества. Говоря о традициях в педагогиче-
ских идеях казачества, мы понимаем три составляющие – сохранение, 
преемственность и развитие. И это является отправной точкой для воз-
никновения педагогической инновационной теории воспитания и образо-
вания в университете. В процессе возрождения казачества открылся педа-
гогический, воспитательный потенциал культуры казачества.

К ним относятся: казачья идея, основанная на традициях славяно-
русского народовластия; воспитательный идеал – совершенный личност-
ный образ, высшая цель личностных и общественных устремлений каза-
чества; воспитательные ценности казачьей культуры – осознанные и при-
нятые смыслы казачьего существования;

Введение казачьего компонента в учебные планы позволило реализо-
вать в практической деятельности принципы государственной политики 
и общие требования к содержанию образования, сформулированные в За-
коне об образовании:

– воспитание гражданственности и любви к Родине;
– защита системой образования национальных культур и регио-

нальных культурных традиций в условиях многонационального 
государства;

– формирование мировоззренческой нравственной культуры;
– гуманизация и гуманитаризация процесса образования.
Использовать культурно-исторические традиции казачества в духовно-

нравственном и патриотическом воспитании молодежи.
Следующим этапом модернизации учебного процесса, в направлении 

развития казачьего образования в нашем университете является:
– Разработка учебно-методических комплексов по специальным и 

элективным курсам казачьей тематики по направлениям подго-
товки бакалавров, то есть более глубокое изучение казачьих тех-
нологий переработки сельскохозяйственной продукции.

– Разработка в рамках направления «Технология продукции и ор-
ганизация общественного питания» профиля подготовки «Тех-
нология и организация казачьего производства кулинарной про-
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дукции и кондитерских изделий» или других профилей, связан-
ных с традиционными казачьими пищевыми технологиями. 

– Комплектование библиотеки, включающей в себя специальную, 
научную и учебную литературу, в которой представлены тради-
ционные казачьи пищевые технологии, а также казачьи издания, 
газеты, журналы, создание электронной библиотеки. Издание 
университетом своего журнала.

– Разработка методических рекомендаций по популяризации в 
воспитательной деятельности традиций исторически сложив-
шейся казачьей системы духовно-нравственного и патриотиче-
ского воспитания молодежи на примере беззаветного служения 
Родине российского казачества, его государственного патрио-
тизма.

– Создание системы профессиональной переподготовки и повыше-
ния квалификации преподавателей казачьих учебных заведений 
и служащих казачьих войсковых структур.

В современных условиях созрела настоятельная необходимость созда-
ния и развития системы высшего казачьего образования. Во многих ре-
гионах войсковые казачьи общества выступают за создание на своих тер-
риториях высших казачьих учебных заведений.

В настоящее время развитие казачьего образования, несомненно, пред-
ставляется востребованным и значимым для современного российского 
общества.
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 
В ГБОУ КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС 
ИМ. К.И. НЕДОРУБОВА

В.Г. Стратулат, 
директор ГБОУ Казачий кадетский корпус 
им. К.И. Недорубова

Утрата стержневой роли Православия, изменение понимания 
сути духовности в современной культуре приводят к возникновению кри-
зисных явлений в духовно-нравственной сфере и, соответственно, во всех 
сферах человеческого бытия. 

Одной из стратегически важных задач современной молодежной 
политики России для казачьих кадетских корпусов является духовно-
нравственное воспитание подрастающего гражданина, характеризую-
щегося как духовно богатая, нравственная, образованная и творческая 
личность с активной гражданской позицией, ориентированная на на-
циональные традиции, укрепление исторической преемственности по-
колений и реализующая себя на поприще государственной или иной 
службы российского казачества. Духовно-нравственное воспитание 
молодежи представляет собой важный компонент социального заказа 
для образования и, прежде всего, для казачьих кадетских корпусов, так 
как именно здесь происходит наиболее системно, последовательно и 
глубоко духовно-нравственное развитие и воспитание личности воспи-
танника. 

ГБОУ Казачий кадетский корпус имени К.И. Недорубова является ин-
новационным общеобразовательным учреждением, реализующим про-
граммы начального общего, основного общего, среднего общего (полно-
го) образования с учетом этнокультурного казачьего компонента. 

11 января 2011 г. были набраны первые 100 кадет, воспитанники с 
5-го по 9-й классы. В настоящее время у нас обучаются дети со всех ста-
ничных казачьих обществ, расположенных на территории Волгограда и 
Волгоградской области. В 2012 г. корпусу была передана МОУ СОШ №22 
(ученики и педагоги), а 10 января 2013 г. в ряды корпуса влились еще 60 
воспитанников, обучающиеся 5-х, 6-х и 7-х классов. Для них в кратчайшие 
сроки было отремонтировано и оснащено самым современным оборудо-
ванием одно из переданных зданий. В настоящее время в корпусе обуча-
ется 304 воспитанника. В 2013/2014 учебному году планируется увеличить 
численность кадет до 520 человек.
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В деле духовно-нравственного воспитания основная опора – это пре-
емственность поколений, незримая духовная связь, пронизанная духом 
служения Богу, Отчизне, государственности. 

Именно с этих позиций присяга первых кадет ГБОУ Казачий кадетский 
корпус имени К.И. Недорубова была на Мамаевом кургане. Теперь это уже 
станет торжественной и почетной традицией – принимать присягу кадета 
на главной высоте волгоградской земли. Первые кадеты с честью произ-
несли слова присяги 7 мая 2011 г. 

Педагогический коллектив корпуса – это творческий коллектив, актив-
но внедряющий в практику работы общеобразовательного учреждения пе-
редовые педагогические технологии, учебные пособия нового поколения, 
реализующий в своей работе основные положения концепции личностно 
ориентированного образования, системно-деятельностного подхода и про-
граммы, реализующие этнокультурный казачий компонент. 

Образовательный и воспитательный процессы в корпусе связаны во-
едино, именно поэтому процесс духовно-нравственного воспитания про-
низывает все время пребывания воспитанников в корпусе и за его преде-
лами: организованы маршруты выходного дня для кадет и их родителей, 
в которых запланировано и посещение храма, и паломнические поездки, 
и культурно-исторические выставки с приглашением духовенства, выда-
ющихся деятелей науки и искусства; и православные часы, которые про-
водят для всех желающих сотрудники прихода святых мучеников Флора и 
Лавра; и встречи с интересными людьми – нашими земляками, и многое 
другое.

С 2011 г. ГБОУ Казачий кадетский корпус имени К.И. Недорубова взаи-
модействует с приходом храма святых мучеников Флора и Лавра, настоя-
тель иерей Алексей Сафронов. Воспитанники корпуса участвуют в ежене-
дельных воскресных богослужениях в храме святых мучеников Флора и 
Лавра в рамках «Часа духовного общения» согласно утвержденному рас-
порядку выходного дня корпуса. Регулярно проводят разъяснительные 
беседы с кадетами представители прихода. Организуются совместные 
мероприятия, например, ежегодно воспитанники и сотрудники корпуса 
участвуют в таинстве Крещения, совершают омовение в проруби. 

Уже традиционными стали участия педагогических работников и ка-
дет в мероприятиях, проводимых совместными усилиями Русской Право-
славной Церкви и казачества различного уровня, потому что невозможно 
воспитание молодежи без собственного примера, без участия во всех де-
лах и проектах, которые мы совместно реализуем. 

Корпус сотрудничает с ветеранскими организациями, приглашает и 
чествует ветеранов Великой Отечественной войны, приглашая их на все 
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торжественные мероприятия. 2 февраля 2011 г., чтобы отдать честь бес-
смертному подвигу героев, дать возможность помолиться за убиенных 
воинов и поклониться Спасителю, в с. Солянка Светлоярского района Вол-
гоградской области на братском захоронении был возведен поклонный 
крест. Кадеты Волгоградского казачьего кадетского корпуса взяли на себя 
почетную обязанность: содержать в надлежащем состоянии территорию 
кладбища и могилы воинов-героев. 

В день памяти святителя Николая Чудотворца и 123-й годовщины со 
дня рождения Константина Иосифовича Недорубова, 22 мая 2012 г., про-
шла установка и освящение православного креста, который воздвигнут 
для благословления кадет и казаков станицы имени полного Георгиев-
ского кавалера, Героя Советского Союза Константина Иосифовича Недо-
рубова. 

В феврале 2012 г. успешно прошло экспертизу научно-методическое 
пособие: «Система работы воспитателя по формированию духовно-нрав-
ст  венных ценностей, патриотически ориентированной активной граж-
данской позиции у обучающихся средствами реализации этнокультур-
ного (казачьего) компонента общего образования». Разработанная мо-
дель рассчитана на реализацию в течение всего срока обучения и будет 
иметь особую значимость для становления «образа Я» у казачьей моло-
дежи как фундамента и фактора дальнейшего позитивного гражданско-
личностного развития, направленного на формирование российской 
гражданской идентичности. 

Корпус готовит кадет, воспитанных в лучших традициях казачества, 
готовых к служению Отечеству и вере православной на любом поприще. 
Социально-педагогическое пространство ГБОУ Казачий кадетский корпус 
имени К.И. Недорубова наполнено делами реального служения, в кото-
рых только и может происходить становление и развитие православных 
кадет. 

Исходя из требований образовательного стандарта, с опорой на Кон-
цепцию духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся в казачьих кадетских корпусах, нами было спроектировано 
духовно-нравственное пространство корпуса, которое складывается из не-
скольких компонентов: 

– интегративность духовно-нравственной составляющей в препо-
давание предметов общеобразовательного плана, направленная 
на сферу личностного развития кадет; 

– введение курса «Основы православной культуры» в систему до-
полнительного образования корпуса. Данный курс призван спо -
соб  ствовать формированию духовно-нравственных качеств, ак-
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тивной жизненной позиции кадет, основанной на традициях, 
быте и культуре казачества; 

– уклад жизни корпуса, который формирует готовность и спо-
собность кадет к духовному развитию, нравственному совер-
шенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, 
индивидуально-ответственному поведению в современном мире 
на основе православных идеалов и моральных норм православ-
ной казачьей культуры.

Организационно-методические условия создания 
духовно-нравственной среды.

1. Соработничество с Русской Православной Церковью.
2. Совершенствование методов работы корпуса в целях обеспече-

ния процесса воспитания, пропаганды духовности, патриотизма 
среди кадет, консолидации воспитанников с общественными ор-
ганизациями.

3. Целостная воспитательная среда и целостное пространство 
духовно-нравственного развития кадет, определяемое как уклад 
жизни, интегрированный в урочную, внеурочную, внешкольную, 
семейную деятельность воспитанника и его родителей (законных 
представителей).

4. Мотивированность педагогического состава в повышении своей 
профессиональной компетентности. 

5. Развитие материально-технической базы корпуса. 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания 
и социализации являются базовые национальные ценности. Эти ценности 
хранятся в культурных и семейных традициях, передаются от поколения к 
поколению. Опора на эти ценности помогает человеку противостоять раз-
рушительным влияниям извне и изнутри. 

Важно, что духовно-нравственное воспитание в корпусе организовано 
с опорой на преемственность в духовно-нравственной культуре, идеоло-
гии казачества, предполагающей осмысление жизни как религиозного 
долга, всеобщего совместного служения евангельским идеалам добра, 
правды, любви, милосердия, жертвенности и сострадания. Согласно та-
кому мировоззрению целью человека в его личной жизни, смыслом се-
мейного бытия, общественного служения и государственного существо-
вания является посильное воплощение в жизнь тех высоких духовных 
начал, бессменным хранителем которых выступает Русская Православ-
ная Церковь. 
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Таким образом, мы, сотрудники ГБОУ Казачий кадетский корпус име-
ни К.И. Недорубова, члены ст. Недорубовской, создали инновационное 
общеобразовательное учреждение, духовно-нравственную платформу для 
совместной работы по возрождению казачества ради воспитания поколе-
ний, готовых к самоотверженному служению вере православной, Дону и 
Отечеству. 

Ведь не зря говорят, если твои планы рассчитаны на год – сей хлеб, 
если на десятилетия – сажай деревья, если на века – воспитывай детей. 
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ВОЗРОЖДЕНИЕ КАЗАЧЕСТВА 
И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАНИЯ

О.В. Хлудова, 
кандидат психологических наук, 
доцент, заместитель декана казачьего факультета 
Евразийского открытого института, есаул, Москва

В настоящее время казачество продолжает набирать силу. В стране 
около восьми миллионов человек называют себя казаками. Возрождают-
ся хутора, станицы, казачьи хозяйства. Несмотря на многолетние тяготы и 
лишения, казаки смогли не только выстоять и возродится, но и сохранить 
традиции, свой исторический уклад, вернуть былую славу, силу и влияние. 
Казаки являлись мощной созидательной силой, потому что во все времена 
верой и правдой служили Отечеству. И сегодня вновь эта сила – потенци-
альная опора государства. Однако будущее казачества зависит и от того, 
насколько новое поколение казаков окажется способно интегрироваться 
в современную образовательную систему и воспользоваться всеми ее воз-
можностями, лучшими достижениями образовательного процесса, в том 
числе и техническими. 

Современное казачество поставлено перед неизбежным выбором – 
превратиться в общественную, историческую, социокультурную силу 
общенационального масштаба либо оказаться на обочине общественных 
процессов, превратиться в глазах общества просто в одну из групп, потен-
циал которой окажется слишком слаб и авторитет которой не будет при-
знаваться.

Сегодня актуален вопрос выживания в условиях рыночной экономи-
ки, в конкурентной среде. В этом наш институт решил помочь казачеству, 
ведь по статистическим данным около 80% казаков не имеют высшего 
образования. Да и отучившиеся в вузе молодые специалисты не всегда 
возвращаются на родину, в места традиционного проживания казаков. 
А ведь возрождение казачества, как уже было и прежде, – это возрожде-
ние России. 

Осенью 2011 г. Евразийский открытый институт открыл казачий фа-
культет, на котором образовательный процесс построен на основе дистан-
ционных технологий. Система электронного образования позволяет со-
хранить кадровый потенциал малых городов и станиц, не вырывая людей 
из привычного образа жизни и деятельности, сделать высшее образова-
ние доступным всему казачеству России. 

Евразийский открытый институт принял участие в совместном заседа-
нии Экспертного совета по электронному обучению и информационным 
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технологиям в образовании при комитете Государственной Думы Россий-
ской Федерации по образованию и Омского научного центра Российской 
академии образования. 

В рамках мероприятия прошли мастер-классы, посвященные практиче-
ским проблемам электронного обучения. Ведущим блока мастер-классов 
выступил Евгений Николаевич Царьков, начальник управления иннова-
ционных проектов Евразийского открытого института. В своем докладе 
«Использование ГЭСО в МК «Электронный университет» для обучения 
студентов и опережающей подготовки взрослого населения» Е.Н. Царьков 
рассказал об опыте применения Глобальной электронной среды обучения 
(ГЭСО) в Международном консорциуме «Электронный университет». 

Международный консорциум «Электронный университет» создан на 
добровольной основе образовательными учреждениями, предприятиями 
и организациями, чья деятельность направлена на активное внедрение в 
образовательную деятельность современных информационных техноло-
гий, электронного обучения (e-Learning). 

ГЭСО была разработана Евразийским открытым институтом и являет-
ся одной из ведущих программ для развертывания виртуального образо-
вательного пространства и перенесения учебного и документарного про-
цессов вуза в электронную среду. На данный момент к программе ГЭСО 
подключено свыше 120000 студентов и слушателей, она объединяет более 
50 филиалов, 220 представительств и партнерских организаций Между-
народного консорциума «Электронный университет» в единое образова-
тельное пространство. 

Электронное обучение, кроме прочего, дает толчок и в других областях 
обслуживания клиентов, вне контактного центра, поскольку оно влияет 
на знания заказчиков.

Главный воспитательный партнер у казачьих образовательных учреж-
дений – наши казачьи общества. Атаманы и казаки – члены советов об-
разовательных учреждений, активные участники всех воспитательных 
мероприятий. Большую роль в духовно-нравственном воспитании детей 
и подростков играют священники, которые осуществляют духовное на-
ставничество (окормление) над деятельностью казачьих образовательных 
учреждений. Для этого в основное расписание всех казачьих кадетских 
учебных заведений отдельным предметом включены «Основы православ-
ной культуры», которые казаки могут изучать и дистанционно. «Казачий 
факультет» ЕАОИ реализует на практике взаимодействие с казачьими 
войсковыми обществами.

Сегодня защита Отечества не может осуществляться лишь в одной пло-
скости – военной, не может выражаться только в обеспечении обороно-
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способности или правопорядка. Сегодня для тех, кто хранит и развивает 
славные традиции предков, необходим целый комплекс знаний, для под-
держания экономической и социальной безопасности Отечества. 

Процесс возрождения казачества немыслим без возрождения лич-
ности казака, формирования человека с определенными моральными, 
нравственными, служебными и другими качествами, характерными для 
казачества в целом, определяющими суть и предназначение казачества 
в государстве и обществе, адаптированными к современным условиям и 
реалиям.

Это очень сложная задача, особенно в условиях современного обще-
ства, постепенного перехода к капиталистическим устоям, к новым об-
щественно-политическим и социальным принципам жизни, преодоления 
груза как советского, так и дикого перестроечного времени. Однако без 
решения этой задачи, без хорошо организованной и кропотливой работы 
с казачьей молодежью, без создания отлаженной и эффективной системы 
казачьего образования (обучения и воспитания) деятельность казачьих 
обществ и организаций теряет всякий смысл. Причем это, естественно, 
найдет свое отражение в различных областях: экономики, науки, культу-
ры, перехода к различным видам государственной и иной службы.

Роль казачьего образования на современном этапе возрастает в связи с 
происходящими в обществе и государстве изменениями, ростом и усиле-
нием разного рода проблем, в том числе и межнациональных. Происходя-
щая модернизация общества не может не влиять на процесс возрождения 
казачества. Одновременно и в нашей стране, и на бывшем постсоветском 
пространстве интенсивно меняется сама система воспитания и образова-
ния подростков.

Казачье образование – это процесс и результат усвоения систематизи-
рованных знаний и навыков, в том числе и по казачьей тематике в гума-
нитарной сфере обучения. Параллельно с изучением предметов по специ-
альности – целенаправленное воспитание высоких духовных, морально-
нравственных, служебно-деловых и боевых качеств, патриотического 
воспитания в сочетании с усиленной физической и военно-прикладной 
подготовкой, которые должны обеспечить готовность казака к государ-
ственной и иной службе на различных поприщах.

Система казачьего образования включает:
– концептуальные идеи наполнения содержания образования с по-

зиций возрождения казачества и его потребностей;
– создание сети казачьих учебных заведений, состоящих из раз-

личных ступеней (от дошкольных до высших), в местах компакт-
ного проживания казаков;
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– создание нормативно-правовой базы существования и функцио-
нирования казачьих учебных заведений;

– разработка учебно-теоретических, учебно-методических основ 
для реализации регионального казачьего компонента содержа-
ния образовательного процесса;

– подготовка кадров управленческого и профессорско-пре по да ва-
тельс кого состава.

Определение конкретных целей казачьего образования осложняется 
отсутствием единой концепции возрождения казачества на постсоветском 
пространстве в силу его разобщенности, отсутствием современной кон-
цепции государственной политики в отношении казачества как в России, 
так и на территории Беларуси, Украины и ряда других государств.

Поскольку казачий компонент содержания общего образования мо-
жет являться составной частью национально-регионального компонента 
образовательных учреждений, его конкретные цели и задачи могут быть 
определены в каждом казачьем регионе и соответствовать общей направ-
ленности целей и задач патриотического воспитания молодежи. При этом 
должна быть определена модель выпускника казачьего учебного заведе-
ния, его характеристика, набор качеств, разработаны Кодексы чести каза-
ка, заповеди и нормы поведения. 

Процесс возрождения казачества немыслим без возрождения лич-
ности казака, формирования человека с определенными моральными, 
нравственными, служебными и другими качествами, характерными для 
казачества в целом, определяющими суть и предназначение казачества 
в государстве и обществе, адаптированными к современным условиям и 
реалиям. Ученые нашего института ведут научные разработки, нацелен-
ные на помощь казачьим хуторам и станицам в решении их кадровых во-
просов.
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ФОРМЫ СОРАБОТНИЧЕСТВА 
МОСКОВСКОГО КАЗАЧЬЕГО КАДЕТСКОГО 
КОРПУСА ИМ. М.А. ШОЛОХОВА 
И РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
В СФЕРЕ ПРАВОСЛАВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ КАДЕТ

В.В. Чайников, 
директор Московского казачьего 
кадетского корпуса им. М.А. Шолохова

Целью воспитания учащихся Московского казачьего кадетско-
го корпуса имени М.А. Шолохова является развитие высоконравственной, 
творческой, интеллектуально компетентной, социально активной личности, 
способной и готовой служить Отечеству на военном и гражданском попри-
щах. Основополагающим в таком воспитании выступают культура и тради-
ции Российского казачества. Это обусловливает построение педагогической 
системы, интегрирующей в себе воспитательное взаимодействие педагоги-
ческого коллектива, семьи, уполномоченных представителей Русской Пра-
вославной Церкви, представителей войсковых казачьих обществ и обще-
ственных объединений казачества, общественных организаций гражданско-
патриотической направленности, учреждений культуры и спорта.

Особое место в системе духовно-нравственного воспитания молодого 
казака занимает взаимодействие, соработничество кадетского корпуса и 
Русской Православной Церкви: известно, что «казак без веры – не казак». 
Это выступило основанием того, что 12 декабря 2013 г. государственное 
бюджетное образовательное учреждение Кадетская школа-интернат №7 
«Московский казачий кадетский корпус имени М.А. Шолохова» (ГБОУ 
КШИ №7 МсККК имени М.А. Шолохова) и храм святого равноапостоль-
ного князя Владимира официально заключили Соглашение о сотрудни-
честве в области духовно-нравственного воспитания. Данное Соглаше-
ние предусматривает сотрудничество в области образования, духовно-
нравственного просвещения и воспитания кадет, определяет формы со-
трудничества и взаимные обязательства.

Следует подчеркнуть, что и до подписания официального Соглаше-
ния Московский казачий кадетский корпус и Русская Православная Цер-
ковь активно соработали в сфере православного образования и духовно-
нравственного воспитания кадет. Подписанное же Соглашение выступило 
регламентирующим документом такого соработничества, включающим 
целеполагающий, организационный, содержательный, процессуальный 
аспекты.



Материалы Третьей Международной научно-практической конференции
«Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества»

179 г. Москва

Перечислим и некоторым образом охарактеризуем данные аспекты:
1) размещение православных икон в помещениях корпуса:

– икона на главном входе в учебный корпус,
– иконы в обеденном зале кадетской столовой,
– иконы в спальных расположениях кадет;

2) изучение предмета «Основы православной культуры» в рамках 
системы дополнительного образования – 2 часа в неделю по от-
дельно согласованной программе;

3) наличие в распорядке дня корпуса специально предусмотренно-
го времени для утренних и вечерних молитв;

4) использование в системе дополнительного образования право-
славной тематики, например, в живописи, театральных и музы-
кальных постановках;

5) участие кадет в творческих конкурсах в номинациях на православ-
ную тему: живопись, вышивка, инсталляции. 14 января 2013 г. 
в Храме Христа Спасителя за победу в номинации «Торжество 
Православия» кадету 10-го класса Алексею Афалову вручил на-
граду настоятель Новоспасского монастыря епископ Воскресен-
ский Савва;

6) в обязательном порядке при проведении выездов-экскурсий кор-
пуса в другие города и страны кадеты посещают святые места, 
православные храмы (в Сербии, во Франции, в г. Новочеркасске);

7) представители Русской Православной Церкви приглашаются и 
активно участвуют в проводимых в корпусе конференциях, за-
седаниях педагогических советов и родительских собраниях, на
которых рассматриваются вопросы воспитания, духовно-нравст-
вен ного просвещения кадет, профилактики социальных откло-
нений;

8) библиотека корпуса постоянно комплектуется литературой, на-
глядными пособиями по духовно-нравственной тематике;

9) все корпусные мероприятия проводятся с обязательным благо-
словением и участием Русской Православной Церкви; на слайдах 
представлены фотографии: 
– проведения Дня знаний 1 сентября,
– празднования дня корпуса 14 октября,
– принятия Торжественной клятвы кадетами 5-х классов на 

Поклонной горе, в Центральном музее Великой Отечествен-
ной войны,

– торжественного построения корпуса в честь 10-летнего юби-
лея празднования Дня защитника Отечества, 
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– православного напутствия выпускникам корпуса,
– проведения дней памяти и скорби;

10) церковный хор храма святого равноапостольного князя Влади-
мира – частый гость корпуса;

11) кадеты активно посещают храм при кадетском корпусе;
12) напутствуя на добрые дела, священники окропляют святой водой 

памятник М.А. Шолохову, памятник А.С. Пушкину, кадет;
13) на территории корпуса установлен памятник преподобному Сер-

гию Радонежскому – покровителю учащих и учащихся и русского 
воинства, митинг в честь Дня знаний всегда заканчивается воз-
ложением цветов к памятнику святому Сергию Радонежскому, у 
памятника происходит и дарение кадетам православных икон;

14) еженедельно по пятницам представители Русской Православной 
Церкви проводят индивидуальные и групповые беседы с каде-
тами по вопросам духовно-нравственного воспитания, истории 
Православия.
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ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ ТРАДИЦИОННОГО 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ, 
РАЗВИТИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В КАЗАЧЬЕМ 
КАДЕТСКОМ КОРПУСЕ

И.Г. Чертова, 
заместитель директора 
Шахтинского им. Я.П. Бакланова 
казачьего кадетского корпуса

«Можно привести лошадь к водопою,
но нельзя заставить ее пить».

Народная мудрость

Основные стратегические документы федерального уровня (На-
циональная Доктрина образования в РФ до 2025 г., национальная обра-
зовательная инициатива «Наша новая школа», государственные образо-
вательные стандарты второго поколения) одной из основополагающих 
провозглашают идею возрождения духовно-нравственного начала в об-
разовании, просвещения детей и молодежи, так как современное рос-
сийское общество переживает духовно-нравственный кризис, следствием 
которого является то, что совокупность ценностных установок, присущих 
сознанию (в том числе детскому и молодежному), во многом деструктив-
на и разрушительна с точки зрения развития личности, семьи и государ-
ства. В обществе исчезли представления о высших ценностях и идеалах, 
оно стало ареной необузданного эгоизма и нравственного хаоса. Духовно-
нравственный кризис порождает кризисные явления в политике, эконо-
мике, социальной сфере нашей страны.

Материалистические воззрения в философии и гуманитарных науках 
не дают возможности четкого различения понятий добра и зла, правды, 
достоинства, долга, чести, совести; искажают и подменяют традиционные 
представления о человеке и смысле жизни. В связи с этим метафизические 
идеи в антропологии, психологии, педагогике и религиозное содержание 
в понимании «нравственности» как благонравия согласуются с абсолют-
ными законами правды и актуализируют недостаток нравственного вос-
питания подрастающего поколения в формировании достоинства, долга, 
чести, совести человека. 

Таким образом, недостаток нравственного воспитания подрастающего 
поколения составляет одно из величайших зол нашего времени, с которым 
необходимо бороться, иначе человечество дойдет до окончательной гибе-
ли и нравственного разложения. Народная пословица говорит: «К чему 



XXI Международные Рождественские образовательные чтения
«Традиционные ценности и современный мир»

182 25–26 января 2013 года

в юности привык, то в старости сделал». Сама жизнь подчеркивает ее пра-
вильность: если человек еще во дни своей юности вступил на путь добро-
детели, то он твердо будет стоять на нем и в старости. Спасением в преодо-
лении кризиса для России может стать восстановление и распространение 
традиционной духовно-нравственной культуры казачества. Для России 
нет другого пути выхода из кризиса в духовно-нравственной сфере, кроме 
возрождения самобытной православной цивилизации на традиционных 
ценностях отечественной культуры. Необходимо совместными усилиями 
решать проблему «духовно-нравственного воспитания», под которым по-
нимается процесс содействия духовно-нравственному становлению чело-
века, формированию у него нравственных чувств, нравственного облика, 
нравственной позиции, нравственного поведения.

На Дону воспитание традиционно содействовало духовно-нравствен-
ному становлению человека на основе православной культуры во всех 
формах ее проявления. Это давало и дает человеку возможность иного, 
более полного и объемного восприятия мира, своего места в нем. Христи-
анские принципы любви, гармонии и красоты в устроении мира, человека 
и общества обладают неоценимыми образовательными и воспитатель-
ными возможностями. Именно на их основе возможно преодоление со-
временного кризиса культуры, науки, образования, кризиса внутреннего 
мира человека. Ведь согласно православному мировоззрению целью че-
ловека в его личной жизни, смыслом семейного бытия, общественного 
служения и государственного существования в России являлось и являет-
ся посильное воплощение в жизнь тех высоких духовных начал, бессмен-
ным хранителем которых выступает Православная Церковь. В этой связи 
методологической основой духовно-нравственного воспитания кадет ста-
новятся традиции православной культуры и педагогики. 

В кадетском корпусе реализуется комплексно-целевая программа ду -
ховно-нравственного воспитания кадет, в которой определены основные 
пути развития системы духовно-нравственного и патриотического воспи-
тания кадет.

Реализация системы духовно-нравственного воспитания проходит в 
нескольких аспектах: 

– культурно-историческом (на основе примеров отечественной 
истории и культуры), 

– нравственно-этическом (в контексте нравственного православно-
христианского учения о человеке, цели его жизни), этнокультурном 
(на основе национальных православных традиций казачества). 

При разработке программы мы руководствовались «Основами соци-
альной концепции Русской Православной Церкви», где, в частности, ска-
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зано: «Патриотизм православного христианина должен быть действен-
ным. Он проявляется в защите Отечества от неприятеля, труде на благо 
отчизны, заботе об устроении народной жизни, в том числе путем участия 
в делах государственного управления. Христианин призван сохранять и 
развивать национальную культуру, народное самосознание». Православ-
ная педагогика дает возможность образовывать и воспитывать личность 
в гармоничном сочетании веры и научного познания. Ведущими целями 
этой работы стали предоставление кадетам обширных знаний о казачьей 
культуре и приобщение их к идеалам Православия – правдолюбию, миро-
творчеству, верности долгу, отваге, бескорыстию и скромности.

Целью Программы является духовно-нравственное воспитание ка-
дет посредством создания в рамках кадетского образования социально-
педагогической среды (системы условий), ориентированной на традици-
онные историко-культурные ценности.

В качестве основных направлений Программы выделяются:
– изучение, обобщение и распространение опыта, накопленного в 

области духовно-нравственного воспитания;
– нормативно-правовое обеспечение процесса формирования ду-

ховного и нравственного здоровья кадет, их родителей;
– информационно-просветительская и культурно-просве ти тельс-

кая деятельность;
– интеграция духовно-нравственного содержания в действующие 

на корпусном уровне социально-гуманитарные программы;
– педагогическое сопровождение семьи в вопросах духовно-нрав-

ственного воспитания детей;
– духовно-нравственное воспитание и образование в кадетском 

корпусе;
– противодействие распространению в среде подростков, молодежи 

пороков алкоголизма, наркомании, распущенности и насилия;
– социальное служение и благотворительные акции;
– совершенствование подготовки и повышение квалификации ка-

дров по вопросам духовно-нравственного воспитания детей и мо-
лодежи, духовно-нравственного просвещения населения;

– подготовка кадет к воинской службе, попечение о воинах, забота 
о ветеранах войны, труда, вооруженных сил, правоохранитель-
ных органов;

– противодействие распространению и негативному влиянию на 
подрастающее поколение тоталитарных деструктивных сект, 
иностранных религиозных миссионеров.

Реализация вышеуказанных направлений предполагает научно-теоре-
 ти  ческое и организационно-методическое обеспечение духовно-нравст  -
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венного воспитания. Последние требуют актуализации научно-теоретиче-
ской подготовки и постоянного повышения профессиональной квалифи-
кации педагогов кадетского корпуса, разработки методических материалов 
и рекомендаций с обоснованием оптимальных путей приобщения воспи-
танников к духовно-нравственным ценностям, формирования позитивно-
го поведения и отношения к миру. В качестве средства реализации Про-
граммы используется нормативно-правовой механизм взаимосвязи субъ-
ектов духовно-нравственного воспитания в корпусе, определены места, 
роли, статус, задачи и функции каждого участника и организована единая 
система духовно-нравственного воспитания и просвещения.

Следует также отметить, что при реализации Программы активно ис-
пользуется пропаганда в средствах массовой информации традиционных 
духовно-нравственных ценностей добродетельного образа жизни. Прово-
дится широкая информационно-просветительская деятельность по озна-
комлению общественности с самой программой «Духовно-нравственное 
воспитание кадет Шахтинского Я.П. Бакланова казачьего кадетского кор-
пуса на 2009–2012 гг.», ее целями, задачами, содержанием и ходом реали-
зации. В этой связи имеет место:

1. Организация постоянно действующих рубрик как в корпусных, 
так и в городских СМИ, создание специальных телевизионных 
и радиовещательных программ по духовно-нравственному, па-
триотическому воспитанию и просвещению с привлечением к об-
суждению проблем авторитетных общественных деятелей, пред  -
ставителей культуры и искусства, педагогов, священнослужите-
лей, представителей общественности;

2. Создание теле- и радиопередач, освещающих позитивный опыт 
по духовно-нравственному воспитанию кадет. Для этого исполь-
зуется медиацентр «Баклановец», деятельность которого на-
правлена на организацию регулярного показа православных до-
кументальных фильмов, создание и показ теле- и радиопередач, 
освещающих различные вопросы краеведческой тематики, рас-
сказывающих о местных святынях;

3. Издание брошюр, справочников по духовному краеведению, ка-
лендарей, сувенирной продукции с изображением местных свя-
тынь, памятников духовной культуры;

4. Систематическое проведение мероприятий и праздничных ак-
ций духовно-нравственной направленности;

5. На базе библиотеки создана православная видеотека и аудиотека.
В целях совершенствования образовательного пространства корпу-

са как образовательного учреждения, ориентированного на сохранение 
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и укрепление культурно-исторических традиций казачества большую 
роль в воспитании кадет Шахтинского им. Я.П. Бакланова казачьего ка-
детского корпуса играет казачья педагогика.

В учебном плане 6–9-х классов реализуются курсы, формирующие 
у кадет знания об истории казачества, о возникновении и возрождении 
кадетских корпусов, а также реализующие воспитательные задачи кадет-
ского корпуса: «Основы православной культуры», «Православный образ 
жизни», «История казачества», «История донского казачества», «Литера-
тура Дона», «География Дона», «История кадетских корпусов», «Казачьи 
спортивные игры» и другие элективные курсы. По всем предметам учеб-
ного плана предусмотрено 10–15% учебного времени на изучение тем, ре-
ализующих культурно-исторические традиции казачества и Дона.

Наряду с учебными дисциплинами информационно-технологического 
и физико-математического профиля в 10–11-х классах изучаются пред-
меты казачьей и военной направленности: «Основы военной подготов-
ки», «Основы православной культуры», «Православный образ жизни», 
«История войн и военного искусства русских полководцев», «Основы 
государственной службы», «История донского казачества», «Литерату-
ра Дона», «История кадетских корпусов», «Основы военной службы», а 
также регулярные военно-полевые выходы, тактика, огневая подготовка, 
строевая подготовка, общевоинские уставы, проведение разводов на заня-
тия, строевые смотры, основы армейского рукопашного боя, русское бое-
вое искусство по системе Кадочникова и т.д. По окончании учебного года 
на территории учебного полигона дивизии «Дон» проводятся недельные 
военно-полевые сборы кадет 6–10-х классов.

Особенно следует отметить участие казачества Александровск-Грушев-
ского юрта по организации курсов дополнительного образования, реализу-
ющих возможности историко-культурных традиций казачества. Так, напри-
мер, имеет место работа военно-исторического клуба «Казачья память», сек-
ции: фехтование традиционным казачьим оружием (шашка, пика, джиги-
товка, рубка лозы), коневодство, конная подготовка, основы верховой езды; 
техника стрельбы из пневматической винтовки; клубы военного моделиро-
вания, дайвинг, казачья народная песня и др. Занятия проводятся на обще-
ственных началах казаками юрта и сотрудниками кадетского корпуса.

Следует также заметить, что кадеты занимаются казачьими видами 
спорта:

1. Военно-спортивный клуб «Пластун» (подготовка по программе 
специального разведывательного казачьего подразделения).

2. Фехтование традиционным казачьим оружием (шашка, пика, 
джигитовка, рубка лозы).
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3. Коневодство.
4. Конная подготовка: основы верховой езды.
5. Русское боевое искусство по системе Кадочникова.
6. Техника стрельбы.
7. Казачий бой.
8. Основы личной самообороны.
9. Казачье многоборье.
10. Казачьи спортивные игры.
В кадетском корпусе создана команда, которая ежегодно принимает уча-

стие во Всероссийской военно-спортивной игре «Казачий сполох», спарта-
киадах различных уровней, занимая призовые места. Наряду с этим вос-
питанники кадетского корпуса активно участвуют в соревнованиях «Вера, 
Отечество, Честь» Международного слета кадетских корпусов, Суворовских 
училищ, казачьих школ, военно-патриотических клубов в рамках Между-
народного военно-исторического фестиваля «День Бородина»; Всероссий-
ском фестивале творчества кадет «Юные таланты Отчизны»; слете военно-
патриотических клубов России имени святого благоверного князя Алексан-
дра Невского; слете казачьих учебных заведений по духовно-нравственному 
и патриотическому воспитанию детей и молодежи «Казачий двор»; област-
ном фестивале казачьей молодежи «Казачок».

Кадеты корпуса также участвуют в ежегодных поисковых экспедициях 
по местам традиционного проживания казаков, собирая оружие, костюмы 
и предметы быта казаков, изучая казачий фольклор, быт и исторические 
традиции. Издают газету «Баклановский вестник», материалы которой 
готовят сами.

Корпус проводит активную работу по расширению международных 
связей с кадетским и казачьим зарубежными движениями. Лучшие каде-
ты побывали в Греции на острове Лемнос, приняли участие в Кремлевском 
кадетском балу; Венском балу, посвященном 200-летию Отечественной 
войны 1812 г., принимали делегации сверстников в кадетском корпусе из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Сызрани и т.д.

Кадетский корпус имеет следующие награды:
1. Благодарственная грамота председателя Синодального комитета 

по взаимодействию с казачеством епископа Павлово-Посадского 
Кирилла за усердные труды во славу Русской Православной 
Церкви и возрождение казачества.

2. Почетный знак и грамота «За активную работу по патриотиче-
скому воспитанию граждан Российской Федерации» Коллегии 
Российского государственного военного историко-культурного 
центра при Правительстве Российской Федерации.
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3. Диплом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции, занявшему третье место в смотре-конкурсе на звание «Луч-
ший казачий кадетский корпус» в 2011 г.

4. Благодарность секретаря Политсовета Московского областного 
регионального отделения Партии «Единая Россия», Члена Совета 
Федерации ФС РФ за активное развитие военно-патриотического 
движения и огромный вклад в духовное воспитание подрастаю-
щего поколения;

5. Почетная грамота и боевая хоругвь Ленинградского областно-
го общественного фонда содействия национальному единению 
и согласию «Миротворец» Второго и Третьего слетов военно-
патриотических клубов России имени святого благоверного кня-
зя Александра Невского.

6. Грамота и медаль Общероссийской общественно-государствен-
ной организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» за большой вклад и активное участие 
в патриотическом воспитании молодежи, содействие развитию 
военно-прикладных видов спорта, значительные заслуги перед 
ДОСААФ России. 

7. Почетное войсковое знамя ВКО ВВД.
8. Полковой бунчук 17-го Баклановского полка.
Одним из ведущих направлений воспитательной работы в кадетском 

корпусе является военно-патриотическое. Данное направление выстраи-
вается на основе боевых традиций отечественной армии, традиций Дон-
ского казачьего войска, на понимании значимости профессии защитни-
ка Отечества. Следует отметить, что администрация кадетского корпуса, 
а также офицеры-воспитатели являются военнослужащими запаса. При 
этом более 50% сотрудников корпуса (это весь педагогический коллек-
тив) – члены реестровых казачьих обществ. Все это позволяет на приме-
рах отечественной истории, героических традиций Российской армии и 
донского казачества выстраивать на высоком профессиональном уровне 
учебно-воспитательный процесс корпуса.

Дополнительно к сказанному, военно-патриотическое воспитание обе-
спечивается за счет теснейших связей корпуса с ВКО ВВД, Черкасским 
казачьим округом, Александровск-Грушевским юртом, хутором Власово-
Аюта, хутором Михайловским и с молодежной общественной организа-
цией «Донцы», а также с рядом казачьих станиц, хуторов и организаций 
войсковых казачьих обществ России. А также за счет частных встреч кадет 
с ветеранами-казаками, присутствия на всех проводимых кругах, участия 
в мероприятиях войска.
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В рамках реализации Программы развития, следуя традициям ка-
зачества, педагогический коллектив работает над разработкой научно-
методической базы организации образовательного процесса как военизи-
рованной игры.

Педагогический коллектив казачьего кадетского корпуса, опираясь на 
народную педагогическую традицию казачьего образования, реализует 
вос   питательную работу через следующие приоритеты казачьей педагогики:

Традиционная 

казачья педагогика

Реализация казачьей педагогики 

в кадетском корпусе

Общинность воспитания. Общинность воспитания в кадетском корпусе, 
через которую воспитанники усваивают нор-
матив поведения, обычаи и традиции казаче-
ства, отношение к старшим и труду (ратному 
и сельскохозяйственному) как фактору жизне-
строительства казака, так как многим детям из 
станиц это знакомо с детства; коллективизм 
жизни и общность целей.

Конфессиональность (православное) вос-
питания и образования, через которые 
формировалось христианское мировоз-
зрение, необходимость служения «Богу, 
Святой Руси, своему народу и своему го-
сударству!»

Православный уклад жизни в кадетском корпу-
се, молитвы (утренняя, вечерняя, перед едой 
и т.д.); служба в храме; кадетско-трудническая 
служба в монастыре. Преподавание курсов: 
«Основы православной культуры», «Право-
славный образ жизни», «Слово пастыря» и т.д.
Ежедневные вечерние беседы со священно-
служителями, церковные службы в корпусе 
в ознаменование торжественных и памятных 
мероприятий в корпусе. Служение «вере пра-
вославной, Дону и Отечеству!»

Моногамность воспитания. Кадетское воспитание формирует осознание 
мужской и женской роли, приобретается жи-
тейский и профессиональный опыт (общин-
ность жизни, самообслуживание, подготовка к 
роли защитника Отечества).

Семья как фактор незыблемости, основ 
казачьего общества, авторитета родите-
лей и благополучия человеческой жизни.

 Православное воспитание: почитание стар-
ших (родителей, учителей, воспитателей) не-
зыблемость семейного уклада жизни. Семья и 
кадетская община служат организующим на-
чалом в духовной жизни кадета-казака.

Культуросообразность форм казачьей са-
мо   бытности как фактор особой художест-
венно-эстетической духовности казачье-
го уклада и отношений.

Воспитание на самобытной культуре казаче-
ства, изучение истории казачества, литерату-
ры Дона, народной казачьей песни, народных 
казачьих танцев, казачьих ремесел.

Аполитичность воспитания и образования 
подрастающего поколения, влияющая на 
формирование высшего авторитета Бога, 
казачьей воли и равноправия, служение 
на благо Отечества и своего народа.

Воспитание на казачьих традициях, среди ко   -
торых следует выделить свободолюбие, кол-
лективизм и взаимопомощь, преданность во-
инскому долгу, нравственное и физическое 
здоровье, веротерпимость.

Система дополнительного образования в кадетском корпусе исполь-
зуется для мотивации воспитанников к познанию и творчеству, развитию 
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их способностей в различных видах деятельности на историко-культурных 
традициях казачества. Этот вид образования способствует развитию 
склонностей, способностей и интересов, гражданских и нравственных ка-
честв, жизненному и профессиональному самоопределению подрастаю-
щего поколения. 

Администрация корпуса совместно с попечительским советом ведет ра-
боту по расширению образовательного пространства корпуса для построе-
ния индивидуальной траектории развития каждого воспитанника в контек-
сте профессиональной подготовки. За счет привлечения дополнительного 
финансирования реализуются следующие программы дополнительного 
образования: русское боевое искусство по системе Кадочникова, плавание, 
парашютно-десантная подготовка, начальная летная подготовка, водолаз-
ная подготовка, духовой оркестр, дефиле барабанщиков, шахматы. 

В кадетском корпусе преподается ряд предметов дополнительного об-
разования, которые обязательны для изучения всеми кадетами: военное 
искусство казачьих частей (пластуны), хореография (народный казачий 
танец, историко-бытовой танец), русское боевое искусство по системе 
Кадочникова, фехтование, стендовая стрельба, шахматы, cлово пастыря. 

В рамках реализации многопрофильной модели казачьего образова-
ния особенностью дополнительного образования в казачьем кадетском 
корпусе является свободный выбор воспитанниками содержания профес-
сиональной подготовки в соответствии с интересами, природными склон-
ностями и способностями. Это обеспечивает интеграцию основного и до-
полнительного образования. Результатом такой интеграции можно счи-
тать победы воспитанников корпуса в фестивалях и конкурсах различных 
уровней.

Таким образом, к отличительным особенностям содержания дополни-
тельного образования Шахтинского им. Я.П. Бакланова казачьего кадет-
ского корпуса можно отнести:

– реализацию культурологического содержания образования, со-
четание образовательных программ, реализующих казачий ка-
детский компонент, программ дополнительного образования, 
кадетского воспитания, направленных на формирование практи-
ческих знаний по основам подготовки к военной службе;

– приоритетность воспитания в казачьем кадетском образовании,
создание культурно-образовательной среды, имеющей ценност-
но-смысловую ориентированность и насыщенной общечеловече-
скими и национальными ценностями, нормами морали, право-
славной культуры, символами и ритуалами кадетских корпусов 
прошлого.
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В структуре корпусного соуправления особое место занимает кадетское 
самоуправление, действующее в традициях казачьего круга. На Совете 
кадетского самоуправления открытым общим голосованием выбирают 
атамана корпуса и двух товарищей атамана по сотням. Деятельность ка-
детского самоуправления регламентирована документально: «Положе-
ние о Совете самоуправления кадетского корпуса», «Положение об орга-
низации «Донцы», «Кодекс чести кадета», «Законы и правила кадетской 
жизни». Действенную помощь и поддержку кадетскому самоуправлению 
оказывает старший офицер-воспитатель С.В. Литвинов, ведущий «Школу 
молодого командира». Орган самоуправления нашего корпуса не только 
обладает правами, но и несет реальную ответственность за свою работу. 
Участие воспитанников в кадетском самоуправлении способствует разви-
тию их социальной зрелости. 

В кадетском корпусе сложилась система мероприятий, направленных 
на сотрудничество с родителями. Важным органом родительской обще-
ственности нашего корпуса является общекорпусной родительский коми-
тет. Комитет эффективно участвует в управлении корпусом путем приня-
тия обязательных для администрации корпуса решений по использова-
нию средств и имущества родительского фонда; участия в деятельности 
органов управления корпусом. 

В качестве основных аспектов управленческой деятельности, осущест-
вляемой в корпусе, следует отнести: 

– обобщение, анализ и представление результатов опросов, стати-
стических исследований, мониторинга успешности обучающихся;

– мониторинг образовательных потребностей обучающихся;
– мониторинг комфортности пребывания в корпусе и удовлетво-

ренности качеством образовательных услуг кадет и их родителей;
– обсуждение, анализ, обобщение работы педагогов в контексте 

проектной деятельности и функционирования методобъедине-
ний и творческих групп; анализ промежуточных результатов и 
подведение итогов на методическом совете корпуса;

– творческие отчеты педагогов и организаторов творческих групп, 
ежегодный открытый отчет директора корпуса на общекорпус-
ном родительском собрании о результатах образовательной дея-
тельности;

– участие в мероприятиях всероссийского уровня;
– экспертиза инновационного потенциала педагогического кол-

лектива.
Соответственно, основными формами представления результатов 

яв      ляются:
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– материалы конференций, педагогических чтений, научно-прак -
ти  ческих семинаров, творческих отчетов, проводимых на базе 
корпуса для педагогической общественности города и района, 
целью проведения которых является соорганизация управленче-
ских позиций педагогического коллектива корпуса и социальных 
партнеров;

– консультационная деятельность педагогов и администрации кор-
пуса;

– публикации в журналах, книгах, в СМИ, на сайтах. 
Результаты диагностируются в ходе мониторинга и являются основа-

нием для принятия управленческих решений. 
Таким образом, в кадетском корпусе сложилась определенная систе-

ма управленческой деятельности, позволяющая обеспечить результатив-
ность функционирования и развития общеобразовательного учреждения 
в едином образовательном пространстве области и страны.

В результате реализации предлагаемой Программы ожидается:
– снижение неблагоприятных социальных показателей и остроты 

духовно-нравственного кризиса в корпусе;
– активизация деятельности общественных объединений, рост со-

циальной активности кадет, их родителей, общественности;
– укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-

нравственных традиций семейного воспитания;
– повышение духовно-нравственного уровня подрастающего поко-

ления, формирование его национального самосознания, патрио-
тическое становление;

– повышение уровня знаний отечественной истории и культуры.
Изучение эффективности реализации рассматриваемой программы 

позволило получать информацию об уровне воспитанности и о мораль-
ной атмосфере в кадетском коллективе.

– значимые ценностные категории: семья, труд, Отечество, здоро-
вье, духовность, человек как другой, культура;

– отношение ко всем ценностным категориям не выходит за грани-
цы нормы, доля позитива в 5–9-х классах в 2010 г. – 90% (88,7% – 
в 2009 г.), в старших классах в 2010 г. – 85,3% (89,7% – в 2009 г.);

– высокий уровень социальной адаптации выпускников (продол-
жают обучение в вузах и ссузах: 97% – 2009 г.).

Итак, подводя итоги, следует заметить, что осуществление образова-
ния на основе православной культуры приносит добрые плоды в лице на-
ших подрастающих воспитанников, которые послужат на благо нашего 
родного края. 
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НРАВСТВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
В КОНСТРУИРОВАНИИ КАЗАЧЬЕЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Н.В. Шувалова, 
кандидат философских наук, 
доцент кафедры психолого-педагогического образования 
МГГУ им. М.А. Шолохова

Казачья образовательная среда формирует у подрастающего по-
коления высокие духовные, морально-нравственные, служебно-деловые 
и боевые качества, поскольку патриотическое воспитание здесь сочетает-
ся с физической и военно-прикладной подготовкой. 

Нравственное измерение задает основания для определения цели каза-
чьей образовательной среды. Никакое бытие, кроме условного конечного 
бытия, недоступно человеку. Поэтому понимание человека по отношению 
к его подлинной цели всегда условно, то есть является ограниченным. 
Нравственная воля человека, напротив, способна возвысить его до идеи 
долженствующего, которую она прилагает как меру ко всем эмпириче-
ским, конечным и условным действиям. Эта характерная позиция позво-
ляет сконструировать образ нравственного человека, лежащий в казачьей 
образовательной среде. 

Образ нравственного человека осуществляется на основе ценностных 
качеств казачества: патриотизм, Православие, Русская Православная 
Церковь, казачья доблесть, социальная солидарность, гражданственность, 
семья, образование и наука, воинское служение, труд, творчество, искус-
ство, природа, человечество1. 

При этом в казачьей образовательной среде выступают в качестве идеи 
и стратегии региональной педагогики борьба с преодолением кризисных 
процессов в духовно-нравственном воспитании молодежи, ведущих к ду-
ховной деградации подрастающего поколения, росту детской преступно-
сти, беспризорности, наркомании, национализма и т.д.2 Поэтому процесс 
формирования казачьих образовательных сред основан на нравственных 
нормах, которые, по мнению И. Канта, и есть развитие сознания челове-
ка. Личность проходит за свою жизнь самые разнообразные «фазы само-
отождествления». 

1 Концепция духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в ка-
зачьих кадетских корпусах: Проект. М., 2011. http://www.skvk.org/1830.

2 Лукаш С.Н. Педагогика казачества: прошлое и настоящее Юга России: Монография. М.: Цен-
тральное изд-во УМНЛ, 2008. С. 93. 
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Тем самым казачьи нравственные нормы обеспечивают единство со-
знания и подсознания в поведении человека. Это единство является по-
казателем внутренней моральной культуры личности, богатства ее нрав-
ственной жизни. Индивид научается «оперировать моральными эмоция-
ми в процессе самопознания, и отсюда они вливаются не только в подсо-
знательные, но и в осознанные напряжения его воли»1. 

Прохождению этапов взросления молодого человека в казачьей об-
разовательной среде сопутствует общее созревание индивида, упрочение 
целостности личности, в том числе ее основополагающих моральных цен-
ностей и ориентаций. Это приводит человека к самостоятельности, само-
выражению, самоанализу и самооценке. Оно незаменимо для формирова-
ния возможности нравственного измерения при выработке эффективного 
самоконтроля личности за своим поведением.

На примере становления казачьего общества в казачьей образователь-
ной среде привлекаются к учебно-воспитательной работе представители 
более старшего поколения, все члены семей учащихся, представители ка-
зачьих организаций – носителей культурных и духовных традиций рос-
сийского казачества с целью осуществления культуротворческой деятель-
ности по изучению, сохранению и распространению этнокультурных, в 
том числе музыкально-исполнительских, традиций казачества.

В таком понимании нравственного измерения казачьей образователь-
ной среды ее поприщем является та самая диалектика свободного поиска 
истины, которая составляет необходимое субъективное условие социаль-
ной справедливости и признания прав человека в целом2.

За последние годы уже выстроена многоуровневая система учрежде-
ний казачьей направленности, но и четко определилось содержание ка-
зачьего образования. Система кадетского обучения и воспитания стро-
ится в тесной связи с системой школьного образования, но при этом 
имеет свои собственные отличительные черты. Кадетское образование 
исторически предполагало высокий уровень не только специальной, но 
и качественной общеобразовательной, нравственной подготовки воспи-
танников.

Личность в казачьей образовательной среде существует в своем устрем-
лении, познает себя через идеальные представления о нравственной лич-
ности и обретает себя только в осуществлении ее развития. Первичный 
опыт личности – это опыт нравственной личности3. 
1 Шингаров Г.Х. Эмоции и чувства как формы отражения действительности. М., 1971. С. 83.
2 См.: Йегер В. Пайдейя. Воспитание античного грека (эпоха великих воспитателей и воспита-

тельных систем). М., 1997. Никитин С.В. Проблема личности и древнегреческая пайдейя // 
Философия и образование: интеллектуальные традиции и новации. Саратов, 2004. С. 4.

3 См.: Мунье Э. Персонализм. М., 1992. С. 39.
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Нравственная личность существует благодаря движению, полагающе-
му ее как нравственное бытие. Поэтому развивающаяся личность может 
строить моральное общество личностей, при этом в его основе должно 
лежать нравственное измерение, которое реализуется в том числе и в раз-
работке образовательных стратегий.

Особенностью стратегии казачьего образования является обязатель-
ность изучения дисциплин: основы православной культуры, история ка-
зачества, казачий фольклор или декоративно-прикладное творчество, а 
так же военно-спортивные дисциплины. Воспитание школьников на ка-
зачьих традициях происходит не только в образовательной деятельно-
сти, но и во внеурочное время. Этому служат смотры, конкурсы, слеты, 
фестивали, встречи и другие мероприятия. Большое значение в вопросе 
патриотического воспитания казачьего образования имеют встречи с ве-
теранами Великой Отечественной войны, вооруженных сил, участниками 
военных конфликтов. Созданная в кадетских классах система военно-
патриотического и физического воспитания наряду с формированием 
нравственных устоев позволяет успешно готовить кадет к служению Оте-
честву − главному предназначению казака.

Такая военно-патриотическая система позволяет в жизни оставать-
ся моральным и справедливым человеком, но она невозможна вне об-
разования и просвещения. Ф. Ницше пытался оправдать существующее 
многообразие моралей, имеющих место в разных культурах, обществах 
и даже у разных индивидуумов, где содержание морали может выражать 
меру ценностей человеческих личностей, регулирующих отношения 
между индивидами в обществе. При этом, критикуя мораль, Ф. Ницше 
демонстрирует некий абсурд рефлексии индивида, без которой просве-
щение человека действительно было бы всего лишь природным иллю-
зионизмом. Мораль без морали немыслима вне «этического отношения к 
необходимой иллюзии»1. Основы морали задает школа, которая тесно со-
трудничает с родительской общественностью, учреждениями культуры, 
учреждениями дополнительного образования, советом ветеранов; теперь 
к социальным партнерам добавились два казачьих общества, войсковые 
части, Церковь.

Таким образом, созданная казачья образовательная среда будет способ-
ствовать осознанию казаками-кадетами культурных особенностей каза-
чества, их знакомству с формами казачьего художественного творчества, 
представит им самобытные образы идентичности, этнически окрашенные 
способы манифестации уникальности и самобытности казачьей культуры 
и в результате сформирует их этнокультурную идентичность.
1 Роде Э., Реферат // Ницше Ф. Рождение трагедии. М., 2001. С. 692.
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Воспитание в детях подлинно нравственного чувства, любви к ближ-
нему, к Отечеству, его истории и культуре становится задачей школы в 
не меньшей, а может быть, в большей мере, чем преподавание знаний, 
так как от духовного и нравственного облика отдельного человека зависит 
будущее его народа.
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ДИАЛОГ-КЛУБ
«ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ 
КАЗАЧЬИМИ ОБЩЕСТВАМИ 
СОВМЕСТНЫХ МОЛОДЕЖНЫХ 
ПРАВОСЛАВНЫХ ПРОЕКТОВ 
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ»

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 
В КАЗАЧЬИХ СЕМЬЯХ

Монахиня Василия (Канатникова)

Данный вопрос сложный и одновременно интересный, потому 
что мы являемся свидетелями того, как люди прикладывают огромные 
усилия по возрождению казачества, этой неотъемлемой и важной части 
русского народа, Российского государства и его истории.

Существует много разных мнений о казачестве, поэтому приходится 
соглашаться с тем, что в обществе это явление встречает неоднозначную 
реакцию, и, на мой взгляд, причиной тому служит недостаточная осве-
домленность о казачестве как таковом, о его внутренней жизни, о том, чем 
является казачество. В связи с этим в своем докладе я делаю попытку рас-
смотреть одну из граней казачества.

Современное общество вошло в переходную эпоху в истории России и 
всего мира, когда стремительно ускоряется темп перемен в жизни каждого 
народа, каждого человека. Эти процессы сопровождаются острой необхо-
димостью возвращения к духовно-нравственным ценностям. Век погони за 
благополучием, ультрасовременными технологиями отличается нараста-
нием жестокости и равнодушия к окружению. Это обусловлено отсутствием 
взаимопонимания и недостатком уважения и любви к ближним и требует 
переоценки ценностей в сторону развития духовно-нравственного начала.

Прошлые поколения оставили богатое духовное наследие, которое по-
стоянно пополняется с учетом вновь приобретенного опыта: науку, куль-
туру, этические нормы, идеалы, идеологию, религию, образование. В со-
временном мире происходит разрушение привычных стереотипов мыш-
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ления и поведения, появляются альтернативные позиции, связанные с 
обновлением культуры и этнических ценностей.

В гонке лишь за материальными благами человек деградирует, превра-
щаясь в орудие потребления, забывая о своей духовной сущности.

Чтобы избежать духовно-нравственного кризиса и обеспечить прогрес-
сивное развитие общества, необходимо воспитывать новое поколение, 
опираясь на мудрые, проверенные временем традиции, формировавшие-
ся веками и опирающиеся на духовный фундамент, веру в Бога.

Духовно-нравственное воспитание человека начинается с раннего воз-
раста в семье. Именно в окружении родных ребенок учится познавать 
Бога, мир, совершает поступки, опираясь на полученные в семье знания и 
опыт. Колоссальный опыт воспитания подрастающего поколения береж-
но сохранило и донесло до наших дней православное казачество.

Духовно-нравственное воспитание в казачьих семьях имеет свою осо-
бую специфику, основанную на семейных традициях, жизненных прин-
ципах, устоях и ценностях, которые сложились вследствие естественно-
исторического процесса. Казачество сформировалось как уникальный 
социально-исторический и культурно-исторический феномен не только 
отечественной, но и мировой истории.

Казачье сословие никогда не имело специфической идеологии, но ему 
всегда были присущи характерные особенности. Испокон веков народ от-
носился к казакам с большим уважением и любовью. Общепризнано, что 
казак не имеет национальности. Его главное призвание – хранить и за-
щищать духовно-нравственные православные ценности. Основой и глав-
ными приоритетами казачества всегда были православная вера и любовь 
к Отечеству.

Православная вера является не только мировоззренческим стержнем 
казачества, но и его нравственной, духовной основой. В период гонений 
на казачество и Церковь сохранялись христианские традиции. При созда-
нии казачьих общественных организаций в уставах обязательно обозна-
чается неразрывная связь казака и православной веры. Казак обязан со-
хранять и передавать по наследству традиционные культурные ценности в 
первозданном виде, не поддаваясь деструктивным современным тенден-
циям. Более того, давая присягу, казак, в отличие от солдат, дает клятвен-
ное обещание Самому Богу. Это предполагает пожизненную ответствен-
ность перед Господом.

Духовная жизнь в казачьей семье начинается с крещения. Важное ме-
сто в православном воспитании в семье занимают церковные праздники. 
Дети, живо воспринимающие евангельские рассказы, всегда с нетерпени-
ем ожидают наступления Рождества Христова, Пасхи. При подготовке к 
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церковным праздникам они узнают о Боге. Атмосфера приближающихся 
церковных праздников, подготовка, разучивание песнопений и молитв 
преображает духовную жизнь в казачьей семье.

Действие целительной благодати Божией формирует уникальное ка-
зачье самосознание и помогает молодым людям, опирающимся на каза-
чьи обычаи и традиции, выбирать правильные жизненные пути в атмос-
фере вседозволенности и духовной скудости. Основываясь на духовно-
нравственных традициях казачества, молодые люди идут своей дорогой 
к Богу. Позвольте процитировать нашего Патриарха, который говорит: 
«Без хранения веры, без духовной ревности, без твердой опоры на духов-
ные и нравственные ценности невозможно не только возродить казаче-
ство, но и само казачество невозможно», – эти слова как нельзя лучше и 
лаконично раскрывают основные задачи духовно-нравственного воспита-
ния в казачьей семье. Они должны являться примером для подражания 
внутри семьи, воспитывающей высоконравственных патриотов.

Семья для казаков является святыней брака и основой казачьего обще-
ства. В казачьей семье патриархальный уклад сохраняется на протяже-
нии веков. Здесь строго придерживаются принципов иерархичности. Ка-
заки подчиняются атаману, который олицетворяет коллективную волю. 
В структуре казачьего самоуправления старики играли значительную 
роль и были совестью и памятью станицы.

У казаков главой семьи является любящий отец, готовый в любой мо-
мент встать на защиту близких, Отечества, православной веры. С ранне-
го детства поступки старших воспринимались как образец для подража-
ния. В казачьих семьях недопустима дерзость со стороны младших. На-
ряду с заповедями Господними, которые вошли в основу формирования 
морально-нравственных устоев казачьих обществ, строго соблюдались 
традиции, обычаи, которые являлись жизненно-бытовой необходимостью 
каждой казачьей семьи. Уважительное отношение к старшим, безмерное 
почитание гостя, уважение к женщине всегда были частью жизненного 
уклада. Уже более двух веков поддерживается традиция отмечать «День 
казачки», «День матери», так как слова «мама» и «Родина» неразделимы 
в казачьем обществе.

Казачьи семьи всегда отличались прочностью брачных уз, чаще всего 
были многодетными, трудолюбивыми и воспитывали детей морально и 
нравственно здоровыми, физически крепкими, с особым трепетным от-
ношением к Отчизне. Развод в казачьих семьях был редким явлением, и 
это осуждалось общественностью станицы. Рождение ребенка вне брака 
считалось порочным, недопустимым по казачьим традициям. Нецен-
зурная брань в семье и станице среди казаков отсутствовала. Нерадивое 
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отношение казака к собственной семье находило осуждение в казачьем 
обществе.

Заложенный казачьими семьями в детстве фундамент отношения 
к культуре сохраняется на всю жизнь, определяя и сегодня духовный и 
нравственный облик казака. Большое значение в духовно-нравственном 
становлении общности имеет богатая народная культура казачества. Осо-
бую роль играет в этой проблеме фольклор. Казачьи обряды, традиции, 
песни, танцы, костюм сопровождают казака всю жизнь. Семья казака при-
вивает детям чувство личного долга и личной ответственности за мораль-
ное и материальное состояние домочадцев и общины.

Восстанавливая духовную связь прошлых поколений и современно-
го казачества через семью, мы можем приумножить истинные духовные 
ценности. Возрождение истинного казачества должно заключаться не в 
восстановлении сугубо внешних форм казачьей общественной организа-
ции, образовании новых искусственных социальных институтов, а в куль-
тивировании прежде всего внутренних качеств.

В современном обществе существует острая необходимость возрождать 
и развивать богатую культуру, высокие моральные принципы, позитивные 
элементы хозяйственно-бытового и семейного укладов, положительные 
общественные, поведенческие стереотипы и нравственные установки.

В завершение хотелось бы отметить положительные плоды воспитания 
в казачьей семье. Воспринятое на генном уровне христианское воспита-
ние в семье, закрепленное историческими знаниями, православными и 
народными традициями, ведет к формированию в подрастающем поко-
лении здорового образа жизни, снижению уровня алкоголизма, наркома-
нии, курения и исправления девиации.
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МОЛОДЕЖНЫЕ ПРОЕКТЫ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА

А.Б. Гавря, 
казачий полковник, первый заместитель атамана, 
член войскового правления Центрального казачьего войска

Не первый год в обществе обсуждаются вопросы, связанные с 
духовно-нравственным, патриотическим воспитанием подрастающего 
по   коления. Воспитание молодежи – вопрос стратегический, связанный 
с укреплением единства, независимости, жизнеспособности, обороноспо-
собности России.

Патриотическое воспитание не может рассматриваться вне контекста 
основных ориентиров государства и общества, вне национальной идеи, 
о которой долгие годы в обществе идет горячая дискуссия. Обращение к 
базисным духовным и нравственным ценностям российского государства 
и общества дает в этом плане широкий простор для поиска и развития.

Главная особенность патриотического воспитания заключается в 
том, что через духовно-нравственное, патриотическое воспитание фор-
мируется не просто гражданин, а гражданин-патриот, горячо любящий 
свою Родину, свой край, готовый всегда достойно и самоотверженно 
служить ей, верой и правдой, независимо от будущего положения в об -
ществе, условий жизни и профессионального выбора. Молодое поко-
ление живет сегодня в общемировом информационном пространстве 
и должно знать историю и основные ценности западной цивилизации. 
Но при этом нужно хорошо знать и любить и свою историю, свои тради-
ции, не отрекаясь от своего богатейшего исторического наследия. Тра-
диционные духовно-исторические основания могут стать фундаментом 
для формирования здорового общества, для воспитания гражданина и 
патриота.

Для манипуляции и управления, для экономического и политического 
порабощения народа необходимо деморализовать его, заставить забыть 
о своем великом прошлом, утратить религиозные, нравственные и куль-
турные ориентиры. А самое простое в этом процессе – оторвать подраста-
ющее население страны от своих корней с самого детства.

Самобытность народа, его неповторимый облик, его нравственный и 
культурный багаж определяет исторический опыт и национальные корни. 
Подросток, живущий в России, должен знать правду об истории, культуре 
и традициях своего народа, имеет право стать сопричастным опыту пред-
ков, имеет право быть воспитанным в духе бережного, внимательного и 
уважительного отношения к собственным истокам, к богатствам нашего 
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наследия. Сегодня, когда продолжает вестись пропаганда насилия, без-
духовности, безверия, когда пытаются нравственно разложить, растлить 
молодежь, мы должны вспомнить о непреходящих духовных ценностях. 

Большой воспитательный потенциал заложен в культуре, обычаях и 
традициях казачества. Многовековая история казачества сложила народ-
ную педагогическую традицию, которая сохранилась до сегодняшнего дня 
и является основой для возрождения казачества и его культуры. Принци-
пы казачьей педагогической традиции и сегодня актуальны. Это:

– общинность воспитания, через которую детьми усваивался нор-
матив поведения, обычаи и традиции казачества, отношение к 
старшим и труду (ратному и сельскому) как фактору жизнестрои-
тельства казака, коллективизм жизни и общность целей, тради-
ции народа, патриотизма и мужества;

– православная составляющая процесса воспитания, с помощью 
которой формировалось христианское мировоззрение, понима-
ние необходимости служения «Богу, Святой Руси, своему народу 
и своему государству»;

– семья – основа казачьего общества (формирование бережного и 
уважительного отношения к семье);

– присутствие культурной составляющей в процессе воспитания 
(«художественно-эстетическое украшение» жизни казака). 

Анализ источников показывает, что казачество имело четко опреде-
ленную цель воспитания. Казачье воспитание осуществлялось на основе 
гуманистических принципов и методов и опиралось на хозяйственный 
уклад, бытовые традиции, общественные нормы жизнедеятельности, 
позволявшие надежно поддерживать и охранять устойчивость и жизне-
способность казачества. В настоящее время основными направлениями 
деятельности войсковых казачьих обществ, внесенных в государственный 
реестр, было и остается патриотическое и духовно-нравственное воспита-
ние молодежи, подготовка казачат к военной службе и защите Отечества. 
В этом и есть весь смысл казачьей идеи и казачьего духа!

Являясь составной частью общего воспитания подрастающего поко-
ления, система духовно-патриотического воспитания выполняет, прежде 
всего, функции формирования личности, обладающей высокой идейной 
убежденностью, сознательностью и социальной активностью.

Опыт проведения воспитательной работы с подрастающим поколени-
ем показывает, что основными путями духовно-патриотического воспита-
ния являются:

– воспитание в семье;
– воспитание в казачьих общеобразовательных учебных заведениях;
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– воспитание внешкольными формами обучения на примере куль-
туры и заповедей казачества.

Анализируя эту работу в казачьих организациях Центрального каза-
чьего войска, можно выделить следующие направления деятельности:

– создание центров духовно-нравственного образования детей и 
подростков, а также исторических, патриотических и спортив-
ных клубов;

– проведение военно-патриотических мероприятий и мероприя-
тий, связанных с различными памятными датами в истории 
страны и казачества;

– развитие кадетского казачьего движения: создание кадетских 
корпусов и школ, кадетских классов;

– подготовка допризывной молодежи к службе в армии;
– использование в работе внешкольных форм обучения на приме-

ре исторических и культурных традиций казачества с использо-
ванием массовых форм работы (походы, фестивали, летние лаге-
ря и т.д.).

Хотелось отдельно отметить, что сегодня в казачьих организациях осо-
бое внимание уделяется работе с допризывной молодежью. Для казаков 
это прямая, причем исторически традиционная обязанность. Сегодня эта 
обязанность закреплена серьезной ответственностью перед Министер-
ством обороны, так как за казачьим войсками России, вошедшими в госу-
дарственный реестр, закреплены воинские соединения, которые комплек-
туются молодыми казачатами. Так, например, решением Генерального 
штаба Вооруженных Сил Российской Федерации за ВКО «Центральное 
казачье войско» закреплена 4-я отдельная танковая Кантемировская бри-
гада. В бригаду направляются служить сотни молодых казаков. На местах 
казачьи организации взаимодействуют с военными комиссариатами. Ата-
маны отделов являются членами областных призывных комиссий. Это, 
безусловно, сложная, кропотливая работа, которая требует постоянного 
внимания, ответственного отношения. Но это конкретное дело, которое 
повышает авторитет казачьих организаций на местах.

Мы хорошо понимаем, что для того, чтобы наши молодые казаки не 
боялись идти служить в армию, нужна постоянная работа по пропаганде 
службы в Вооруженных Силах. В этой связи мы стараемся до призыва 
показать нашим призывникам, что сегодня представляет воинская часть 
и как в армии служат молодые люди. На базе 4-й танковой Кантемиров-
ской бригады мы проводим сборы допризывной молодежи, спортивные 
соревнования, военно-спортивную игру «Кадеты Отечества». Все про-
водимые мероприятия посвящены памятным датам российской исто-
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рии, истории Великой Отечественной войны. В игре принимают участие 
воспитанники кадетских корпусов, классов, военно-патриотических 
объединений из областей центра России и других регионов Российской 
Федерации. Участники игры посещают линию обороны Москвы, где в 
1941 г. героически сражались воины разных национальностей, прово-
дятся встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, в том числе 
и с ветеранами 2-го гвардейского кавалеристского корпуса, которым в 
1941 г. командовал Герой Советского Союза Л.М. Доватор, героически 
погибший в декабре 1941 г. в Рузском районе Московской области. На 
месте гибели Л.М. Доватора проходит Вахта памяти у памятника пав-
шим героям.

Организация подобного мероприятия в прославленном воинском со-
единении способствует патриотическому воспитанию молодежи, обмену 
опытом между кадетскими образовательными учреждениями, позволя-
ет будущим защитникам Отечества принять участие в соревнованиях по 
военно-прикладным видам спорта, познакомиться с условиями прохож-
дения службы, жизнью и бытом военнослужащих в реальных условиях во-
инской части, а самое главное – не бояться армии и готовить себя к службе 
Отечеству!

Одним из важнейших направлений деятельности казачьих обществ яв-
ляется работа по организации деятельности казачьих кадетских корпусов 
и классов, в ВКО ЦКВ их соответственно 4 и 470. Развитию казачьих ка-
детских корпусов способствует то, что в последние годы Президент Рос-
сийской Федерации, Совет при Президенте РФ по делам казачества, Ми-
нистерство образования и региональные органы власти уделяют их раз-
витию особое внимание. 

Например, сегодня в Москве действуют более 20 кадетских корпусов, 
но лучшим является Московский казачий корпус имени М.А. Шолохова. 
24 ноября мы в торжественной обстановке отметили 10-летие корпуса. 
В 2010 г. Московский казачий кадетский корпус имени М.А. Шолохова 
стал победителем Всероссийского смотра на лучший казачий кадетский 
корпус и получил переходящее знамя Президента Российской Федерации. 
Казачий кадетский корпус имени М.А. Шолохова успешно развивается 
благодаря целенаправленной, кропотливой работе педагогического кол-
лектива, неустанной заботе председателя попечительского совета префек-
та Юго-Восточного округа потомственного казака В.Б. Зотова. 

Московский казачий кадетский корпус сегодня – не только иннова-
ционный центр образовательной работы, но и центр патриотической, 
духовно-нравственной работы в Москве для всего казачества России, и мы 
будем продолжать уделять его работе постоянное внимание.
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Сегодня создание и развитие казачьих кадетских корпусов и классов 
является одной из первостепенных задач.

Добиться решения этого вопроса возможно только в тесном взаимодей-
ствии с администрациями регионов и Министерствами образования РФ.

В 2011 г. в Воронежской области открыт Горожанкинский казачий ка-
детский корпус, где сегодня обучаются 130 казачат. В 2012 г. свое пяти-
летие отметила Кадетская школа-интернат Воронежской области Верх-
немамонский Матвея Платова казачий кадетский корпус. Успешная дея-
тельность этих казачьих кадетских корпусов осуществляется благодаря 
личному участию и заботе Алексея Васильевича Гордеева – губернатора 
Воронежской области.

На развитие кадетского образования положительное влияние оказы-
вает всероссийский смотр-конкурс на звание «лучший казачий кадетский 
корпус», который проводится уже три года Министерством образования 
Российской Федерации. Выше я уже упоминал, что первым победителем 
на звание «лучший кадетский корпус» стал Московский казачий кадет-
ский корпус имени М.А. Шолохова, но тогда московский казачий кадет-
ский корпус был единственным участником от ЦФО. Прошло три года, и 
в смотре-конкурсе на звание «лучший кадетский корпус» от Центрально-
го казачьего войска участвовали образовательные учреждения:

– Тамбовский аграрно-технический техникум;
– кадетская школа-интернат Воронежской области «Верхнемамон-

ский Матвея Платова казачий кадетский корпус»;
– Стародубский казачий кадетский корпус имени Героя Советского 

Союза А.И. Тарасенко (Брянская область).
Названные учебные заведения пока не завоевали призовые места. Да 

это и не столь важно. Главное, что они стремятся повысить свой уровень, 
улучшить образовательный и воспитательный процесс в своих учебных 
заведениях.

Над созданием казачьих кадетских корпусов при участии администра-
ции регионов сегодня проводится работа в Белгородской, Тульской, Смо-
ленской, Ивановской, Владимирской, Тверской, Калужской областях. 

Да, открытие, содержание казачьего кадетского корпуса – дорогое удо-
вольствие. Но как показывает жизненный опыт – казачьи кадетские кор-
пуса полностью оправдывают свое назначение. Здесь растет, взрослеет, 
воспитывается, получает образование молодое поколение граждан Рос-
сии!

Подготовка молодых специалистов в разных областях военной и граж-
данской жизни из числа казачьей молодежи – одно из важнейших на-
правлений в работе ВКО ЦКВ. Сегодня можно с полной уверенностью 
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сказать – в Российской Федерации есть «казачий университет» – МГУТУ 
имени К.Г. Разумовского. Университет носит имя прославленного каза-
ка – государственного деятеля, одного из сподвижников развития универ-
ситетского образования в России – Кирилла Григорьевича Разумовского. 
Сегодня в МГУТУ на бюджетных местах обучается более 1000 молодых 
казаков и казачек по специальностям, востребованным и необходимым в 
производственной сфере. В областях ЦФО (Московская, Смоленская, Твер-
ская, Рязанская, Ярославская области) руководство филиалов Университе-
та активно сотрудничает с казачьими организациями по набору молодых 
казаков на учебу. Главная наша задача в этом направлении – создание 
системы непрерывного «казачьего образования и воспитания»: детский 
сад – школа (кадетский корпус) – профессиональный колледж – универ-
ситет, где формируется не только высококлассный специалист с фунда-
ментальными знаниями по предмету обучения, но и «казак-гражданин», 
знающий и любящий свою историю, хранитель и продолжатель традиций 
и культуры казачества.

Центральное казачье войско, оправдывая свое название, с 2003 г. про-
водит в г. Москве в период весенних школьных каникул Сбор воспитан-
ников кадетских корпусов и школ из регионов Российской Федерации. 
Сбор кадет – это хорошая форма общения, обмена опытом участников, 
это форма поощрения лучших кадет за успехи в учебе, спорте, творчестве. 
Программа Сбора сочетает в себе культурно-развивающие, спортивные, 
патриотические мероприятия. Участниками Сбора ежегодно становятся 
более 500 воспитанников из всех федеральных округов, представляю-
щих большинство национальных республик Российской Федерации. Это 
мероприятие по-настоящему сплачивает представителей разных нацио-
нальностей нашего многонационального и многоконфесионального го-
сударства.

В 2012 г. мы отметили 85 лет со дня основания общественно-государст-
венной организации ОСОАВИАХИМ-ДОСААФ России. За прошедшие 
годы ДОСААФ России воспитал и подготовил к службе в армии и на фло-
те миллионы молодых людей, ДОСААФ России явился хорошей школой 
патриотического воспитания для разных поколений нашего государства!

С мая 2011 г. Центральное казачье войско вошло в ДОСААФ России в 
качестве ассоциированного члена. 

Здесь следует отметить полное совпадение целей и задач казачьих 
организаций и организаций ДОСААФ России в вопросах военно-патри-
отического воспитания молодежи. В июне 2011 г. был утвержден план 
совместной работы казачьего общества «Центральное казачье войско» и 
ДОСААФ России по военно-патриотическому воспитанию молодежи на 
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2011–2012 гг. В июне 2011 г. совместно была проведена Первая спарта-
киада казачьей молодежи Центрального казачьего войска, в которой при-
няло участие 260 спортсменов, 14 спортивных команд из большинства об-
ластей Центрального Федерального округа и г. Москвы. Была подготовле-
на команда на Всероссийскую Спартакиаду казачьей молодежи, которая 
состоялась в июле-августе 2011 г. в Иркутске. Команда ВКО «Центральное 
казачье войско» заняла первое место. В 2012 г. совместно с ДОСААФ Рос-
сии была проведена Вторая Спартакиада казачьей молодежи, в настоящее 
время идет подготовка Третьей спартакиаде.

Другим совместным мероприятием ВКО «Центральное казачье вой-
ско» и ДОСААФ России стала военно-патриотическая акция «Наследники 
Победы», которая ежегодно проводится в июле-августе в форме шлюпоч-
ного похода на ЯЛ–6 в акватории Азовского моря по маршруту: г. Ростов-
на-Дону – г. Азов – г. Таганрог – г. Ейск (по местам боев Азовской военной 
флотилии в годы Великой Отечественной войны).

Участниками похода являются воспитанники клубов юных моряков, 
курсанты морских вузов и колледжей, воспитанники кадетских корпусов 
и школ. В течение 14 дней подростки живут и действуют по уставу воору-
женных сил под руководством опытных наставников, изучают азы мор-
ской науки, совершают переходы под парусами и на веслах, участвуют в 
Вахтах памяти.

За девять лет организации данного мероприятия в шлюпочном по-
ходе приняли участие более 1200 человек, более 500 человек поступили, 
обучаются и некоторые завершили свое образование в высших военных и 
гражданских морских учебных заведениях. Многие связали свою судьбу с 
морем – работают и служат в сфере морского транспорта.

Подобные практические мероприятия являются наиболее эффектив-
ным средством воспитания у молодого поколения любви к своей Родине 
и готовности к ее защите, так как подростки приобретают свой собствен-
ный опыт и воспринимают события с позиции реального времени. Это 
позволяет выработать у его участников правильное представление исто-
рической значимости победы нашего народа в Великой Отечественной 
войне, на своем примере испытать трудности в освоении морского дела, 
вырабатывать такие качества, как мужество, чувство ответственности за 
себя и своего товарища, взаимовыручка, дисциплинированность, вынос-
ливость!

Дальнейшие перспективы развития сотрудничества казачьих орга-
низаций со всеми заинтересованными сторонами и повышения обще-
го вклада в духовно-патриотическую работу с молодежью видится нам в 
активизации многообразных форм массовой патриотической работы, об-
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новлении содержания воспитания – включении в воспитательный процесс 
этнокультурных, военно-исторических, духовно-нравственных компонен-
тов, связанных традициями и историей казачества, дальнейшем развитии 
учебно-методической и кадровой помощи региональным и местным объ-
единениям, укреплении материально-технической и военно-технической 
базы проводимых совместных мероприятий, обеспечении четкого взаи-
модействия и взаимосвязи на всех уровнях. 

Центральное казачье войско – самое молодое казачье войско в России. 
Но у нас есть устав войска, утвержденный указом Президента РФ, у нас есть 
государственная регистрация, мы вошли в государственный реестр, у нас 
есть доверие со стороны государства. К нам относятся с уважением наши 
братья казаки 10-ти казачьих войск России, вошедших в государствен-
ный реестр РФ. У нас есть главное достояние – это казаки Центрального 
казачьего войска! В составе войска 14 отдельских, 4 окружных казачьих 
обществ, 312 районных (юртовых), городских и станичных (хуторских) 
казачьих организаций. Войско объединяет 80 тыс. казаков, 34 тыс. из ко-
торых взяли на себя обязательства по несению государственной и иной 
службы.

Войско сегодня является надежным помощником государства в деле 
патриотического воспитания молодежи.
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КАЛУЖСКИЙ КАЗАЧИЙ ПРОЕКТ «Я СЛУЖУ РОССИИ»

И.И. Головид, 
заместитель атамана Калужского отдельского 
казачьего общества по работе с молодежью, сотник

Уважаемые представители духовенства, коллеги, казаки и казачки!
Имею честь представить вам казачий проект Калужского отдельского ка-
зачьего общества «Я служу России».

Суть проекта состоит в принятии в большую казачью семью детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а 
также детей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации (далее – детей-
сирот). Данный проект является одним из компонентов программы Ка-
лужского отдельского казачьего общества подготовки казачьей молодежи 
к государственной и иной службе, носящей рабочее наименование «Стра-
тегический резерв нации».

В настоящее время проект реализуется исключительно за счет сил и 
средств казачьего общества без использования бюджетных средств. При 
наличии дополнительного бюджетного или иного финансирования (на-
пример, за счет грантов различных фондов) проект мог бы быть реализо-
ван в более широких масштабах и в более сжатые сроки.

Актуальность данной темы нашла свое отражение в речи Президен-
та РФ В.В. Путина 12.09.2012, где он отметил: «Нельзя создать здоровое 
общество, благополучную страну, руководствуясь принципом «каждый – 
сам за себя», следуя примитивным инстинктам нетерпимости, эгоизма и 
иждивенчества.

Поощряем деятельность организаций по допризывной подготовке, в 
том числе в рамках казачьего движения. 

Молодые люди, вступая во взрослую жизнь и становясь полноправны-
ми членами общества, привносят в него те идеалы, которые заложены ис-
кони, эти идеалы они усвоили в детстве от своих родителей, семьи, школь-
ного воспитания педагогов, старших наставников».

Нужны проекты социальной адаптации и сопровождения выпуск-
ников детских домов. К сожалению, существующая в детских домах 
образовательно-воспитательная система выпускает социальных ижди-
венцев. Казачье общество видит свою задачу в исправлении этой ошибки. 
Мало обучить и накормить детей – их нужно вывести в новую, взрослую 
жизнь подготовленными и уверенными в себе и, что самое главное, пода-
вить дух иждивенца, воспитав созидателя – независимого, вольного чело-
века, ответственного за свою судьбу, судьбу своей семьи (как малой, так и 
большой) и Отечества.
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Специфика жизни в интернатном учреждении не способствует ста-
новлению самостоятельности, при выпуске из учреждения эта категория 
детей испытывает значительные трудности и, не имея поддержки семьи, 
адаптируется в социуме крайне тяжело. Но тут как раз и может прийти 
на помощь большая казачья семья. Причем чем раньше казачье общество 
подключится к процессу воспитания детей, чем раньше ребенок обретет 
эту семью, тем более успешным будет результат. В идеале начинать нужно 
с самого раннего детства, создавая на базе детских домов и интернатов 
казачьи кадетские корпуса.

На начальном этапе мы проводили научно-методическое и аналитиче-
ское исследование для предстоящей работы. Много структур создано во-
круг этой группы ребят, однако каждая структура выполняет только свои 
обязанности, осваивая бюджетные средства, не отвечая за конечный ре-
зультат – человека. 

Существующая государственная система по отношению к детям-си    -
ротам в виде выплат, пособий и льгот зачастую способствует их со -
циальному иждивенчеству. Государство, вкладывая в каждого ребенка 
огромные средства, зачастую не воспитывает благодарного обществу 
гражданина.

Конечно, стоит обратить внимание и на чисто «женское воспитание» 
в детских домах и школах-интернатах, недостаток физической нагруз-
ки, нахождение в «группе риска», недостаточность ответственности и 
самоконтроля, недостаточность, а иногда и полное отсутствие духовно-
нравственного и гражданско-патриотического воспитания.

Причинами недостаточной эффективности помощи можно считать: 
– собственное эмоциональное выгорание. Каждый второй специа-

лист переживает разочарование в результатах своей деятельно-
сти и не видит перспектив для ее изменения. Свое разочарование 
они связывают с социально-психологическими особенностями 
клиентской группы, для которых характерно иждивенчество как 
результат негативного влияния на личность самой системы об-
щественного воспитания детей-сирот;

– недостаточный уровень собственного профессионализма;
– враждебность общества к данной группе.
В качестве негативного факта разработчики проекта рассматривают и 

ограничение срока сопровождения государством выпускников-сирот до 
23 лет, а что происходит дальше и как складывается судьба этих ребят, 
уже мало кого интересует. 

Дети-сироты нуждаются в пожизненном сопровождении и поддерж-
ке на этапе подготовки, во время службы в армии и после ее окончания. 
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Преодолеть отрицательные проявления постинтернатной адаптации 
возможно только в условиях системного сопровождения ребят в условиях 
большой казачьей семьи, в которой все на виду, которая, когда нужно, по-
советует, поможет, научит, а когда нужно и поправит. 

К отрицательным проявлениям социального положения выпускников 
интернатных учреждений следует отнести:

– снижение мотивации социального и личностного развития;
– затягивающуюся неопределенность профессионального статуса;
– трудности, возникающие в процессе создания и формирования 

семьи;
– бытовую неустроенность;
– гражданско-патриотическую пассивность.
Мониторинг позволяет вести постоянное наблюдение динамики про-

цессов личностного развития и социальной адаптации, организации не-
обходимых мер социального контроля, обсуждение с участниками про-
екта показателей и ожидаемых результатов индивидуального личност-
ного роста, диагностики эффективности процессов адаптации и прогноз 
личностного духовно-нравственного и гражданско-патриотического раз  -
вития.

Наш проект духовно-нравственного и гражданско-патриотического 
воспитания приобретает важный социальный смысл, так как опирается 
на прошлое, объединяет общество в настоящем и устремлен в будущее.

Главная задача, которую мы ставим перед собой, реализуя уже в тече-
ние 2-х лет на территории Калужской области проект «Я служу России», 
заключается в выработке правильных жизненных ориентиров, воспита-
нии активной жизненной позиции, основанных на традиционных для 
казачества православных (в том числе семейных) ценностях в процессе 
интеграции в большую казачью семью детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа, а также детей, оказавшихся в тя-
желой жизненной ситуации, воспитании в них чувства ответственности за 
себя, свою малую и большую семью, любви к ближним, Отечеству, чувства 
долга и патриотизма. 

У многих участников проекта нет родителей, и казачество становится 
для них старшим братом, атаман – физическим отцом, а батюшка – отцом 
духовным.

Выпускник нуждается в стойкой эмоциональной привязанности, чув-
стве собственной значимости для другого человека, способности опреде-
лять свою судьбу. Все это он и находит в казачьей семье.

Особенностями проекта являются: инновационность, связанная с вне-
дрением новых социальных технологий, социальное партнерство, соеди-
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няющее возможности государственных и негосударственных организа-
ций. Учитываются лучшие практики и рекомендации специалистов.

Цель проекта: создание комфортных условий для интеграции в семей-
ную среду казачьих обществ детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей и лиц из их числа, а также детей, оказавшихся в тяжелой 
жизненной ситуации, воспитание их на исконных для казачества право-
славных традициях и ценностях, выработка в них чувства ответственности 
за себя, свою малую и большую семью, любви к ближним, Отечеству, чув-
ства долга и патриотизма, подготовка к государственной и иной службе, 
а также создание условий для наиболее полного раскрытия генетически 
обусловленного потенциала каждого участника проекта. 

Задача проекта: создание механизма интеграции детей-сирот в каза-
чью инфраструктуру, системы пожизненного сопровождения казаков и 
казачек из числа детей-сирот, их довойсковая и вневойсковая подготовка, 
помощь в овладении бытовыми и семейными навыками, сопровождение 
казаков из этой категории и членов их семей в период службы в армии, 
помощь в получении образования, трудоустройстве, получении жилья и 
бытовом обустройстве, в выработке внутрисемейных и социальных навы-
ков и традиций, характерных для казачества, создание механизмов рас-
крытия и поддержки развития генетически обусловленного потенциала 
участников проекта, отбора, подготовки, расстановки и продвижения та-
лантливой молодежи, то есть создание социального лифта. 

Для привлечения внимания к проекту был выпущен информационный 
буклет по проекту «Я служу России», пропагандирующий традиционные 
для казачества православные ценности. В настоящее время совместно с 
епархиальным отделом по делам казачества ведется подготовка к изда-
нию для участников проекта «Памятки молодого казака» карманного 
формата, в которую будут включены главы о Православии (ключевые по-
нятия, основные молитвы, праздники, посты, традиции), о православных 
святых из казаков, о воинских и бытовых традициях казаков, о казачьей 
символике и табели о рангах, сведения по начальной военной подготовке 
и истории боевого прошлого казачества и пр. 

Информирование ребят о реализации проекта проводится как непо-
средственно (в том числе с помощью средств наглядной агитации, букле-
тов, СМИ), так и через специалистов по социальной работе учреждений 
НПО и СПО, а также и через руководителей детских домов, c привлечени-
ем кураторов по сопровождению детей-сирот. 

Налажено взаимодействие:
1. Калужская епархия;
2. региональные СМИ;
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3. ВКО ЦКВ;
4. ДОСААФ;
5. Военный комиссариат (в том числе областной сборный пункт);
6. Министерство по делам семьи, демографической и социальной 

политике Калужской области;
7. Министерство образования и науки Калужской области;
8. Министерство труда и занятости Калужской области;
9. МГУТУ имени К.Г. Разумовского, филиал в г. Калуге;
10. Министерство культуры Калужской области;
11. Калужское региональное отделение ВООВ «Боевое братство»;
12. Центр патриотического воспитания Калужской области.
Важную роль в освещении работы проекта оказывают областные сред-

ства массовой информации. 
Была проведена большая методическая работа по составлению списков 

обучающихся в 11-ти образовательных учреждениях, пригодность и жела-
ние ребят к службе в армии, сроки призыва. Изучена вся нормативная и 
правовая база, касающаяся детей-сирот.

В начале реализации проекта руководители образовательных учреж-
дений сомневались, что в судьбе ребят необходимо участие казаков. Сто-
ит сказать, что услышав слова «казачество, Православие, патриотизм», 
встречались и те, кто не противодействовал в открытую, но при этом вся-
чески саботировал нашу работу. 

Нам придало сил и уверенности в правильности выбранного пути то, 
что уже в течение первых нескольких дней к нам пришли первые участ-
ники проекта, и сами сироты попросились в казачий проект. Уже сейчас 
проект обеспечивает поддержку более чем 35 ребят.

На начальном этапе заполняется карта участника проекта (КУП), в ко-
торой отражается необходимая информация для организации работы в 
начальный период сопровождения (особенности личностного развития, 
специфика его ситуации, проблемы, которые необходимо учитывать). За-
тем заполняется анкета.

Для каждого участника проекта создается индивидуальный план со-
провождения, учитываются индивидуальные и личностные особенности.

Уровень особенностей будет определять, какой тип сопровождения ему 
требуется – интенсивный или поддерживающий.

Интенсивное сопровождение предназначено для ребят с плохим уров-
нем социальной адаптации. Интенсивное сопровождение предусматрива-
ет более систематическую совместную деятельность, ежедневный контакт 
казаков и ребят. Почти половина ребят нуждаются в такой форме сопро-
вождения.
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Поддерживающее сопровождение организуется при удовлетворитель-
ном уровне социальной адаптации. Как правило, оно осуществляется по-
сле интенсивного сопровождения и предусматривает контакт казаков и 
ребят не реже одного раза в неделю.

Усилия направлены на то, чтобы обеспечить сохранение достигнутых 
результатов. Нуждаются в такой форме сопровождения почти две трети 
ребят.

В плане сопровождения особо учитывается организация свободного 
времени.

Необходим инструмент для совместного обсуждения возникающих 
проблем и принятия решений. Таким инструментом является консилиум. 
Работу консилиума возглавляют казаки с педагогическим опытом, при-
влекается священник, а при необходимости администрация и специали-
сты учреждений образования, другие заинтересованные лица.

Казачий консилиум помогает разобраться в причинах имеющихся за-
труднений, построить действия, увидеть перспективы роста.

По итогам работы проекта мы провели работу с 35 ребятами, все из чис-
ла детей-сирот. Проводили плановые встречи, знакомство с казачеством, 
Православием, традициями.

Активно вошли в проект 16 человек, из них 5 человек своими действия-
ми доказывают, что они достойные кандидаты в казачью семью. Еще раз 
вынужден подчеркнуть, что разработка и осуществление работы проекта 
проводятся в полном объеме за собственные средства казаков, не исполь-
зуя ни копейки бюджетных средств. Учитывая это, следует отметить, что 
при наличии средств результат будет более внушительным.

Важный результат проекта заключается в том, чтобы ребята стали не 
социальными иждивенцами, а достойными, православными отцами се-
мейства.

Работа с участниками проекта проводится с привлечением психолога, 
юриста и специалиста по социальной работе.

I этап – духовно-нравственный. Проводятся уроки по истории каза-
чества в игровой форме, на них показывается норматив поведения, обычаи 
и традиции казачества, отношение к старшим и труду, доносится идея о том, 
что основополагающим в жизни казака является Православие. Вначале ре-
бята, как правило, отвлекаются и делают, что им хочется, но со временем 
они начинают слушать, учатся креститься и молиться. Ребятам показывают 
видеофильмы об их сверстниках, участвующих в казачьей жизни, в этом 
нам хорошо помогли методические материалы саратовских казаков.

Используя методические пособия Центра патриотического воспитания 
Калужской области, проводим плановые занятия по повышению веротер-
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пимости и толерантности, снижение уровня экстремизма в молодежной 
среде.

Привлекая психолога из Центра занятости населения Калужской обла-
сти, разработали анкеты и проводим открытое и закрытое анкетирование, 
а так же мониторинг участников проекта.

Проводятся тематические экскурсии как составляющая процесса вос-
питания, связанного с различными памятными датами в истории стра-
ны и казачества, с выездами по православным местам Калужской области 
(Оптина пустынь, Тихонова пустынь и т.д.).

Проведен православный конкурс для участников проекта, посвящен-
ный 200-летию сражения под Малоярославцем (24 октября) в Отечествен-
ной войне 1812 г.

В номинациях: рисунок, фотография, литература. Работы на право-
славную и патриотическую тему с награждением победителей и вручени-
ем памятных призов. Отдельный приз атамана Калужского отдельного 
казачьего общества. 

Организованы занятия по огневой и строевой подготовке. 
Участникам проекта рассказывается об истории армии, роли казачества 

и Православия в защите Отечества. Реальное сотрудничество в рамках со-
глашения между казачеством и ДОСААФ позволяет ребятам получать ВУС 
(воинскую учетную специальность).

II этап – гражданско-патриотический. По достижении молоды-
ми казачатами призывного возраста, казачье общество направляет их с 
соблюдением всех казачьих традиций на службу в Четвертую гвардейскую 
Кантемировскую танковую бригаду, которой в 2010 г. был присвоен по-
четный статус «казачьей». На протяжении всей службы их сопровожда-
ет заботливое внимание братьев-казаков более ранних призывов, прохо-
дящих службу в «Кантемировке», и отцов-атаманов, посещающих своих 
воспитанников. Во время службы в армии по телефону происходит еже-
недельное общение с каждым участником проекта, и каждые три месяца 
посещение его c вручением посылки от казаков.

Казачьи общества внимательно следят за службой своих «сыновей пол-
ка», не забывая похвалить их за успехи или поправить в ошибках, а также 
поддержать в трудную минуту.

По окончании службы ребята возвращаются во вновь обретенную 
казачью семью, которая, в лице атаманов, их встречает уже у дверей 
контрольно-пропускного пункта воинского соединения. 

Казаки встречают своих возмужавших казачат после службы в армии, 
и начинается основная работа проекта. 

Казаки из числа сирот привлекаются к работе в образовательных 
учреждениях для плановой и выездной работы по проекту «Я служу Рос-
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сии». В момент выступления в детском доме ребята особенно вниматель-
но слушают отслужившего в армии по казачьему проекту того, кто, как и 
они, является сиротой.

Как один из примеров плана сопровождения можно привести семью 
Жуковых, где он – сирота, получил ВУС (водитель) и был Калужским 
казачьим отделом направлен в армию, где в настоящее время проходит 
службу. Для него был составлен индивидуальный план сопровождения. 
Его жена тоже сирота, готовилась стать матерью. Во время его службы в 
армии у них родился сын. При выписке из роддома казаки устроили им 
настоящий праздник, с подарками от казаков, обеспечив молодому отцу 
десятидневный отпуск с места службы. Личный подарок от атамана, кни-
га о традициях казачества и напутствие в воспитании сына в казачьих, 
православных традициях. 

Ожидаемые результаты: 
– установление у участников проекта православной нравственно-

сти как основы мировоззрения, воспитание готовности право-
славных выпускников к защите Отечества;

– формирование у участников проекта активной казачьей граж-
данской позиции;

– повышение духовно-нравственной и гражданско-патриотической 
грамотности;

– обретение казачьей семьи.
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ЗНАЧЕНИЕ ЗАНЯТИЙ В МУЗЕЕ 
В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ 
СТУДЕНТОВ

Е.Ю. Горбунова, 
кандидат исторических наук, 
профессор кафедры истории МГУТУ 
им. К.Г. Разумовского, Россия

Формирование высоких духовно-нравственных начал, граж-
данской позиции учащихся занимает одно из ведущих мест в учебно-
воспитательном процессе. «История» является дисциплиной, которая не-
изменно обращается к духовному наследию прошлого, культурным тради-
циям нашей страны, многочисленных народов, ее населяющих; она пра-
вомерно отнесена к числу базовых дисциплин социально-гуманитарного 
цикла в высшей школе. Углубленное постижение отечественной истории 
не только закладывает фундамент гуманитарного образования, формиру-
ет основы мировоззрения, но и способствует формированию патриотиз-
ма, гражданской активности, уважительного отношения к историческому 
прошлому и культурным традициям России. 

Изменения, которые происходят сегодня в нашем обществе в целом и 
в образовательной сфере в частности, предъявляют повышенные требо-
вания к уровню преподавания исторических дисциплин в вузе, предпо-
лагая обновление программ и технологий обучения, использование на-
ряду с традиционными аудиторными занятиями иных (активных) форм 
обучения. 

Одной из таких форм обучения, которая анонсирована в рабочих про-
граммах по историческим дисциплинам, является проведение занятий в 
музеях. Музейная педагогика сегодня занимает все более заметное место 
в образовательном процессе. Занятие в музее позволяет успешно сочетать 
познавательную, просветительскую и воспитательную функции обучения. 
Оно обладает большим потенциалом как в плане активизации и углубле-
ния познавательного процесса, так и в качестве одного из эффективных 
средств воспитания и формирования общекультурных компетенций обу-
чающегося. 

Отличительная особенность музейных занятий по сравнению с тради-
ционными аудиторными занятиями заключается в том, что вместо зна-
комства с текстами и прослушивания лекционного материала обучаю-
щиеся непосредственно взаимодействуют с подлинными предметами, 
получают возможность окунуться в атмосферу изучаемой эпохи и явле-
ния, прочувствовать дух времени, «соприкоснуться» с историей. Приоб-
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ретаемые таким образом знания носят более глубокий характер, облада-
ют большей убедительностью, нацеливают, как правило, на дальнейшее 
изучение предмета. При изучении истории музейное занятие особенно 
эффективно, поскольку: 

– стимулирует эмоциональную сферу, воспитывает способность со-
переживать;

– формирует способность понимать подлинное содержание про-
шлого;

– формирует устойчивые элементы исторического сознания, пони-
мания исторической преемственности в развитии культуры;

– воспитывает у студентов черты национального самосознания и 
любви к истории своей страны 

Помимо углубления знаний по той или иной исторической проблема-
тике занятие в музее нацелено на освоение и закрепление многих навыков, 
в том числе и научно-исследовательской работы, воспитание музейной 
культуры; оно предполагает развитие социальной активности учащихся, 
их творческой инициативы.

Занятия в музее могут осуществляться в различных формах: в виде 
индивидуальных или коллективных посещений, экскурсий-лекций и 
экскурсий-семинаров. Итогом посещения музея является самостоятель-
ное творчество студентов: написание реферата, сочинения-эссе, под-
готовка доклада, создание путеводителя по музею, проведение мини-
экскурсии, составление видеофильма, написание статьи в университет-
скую газету и т.д.

В Москве имеется немало музеев, которые предоставляют широкие 
возможности для знакомства с историей нашей страны во всем ее много-
образии и временном диапазоне. Это позволяет преподавателю при вы-
боре музея учитывать как изучаемую проблематику, так и специализацию 
обучаемого контингента.

Большими потенциальными возможностями и для воспитания мо-
ральных качеств студентов, и для формирования осознанного отношения 
к выбранной профессии располагает Музей предпринимателей, благо-
творителей и меценатов. Открытый в Москве в 1991 г. музей посвящен 
традициям предпринимательства, благотворительности и меценатства 
в дореволюционной России. Его экспозиция знакомит с достижениями 
«золотого века российского предпринимательства» (ХIХ – начало ХХ вв.). 
В коллекции музея представлены сотни оригинальных экспонатов, до-
кументов, фотографий, личных вещей, портретов, наград российских 
банкиров, промышленников, купцов, представителей интеллигенции, 
сделавших много для развития отечественной экономики, а также и для 
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российской культуры и образования. Многие экспонаты музея собраны 
благодаря помощи потомков меценатов, с которыми музей поддерживает 
прочные связи.

При посещении музея студенты получают полезную информацию об 
особенностях отечественного предпринимательства, организации про-
изводства, развитии отдельных его отраслей, профессиональных дости-
жениях российских предпринимателей в промышленной, финансовой и 
банковской сферах деятельности. Они открывают для себя имена выдаю-
щихся российских промышленных и общественных деятелей, многие из 
которых ранее им были неизвестны. Экспозиция музея раскрывает разно-
сторонний вклад российских купцов и предпринимателей в развитие об-
разования, науки и культуры в ХIХ – начале ХХ вв. Знакомство с широкой 
общественно-культурной деятельностью российских предпринимателей 
важно для формирования чувства социальной ответственности совре-
менного предпринимателя, которое так ярко проявилось в свое время в 
деятельности многих купцов и промышленников. В связи с возрождением 
благотворительности, развитием спонсорского движения в поддержку об-
разования, культуры, социальной сферы в современной России знаком-
ство студентов со славными страницами истории в этой области весьма 
поучительно.

Особое место в учебно-воспитательном процессе занимают посещения 
музеев и выставок, связанных с юбилейными датами исторических со-
бытий и деятелей. Великие исторические даты позволяют напомнить об 
исторических успехах и достижениях государства, создать представление 
о силе и могуществе народа, имеющего поистине великую историю. 

Знаменательные даты в истории страны активизируют память о про-
шлом, позволяют открыть для себя новые его страницы. Празднование 
юбилеев оказывает положительное воздействие на подрастающее поко-
ление, способствует укреплению патриотических и религиозных чувств, 
сохранению и передаче исторической памяти от поколения к поколению.

Примером может служить празднование 200-летия победы России 
в Отечественной войне 1812 г., которое стало поводом для обращения к 
углубленному изучению истории той эпохи. Открытый осенью 2012 г. в 
Москве Музей войны 1812 г. с его богатой экспозицией предоставил за-
мечательную возможность привлечь внимание студентов к историческим 
событиям, которые формируют чувства патриотизма и национальной гор-
дости у молодежи. 

Музейный фонд насчитывает более двух тысяч предметов, включая ра-
ритетные карты и документы, оружие, униформу и предметы обихода во-
еннослужащих Русской Императорской армии и Великой армии Франции 
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и другие уникальные экспонаты, раскрывающие разнообразные аспекты 
исторических событий начала ХIХ в. На основе представленных в музее 
материалов студенты имеют возможность сопоставить ключевые фигу-
ры – двух императоров Александра I и Наполеона, проследить их роль в 
развитии политических и военных событий. 

Экспозиция музея раскрывает и такой важный аспект Отечественной 
войны 1812 г., как участие в ней различных слоев и сословий, в частности, 
и роль казачества в достижении победы над Наполеоном (знаменитый по-
ход казаков на Париж).

Особенностью вновь созданного музея является использование совре-
менных технологий, что делает его весьма привлекательным для моло-
дых людей. Это, прежде всего, интегрированная в экспозицию мультиме-
дийная информационная система, которая демонстрирует видеоролики к 
каждому разделу экспозиции, создает проекцию ключевых моментов со-
бытий, воспроизводит анимированные карты сражений. 

Знакомство студентов с новым музеем в год 200-летнего юбилея знаме-
нательных событий имело большой положительный резонанс, о чем сви-
детельствуют творческие задания, выполненные студентами, их отзывы о 
посещении музея. Большинство в своих отзывах отмечали, что открыли 
для себя много нового из истории не только событий 1812 г., но и о де-
сятилетней предыстории войны и сражениях с наполеоновской армией в 
Европе.

Подобные музейные занятия, используемые при изучении историче-
ских дисциплин, позволяют неформально приобщать студентов к про-
шлому, учат уважению к историческому наследию и культурным тради-
циям своей страны, воспитывают чувство национальной гордости за сво-
их предков и свою страну.
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ПСИХОЛОГИЯ ПАТРИОТИЗМА: 
ВКЛАД ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ И.А. ИЛЬИНА

А.А. Гостев, 
доктор психологических наук, 
профессор, ведущий научный сотрудник 
Института психологии РАН

Осмысление духовно-нравственной основы патриотических 
чувств имеет сегодня огромную значимость не только по внутренним при-
чинам – оскудения у людей этих чувств. Тема патриотизма, на наш взгляд, 
еще более актуальна в плане сохранения национально-культурного много-
образия человечества под воздействием унифицирующих процессов гло-
бализации. В России продолжается разрушение национально-культурной 
традиции. Прозападная часть национальной элиты преднамеренно (или 
непроизвольно) работает на организацию «дрейфа» страны под глобаль-
ное управление. Поэтому следует осмысливать несогласие людей с заяв-
ленными или уже существующими формами реализации нового миро-
устройства. Антиглобализм с нравственной и глубинно психологической 
точек зрения несет в себе идею протеста против все более очевидной (хотя 
пока достаточно успешно маскируемой) «новой тоталитарности». Осмыс-
лению подлежит также «слепота» людей относительно происходящего и
неадекватный социальный оптимизм. Восприятие людьми глобализм-
проекта как войны против традиционного в национальных культурах, са-
мобытности народов имеет под собой основание и должно учитываться и 
научным, и обыденным сознанием1. 

Один из главных ударов информационно-психологического оружия 
против России направлен на область национального самосознания. И 
по          нятно, почему. В набирающей силу борьбе за Новый мировой поря-
док и передел планетарных ресурсов дополнением ее экономического, 
политического аспекта выступает борьба идеологическая и «духовно-
метаисторическая», то есть война высших духовных смыслов и отрица-
тельных метафизических сил (в православном христианстве последние 
метко называются «тайной беззакония»). Изъять национальные богат-
ства у страны легче, если в ней наднациональные ценности размыты, эт-
носубъекты страдают национализмом, идентичность государствообразу-
ющего народа ослаблена и в нем культивируется чувство стыда за нацио-
нальную культуру, ложной ответственности за прошлое страны и ее роль 
в мировой истории. Без воспитания чувства патриотизма России невоз-

1 Гостев А.А. Психология и метафизика образной сферы человека. М.: ИПРАН, 2008; а также 
многочисленные статьи автора. 
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можно будет вернуть себе геополитическую субъектность. Отметим, что в 
отечественной социальной психологии последних десятилетий проблема 
патриотизма практически исчезла из поля зрения психологов. Поэтому 
приходится обращаться к тому, что было сделано, в частности, в историко-
психологическом плане. 

Тема становления национального сознания, его духовно-нравст-
венных характеристик, патриотического чувства занимает, напри-
мер, значительное место в творческом наследии выдающегося отече-
ственного мыслителя И.А. Ильина1. Глубоко раскрывая круг вопросов, 
связанных с данной темой, он вносит вклад в понимание происходяще-
го в мире и в России, что помогает отвечать на вызовы современности, 
прежде всего в плане сохранения исторической преемственности «госу-
дарства российского». Новой, посткоммунистической России, указывал 
И.А. Ильин, предвидя это время, предстоит выработать новую систему 
национального воспитания, и именно от верного разрешения этой зада-
чи будет зависеть ее будущий исторический путь. Философ подчеркивает 
необходимость воспитания детей в рамках национальной культуры: все, 
пробуждающее духовную сферу ребенка, должно быть национальным. 
Люди связаны в единую нацию и создают единую Родину в силу подобия 
их духовного уклада, который вырабатывается исторически из «эмпи-
рической данности»: внутренней (раса, темперамент, душевные способ-
ности и т.д.) и внешней (природа, соседи и т.д.). Внутренняя и внешняя 
«эмпирическая данность», полученная народом от Бога и исторически 
сформированная, должна быть «проработана» духом. Это одухотворе-
ние у каждого народа совершается и протекает своеобразно, и порождает 
единый национально-духовный акт. Каждый народ по-своему вступает 
в брак, рождает, болеет, умирает, трудится, отдыхает, познает, рассужда-
ет и доказывает; по-своему строит дома и храмы; по-своему молится 
и т.д. У каждого народа свое чувство права и справедливости, дисципли-
на, представление о нравственном идеале, политическая мечта, «госу-
дарственный инстинкт». 

Осмысляя сущность национального единения людей, И.А. Ильин при-
ходит к выводу, что самое глубокое единение людей возникает из их ду-
ховной однородности, из сходного душевно-духовного уклада, из сходной 
любви к единому и общему, из «единой судьбы, связующей людей в жиз-
ни и смерти», из одинакового созерцания, из единого языка, из «одно-
родной веры и из совместной молитвы». Национальное чувство создает 

1 Гостев А.А., Борисова Н.В. Психологические идеи в творческом наследии И.А. Ильина: на 
путях создания психологии духовно-нравственной сферы человеческого бытия. М.: ИПРАН, 
2012.
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единение людей в духе и любви и прикрепляет сердца к высшему на зем-
ле – к дарам Духа, даруемым каждому народу и по-своему претворяемым 
им в истории, в культуре. 

Национальный характер народа определяется его творческой обра-
щенностью к сфере божественного. Всей своей историей и культурой 
каждый народ служит Богу, как умеет; «и те народы, которые служат 
Ему творчески и вдохновенно, становятся великими и духовно ведущи-
ми народами в истории». Каждый народ имеет свой священный путь. 
Этот путь созидают те, кто в «верности Предмету» осуществляют ду-
ховный ритм своего народа, указывают ему верный путь. Пребывая в 
этом ритме, народ растет духовно и духовно процветает, «не влачится 
за колесницей истории, а правит ею». Каждая нация вычерчивает свой 
особый идеал человека. Этот идеал открывается каждому народу не че-
рез отречение от его национальных черт, а через их принятие. Только 
слабый дух мечтает об «общечеловеческом» идеале, минуя «нацио-
нальный ритм». Возносясь этой «праздною мечтой», он осуществляет 
на самом деле все порочные черты своего национального характера. 
Идеалом является одухотворение национальных черт своего народа. 
Патриотизм рассматривается как духовная любовь к Родине. Для та-
кого патриотизма характерна не приверженность к формальным при-
знакам быта своего народа, но любовь к его духовным проявлениям, 
признание объективного достоинства, присущего его Родине. Духовно 
разложившийся народ – лишь возможность Родины. Поэтому для об-
ретения «чувства Родины» человеку нужно стать духовной личностью, 
что поможет избежать попадания в ловушку национального шовиниз-
ма. И.А. Ильин понимает истинный национализм как сильное чувство, 
что «мой народ тоже получил дары Духа Святого» и творчески претво-
рил их по-своему. Поэтому народ должен отстаивать свою драгоценную 
духовную «самосиянность». Истинный патриотизм принимает творче-
ские свершения своего народа как свою духовную почву, для сохране-
ния которой в народе должен бодрствовать инстинкт национального 
самосохранения. 

Истинный патриот как духовная личность совершает акт духовного са-
моопределения, которым он отождествляет свою судьбу с духовной судь-
бой своего народа. Для того чтобы реально любить свое Отечество, его не-
обходимо «реально испытать». Человек может прожить всю жизнь в сво-
ем государстве и не обрести своей Родины; его душа будет «патриотически 
пустынна и мертва», и это приведет его к «духовному сиротству». Обре-
тение же Родины есть акт духовного самоопределения, указывающий че-
ловеку его собственную творческую почву и обусловливающий духовную 
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плодотворность его жизни. В мире есть множество несчастных людей, ко-
торые не могут любить свою Родину потому, что они живут эгоистическим 
или классовым интересом. 

Духовное сокровище Родины живет в душе человека, и надо обратить-
ся к своему духу и узнать «духовное лоно своего народа». Этот процесс 
называется актом патриотического самопознания. Тогда человек, подоб-
но сказочному герою, припавшему к земле ухом, услышит свою Родину: 
как она в его душе вздыхает и стонет, поет, плачет и ликует, определяет 
и направляет, и оплодотворяет его личную жизнь. И.А. Ильину удалось 
осмыслить, осознать основы того чувства любви к Родине, которое делало 
русского солдата бесстрашным воином, спокойно и даже буднично жизнь 
свою готовым положить в бою.

И.А. Ильин обращает внимание на основные направления национально-
патриотического воспитания. Язык, «таинственным образом» вмещаю-
щий в себя прошлое народа, его духовный уклад и «творческие замыслы». 
Особенно важно, чтобы пробуждение самосознания ребенка совершалось 
на его родном языке. Не следует учить ребенка чужим языкам до тех пор, 
пока он не заговорит на родном. Ребенок должен слышать национальную 
песню еще в колыбели. С первых лет жизни надо вдохнуть в ребенка са-
мобытную молитву. Важна сказка, которая дает ребенку чувство героиче-
ского. Преклонение перед святыми и национальными героями возвышает 
душу, дает ей смирение, чувство ранга. Как только ребенок начнет гово-
рить и читать, национальные поэты должны дать радость стиха. Знако-
мя детей с историей своего народа, необходимо пробудить в ребенке уве-
ренность, что эта история – источник мудрости и силы. Ребенок должен 
научиться переживать успех своей национальной армии, осознавать, что 
просторы России добыты кровью и трудом. 

Постижение русской культуры как культуры православной И.А. Ильин 
считал принципиальным условием адекватного понимания особенностей 
развития России, ее проблем в истории. Отход от православной культуры 
России был, по мнению мыслителя, причиной бед Отечества и главной 
его трагедии – революции. При этом философ указывал: корень нацио-
нальной идеи – в духовном единстве России. Оно выработало у народов 
России сходство душевного уклада, близость в обычаях, то единство в 
восприятии мира, которым русские народы без различия «племени» от-
личаются от западноевропейских народов. Таким образом, Россия рас-
сматривалась философом как система духовного единства, созидаемая 
русско-национальным духовным актом. Чтобы быть поистине русским 
человеком, необходимо принять национальный духовный акт своей роди-
ны. Родина – не место на земле, где человек «произошел на свет» или где 
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он «привык жить», но то духовное место, где он родился духом и откуда он 
исходит в своем жизненном творчестве. 

И.А. Ильин предвидел, что в посткоммунистическом будущем страна 
может вскипеть жаждой мести, крови и имущественного передела. Поя-
вится масса авантюристов, из которых три четверти будут «работать» на 
иностранные деньги, и ни у одного из них не будет национальной идеи. Но 
без такой идеи России не выжить. Эта идея должна быть государственно-
исторически-национальной, государственно-патриотической, государст-
венно-религиозной. Это идея воспитания и самовоспитания в русском на-
роде национального духовного характера. 

Очень важна сегодня мысль философа о том, что Россия нуждается 
в самостоятельном национальном творчестве. Россия не спасется ника-
ким западничеством. Механическое заимствование у других народов не 
принесет добра России. Россия не должна «гоняться» за чужими форма-
ми жизни: нет и не может быть единой государственной формы, которая 
оказалась бы наилучшей для всех времен и народов. Русский человек 
должен перестать поклоняться «чужим идолам», он должен вернуться к 
корням своей национальной культуры. Мечта о социально-политической 
«панацее» всегда беспочвенна. России полезны только те политические 
и хозяйственные формы, которые учитывают уровень национального 
характера и которые способны воспитывать и одухотворять его в людях. 

Значимость идей И.А. Ильина определяется также тем, что сфера на-
ционального самосознания является табуированным кругом вопросов, 
ответы на которые требуют пересмотра ряда стереотипов. Философ по-
могает формировать такое социальное восприятие, при котором образ 
свободной, богатой России неотделим от темы исторической России в ее 
возрождении. В частности, это предполагает понимание русского наро-
да – государствообразующим, а русской культуры – «стержнем уникаль-
ной полиэтнической российской цивилизации». Без этого Россия будет 
лишь одноименным названием территории, захваченной иными этноса-
ми и наднациональными силами. Мысли философа позволяют не обра-
щать внимания на обвинения в «великорусском шовинизме», позволяют 
ставить вопрос о необходимости более широкого вхождения носителей 
русского национального сознания во власть для защиты отечественной 
истории и культуры от русофобии в стране и за рубежом. И.А. Ильин по-
могает различать псевдопатриотов (сегодня часто встречается мысль, что 
олигарх, разбогатевший на грабеже национального достояния России, 
может искренне считать себя ее патриотом – как не любить такой объем 
национального богатства потенциально в своем кармане). Но создается 
впечатление, что западно-ориентированная элита страны боится возрож-
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дения национального сознания именно русского народа. Возрождение на-
ционального духа названо «национализмом», понимаемым как «русский 
фашизм». Эти понятия ложно определены и впечатаны в представления 
людей о национальных отношениях. Но не является ли этот страх выра-
жением русофобии «пятой колоны» в стране? И.А. Ильин «расколдовы-
вает» подмены понятий, показывая, что истинный национализм является 
духовно-нравственной категорией, содержание которой заключается в 
естественной заботе нации о себе одновременно с заботой о других наро-
дах, уважении к ним. 

Часть пророческих предвидений и опасений И.А. Ильина мы уже ви-
дим «претворяющимися в жизнь». Но наследие великого мыслителя пол -
но оптимистических идей о будущем России. Он подчеркивал, что Рос-
сия – это прежде всего великий народ, не отчаявшийся в своем призва-
нии. Придет час, когда он восстанет и потребует свои права.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ВЫБОРА БРАЧНОГО ПАРТНЕРА 
ДЕВУШКАМИ ИЗ НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ 
И ИЗ КАЗАЧЬИХ СЕМЕЙ 

И.В. Давыдова, 
старший преподаватель кафедры 
прикладной психологии МГУТУ им. К.Г. Разумовского

У ребенка, который живет только с одним из родителей, имеется 
гораздо меньше возможности знакомиться с разными вариантами соци-
ального опыта. Практически для него знакома одна социальная роль – его 
матери. По мнению чешского психолога З. Матейчека, ограниченные воз-
можности знакомства с разными социальными ролями в неполной семье 
больше всего касаются девочек.

Исходя из посылки, что идеальный образ мужа «формируется через не-
посредственное подражание, усвоение опыта родительской семьи, из про-
читанных книг, каналов массовых коммуникаций», можно предположить, 
что девочка из-за отсутствия собственного отца может создать свой идеал 
мужчины, чаще всего мало реалистичный, больше похожий на образы ге-
роев художественных произведений, кинофильмов или телепередач. 

По словам Й. Лангмейера и З. Матейчека, в семье каждый отдельный 
член выполняет естественным, спонтанным образом определенную роль 
и удовлетворяет жизненные потребности ребенка – физические, эмоцио-
нальные, интеллектуальные и моральные. Если в семье отсутствует какой-
либо основной член, то легко возникает опасность депривации для ребен-
ка, так как не всегда можно заместить роль, которую данный член семьи 
должен был бы выполнять в отношении ребенка и в отношении всей се-
мейной единицы.

В связи с этим рассмотрев развитие казачьих семей, можно прийти к 
выводу, что сохранение вековых традиций по устою семьи дает свои по-
ложительные результаты.

Разводы в казачьих семьях не приветствовались и не приветствуются 
сейчас, что позволяет девочкам формировать полный образ семьи, образ 
того человека, за которого они будут планировать выйти замуж. Девочка 
в казачьих семьях воспитывается на примере матери, которая формиру-
ет в ней женщину-казачку как умеющую ждать жену, терпеливую мать и 
добрую хозяйку, учит быть хозяйкой. На примере отца у девочки форми-
руется образ будущего мужа. Это человек, который защищает интересы 
своей семьи (не по рассказам подруг, книг, СМИ и т.д.), заботливый муж, 
уважающий женщин, глава семейства.
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По мнению большинства психологов, первые пять лет жизни играют 
определяющую роль в развитии черт мужественности у мальчика, жен-
ственности у девочки и в установлении в будущем гетеросексуальных от-
ношений.

И чем дольше в этот период ребенку придется жить без отца, тем се-
рьезнее могут оказаться трудности половой идентификации, если ника-
кой другой мужчина не послужит эффективной заменой. 

Отсутствие полноценного образца для внутрисемейной социализации 
почти всегда ведет к определенным нарушениям в психическом и лич-
ностном развитии ребенка, что оказывает серьезное влияние не дальней-
шую личную и общественную жизнь ребенка.
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ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КАК СИСТЕМА СОЦИАЛИЗАЦИИ И ИНКУЛЬТУРАЦИИ 
КАЗАЧЬЕЙ МОЛОДЕЖИ

И.А. Захматова, 
специалист по социальной работе Центра 
социальной помощи семье и детям «Зеленоград», 
аспирантка кафедры прикладной психологии 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского

Обозначившийся в наше время интерес к культурно-историче-
скому прошлому России не случаен. Он обусловлен многими причинами. 
И одна из них – кризис идентичности, переживаемый нашим обществом 
в связи с разрушением социальных структур и мировоззренческих основ 
общественного сознания. Для всестороннего развития личности молоде-
жи необходимо создание вокруг нее позитивного социокультурного про-
странства, воздействующего как на сферы разума, так и на чувственную 
и мотивационную сферу. Одним из средств, способным решить данную 
задачу, является творческая деятельность, которая предоставляет макси-
мальные возможности для самосовершенствования и самореализации. 
Современная психология и педагогика в поиске эффективных средств 
адаптации и социализации все больше ориентируется на использование 
творческой деятельности как необходимой составляющей психофизиоло-
гического и духовно-нравственного развития юношества.

Человеческие качества есть результат освоения мира культуры, при-
общения к существующим в обществе ценностям, традициям, овладения 
присущим данной культуре приемам и навыкам деятельности. Таким 
образом, человек и культура – это согласованно развивающиеся, обога-
щающие и творящие друг друга субъекты. Для того чтобы стать творцом 
культуры, человек должен сформировать себя в процессе своей жизнедея-
тельности как культурно-историческое существо, что возможно только в 
результате социализации и инкультурации, которые являются способами 
передачи социального опыта [5].

Творчество – это обращение к личности, ее актуализация, актуализа-
ция ее взаимоотношений с другими. Чтобы личности определиться, вы-
работать свое отношение к культурному наследию, историческим событи-
ям, она должна общаться с другими личностями посредством творчества. 
Можно применять творческие способности, не только усваивая основы 
какого-нибудь мастерства, но и в самопознании и в общении. Реализация 
творческих ресурсов является важным условием становления личности и 
ее дальнейшей социализации.
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Творчество всегда являлось составляющей процесса социализации, так 
как является проявлением индивидуальности. Через игры, участие в твор-
честве взрослых (песни, сказки, танцы, обряды, обычаи, изготовление 
предметов домашнего обихода) молодое поколение знакомится с взрос-
лой жизнью, культурой, традициями поведения, духовно-нравственными 
нормами жизни, идеалами народа.

В каждом человеке существует потребность в актуализации своих ин-
теллектуальных, коммуникативных, художественных и физических ресур-
сов. Важно побудить и поддержать стремление юношества к проявлению 
и развитию своих природных и социально приобретенных возможностей. 
Мир культуры устроен так, что молодое поколение не может войти в него 
без помощи взрослых. Казачья молодежь может самореализовываться в 
различных видах творческой деятельности. Обычно творчество различа-
ют в зависимости от сферы деятельности человека. 

Политическое, организаторское творчество
Преданность традициям и ощущение себя звеном в общей цепи поко-

лений крепко заложено в русском сознании. Казачество же издавна соз-
давало свой духовный мир, порождая собственные, только ему присущие 
формы поведения и бытия. И казачий быт, пожалуй, дольше всего хранил 
строй и смысл древнерусского жизненного уклада. У казаков особенно 
сильное переживание истории и собственной судьбы [2].

Появление общественно-политических казачьих движений и объеди-
нений предоставляет молодым казакам большой простор для творчества 
и инициативы. Казаки всегда были и остаются прекрасными дипломата-
ми, патриотами своей Родины. Весь блок Российского законодательства о 
казачестве свидетельствует о том, что казаки не только стремятся вернуть 
и отстоять какие-то свои права, но и стараются заставить думать всех рос-
сиян о России и о своем месте в ней [4].

Научное, техническое творчество
Развивается система казачьего образования, которая включает в себя 

казачьи кадетские корпуса, казачьи кадетские профессиональные учили-
ща, казачьи детские сады, казачьи центры дополнительного образования 
и казачьи муниципальные школы. Например, в 2011/2012 учебном году в 
филиале МГУТУ имени К.Г. Разумовского – Донском институте пищевых 
технологий и экономики в г. Ростове-на-Дону открылась новая кафедра 
истории казачества и регионоведения. Важно подчеркнуть, что система 
казачьего образования и воспитания охватывает не только учебный про-
цесс, но и досуг. Культура казачества содержательно наполняет весь обра-
зовательный процесс. Она обеспечивает решение важнейшей задачи вос-
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питания молодежи – формирование у обучающихся казачьей идентично-
сти, казачьего самосознания, казачьего духа.

Художественное, декоративно-прикладное творчество
Принадлежность к определенной этнической группе определяется не 

биологической наследственностью, а целенаправленными действиями 
по приобщению подрастающего поколения к материальной и духовной 
культуре. Казачеству удалось, как никому из этнических групп, сохранить 
свою самобытную культуру. Центральной ценностной ориентацией в про-
цессе социализации был ответ на вопрос, кем может и должен стать моло-
дой человек. От этого зависел сам процесс воспитания. У каждого этноса 
существуют свои представления об идеальном человеке. Именно он и был 
главной целью народного воспитания. Этот образ пропагандировался в 
фольклорных произведениях (песнях, пословицах, поговорках и пр.), на-
зиданиях, разговорах [3].

Освоение наследия, созданного другими, есть незаменимое условие са-
мовоспитания творцов. Одно невозможно без другого. Не овладевая куль-
турой, не станешь ее творцом.

Религиозное творчество
Культура казачества тесно связана с Православием. Наряду с богатым 

историческим опытом в сфере военной и общественной жизни, казаче-
ством создано уникальное наследие материальной и духовной культуры, 
способствующее самоопределению казачества как субкультурного этноса, 
своеобразной духовной общности с характерной системой нравственных 
ценностей, особенностями хозяйственно-бытового уклада, культурны-
ми и мировоззренческими традициями. Основу казачьей субкультуры 
составляет христианское мировоззрение, особая государственная ответ-
ственность за судьбу Родины, высокое чувство долга. При исследовании 
социального и культурного феномена казачества в контексте современ-
ных проблем становится очевидным, что его возрождение открывает 
перспективы применения явлений силы духа и физической выдержки, 
нравственно-патриотических ценностей для воспитания молодежи [3].

Вступая в мир культуры, ребенок осуществляет ориентировочно-иссле-
довательскую, творческую деятельность, включающую в себя сложней-
шие процессы анализа и синтеза общественных предметов, их внутрен-
них соотношений и компонентов, экспериментирование (в том числе 
мысленное) с ними, опробование возможных способов преобразования 
предметных ситуаций. Стадия подлинной взрослости, социальной зрело-
сти характерна тем, что человек уже сформировался как личность, что он 
утверждает себя через общество и систему ценностей, выверенную куль-
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турой. Значимым для него становится стремление продолжить себя через 
других – близких, группу, общество и даже человечество.

В этой связи считаем важным обратить внимание на мнение Б.С. Бра-
туся о следующих признаках зрелости личности: если человек делает вы-
бор в пользу нетворческого занятия, то «все будет зависеть от того, какого 
рода отношение к другим людям, какого рода понятие о человеке лежит в 
основе такого предпочтения. Если некто выбрал рутину, сделав это ради 
жизни и блага другого человека, то он несравнимо выше в человеческом 
плане и ближе к своей родовой сущности, нежели тот, кто выбором твор-
ческой стези попирает конкретного человека или делает его подножием, 
средством своего возвышения» [1, с. 33].

Творческую деятельность можно назвать одним из важнейших средств 
оптимизации социально-педагогической и культурной среды. Потреб-
ность в творчестве – неотъемлемая характеристика психологического и 
социокультурного здоровья нормально развивающегося человека, несво-
димая к решению каких бы то ни было частных, прагматических задач. 
Дефицит творчества, отсутствие у молодежи положительного опыта сво-
бодного творческого самовыражения искажают нормальный процесс ста-
новления личности. Вовлечение юного поколения российского казачества 
в активную творческую деятельность будет способствовать их успешной 
социализации и инкультурации, наиболее полному раскрытию психофи-
зиологических и личностных ресурсов.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ 
КУБАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА 
И ПРИХОДОВ ЕКАТЕРИНОДАРСКОЙ 
И КУБАНСКОЙ ЕПАРХИИ 
В ОБЛАСТИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 
ВОСПИТАНИЯ КАЗАЧЬЕЙ МОЛОДЕЖИ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 

В.С. Лысов, 
начальник отдела патриотического воспитания, 
спорта, традиционной культуры 
и образования Кубанского казачьего войска, 
старший советник атамана Кубанского казачьего войска.

Ваше Преосвященство, всечестные отцы, господа казаки, уважае-
мые гости и участники конференции!

В своем сегодняшнем выступлении я хочу остановиться на роли ку-
банского казачества в духовно-нравственном развитии и патриотическом 
воспитании молодежи Кубани, рассказать о сложившемся добром и тес-
ном сотрудничестве Кубанского казачьего войска с Екатеринодарской и 
Кубанской епархией, и другими епархиями, окормляющими наши каза-
чьи отделы. А также – коротко очертить в связи с этим сложившуюся в 
нашем крае уникальную систему казачьего образования и привести не-
которые примеры совместных молодежных проектов, осуществляемых 
общими усилиями казачьих обществ Кубанского казачьего войска и при-
ходами Русской Православной Церкви.

За последнее столетие условия жизни казачества несколько раз карди-
нально менялись, под вопрос порой ставилась даже возможность суще-
ствования казачества как этноса. Попытки оболгать казачество встреча-
ются и сегодня. Заинтересованные лица пытаются целенаправленно при-
писать нас к служилому сословию, тем самым лишив права ассоциировать 
себя с этносом, который отличается от других своей самобытностью, уни-
кальной традиционной культурой, собственной великой историей и еди-
ным для данного этноса вероисповеданием.

Но, несмотря на все это, Кубанское казачье войско, в отличие от боль-
шинства других реестровых казачьих войск России, было, есть и остает-
ся войском, в котором казачья самобытность, казачья культура, казачий 
менталитет и самосознание, а также казачья самоорганизованность, во 
многом преобладают над различными тенденциями, определяющими 
развитие казачества в масштабах всей страны.

Именно поэтому мы, единственные в России, имеем свой региональ-
ный нормативно-правовой акт, определяющий отношение региональных 
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властей к кубанскому казачеству. Это принятая Законодательным собра-
нием Краснодарского края в 2011 г. Концепция государственной полити-
ки Краснодарского края в отношении кубанского казачества. В данной 
концепции, в отличии от Концепции государственной политики в отно-
шении Российского казачества, где казачество определено как сословие, 
отношение к кубанскому казачеству рассматривается исключительно как 
к этнокультурной социальной общности. Что и отличает нас от других ка-
зачьих войск, которые в подавляющем большинстве сами ассоциируют 
себя как служилое сословие. 

Именно поэтому мы против создания Казачьей партии Российской Фе-
дерации, которая, по сути, является партией клоном КПРФ, созданной для 
сталкивания лбами казаков и коммунистов. Никогда казаки реестрового 
Кубанского казачьего войска ни в какие казачьи партии вступать не будут. 
Поскольку, во-первых, это однозначно внесет очередной раздор в казачьи 
ряды (атаман войска ставит одну задачу, а руководитель партии – дру-
гую, кому подчиняться рядовому казаку в первую очередь – непонятно), 
во-вторых, казаки никогда не состояли ни в каких партиях – нас долж-
ны объединять святая православная вера, казачий устав и казачьи тради-
ции, а не политические взгляды и домыслы людей, далеких от казачества. 
И в-третьих, формирование казачьих партий по национальному признаку 
недопустимо Законом Российской Федерации о политических партиях, а 
кубанские казаки – это культурно-этническое сообщество людей, объеди-
ненных именно по национальному признаку, а не по сословному.

Более того, мы, единственные среди казачьих войск России офици-
ально опровергли результаты Всероссийской переписи населения 2010 г., 
где указывалось, что на территории Краснодарского края проживает 
5000 человек, указавших свою национальность «казак», а на территории 
Адыгеи и Карачаево-Черкесии количество казаков настолько мало, что 
их отнесли в категорию «другие народы». Мы провели социологический 
опрос среди казаков списочного состава реестрового Кубанского казачье-
го войска и членов их семей путем простого анкетирования, и в результате 
выяснилось, что на территории Краснодарского края, Республики Адыгея 
и Карачаево-Черкесской Республики число казаков списочного состава, 
указавших свою национальность «казак», составляет более 43  000 чело-
век, а вместе с членами семей это более 150  000 человек. И учтите, что 
данный опрос проводился только внутри Кубанского казачьего войска, 
а если бы его провести в масштабах всего региона, то эта цифра, уверен, 
была бы значительно выше.

Кубанскому казачеству оказывается большая поддержка со стороны 
краевой исполнительной и законодательной власти. При поддержке ад-
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министрации края мы воссоздали войсковой собор святого благоверного 
князя Александра Невского – главный храм Кубанского казачьего войска, 
разрушенный в годы безбожного лихолетья, восстановлены и восстанав-
ливаются другие храмы, построенные дедами и прадедами современных 
казаков. Сами казаки тоже вносят немалый вклад в строительство новых и 
восстановление старинных и исторических храмов и все активнее участву-
ют вместе с семьями в церковной жизни. 

Современное Кубанское казачье войско – единственное из всех каза-
чьих реестровых войск России, сумевшее возродить в полной мере систе-
му государственной службы. А это и охрана общественного порядка, и 
охрана государственной границы, и противодействие незаконному оборо-
ту наркотиков, и охрана природных ресурсов, и ликвидация последствий 
стихийных бедствий, и охрана водных ресурсов, охрана государственной и 
муниципальной собственности и другие виды. Госслужбу сейчас несут уже 
более 3000 человек на постоянной платной основе. Но еще большее число 
казаков – и в этом четко прослеживается православный взгляд на мир – 
выходят на охрану общественного порядка, как в населенных пунктах, так 
и на транспорте безвозмездно, на общественных началах. 

Более того, у нас действуют муниципальные дружины по охране обще-
ственного порядка общей численностью 1250 человек. Они работают на 
постоянной основе, ежедневно и круглосуточно. Зарплата казака-дру-
жинника составляет до 25  000 рублей в месяц.

И в этом ракурсе тот бред, который мы видели на первом и на пятом 
федеральных каналах телевидения, где показывали казаков-дружинни-
ков в Москве, мы кроме как «позором казачества» назвать не можем. 
И нам обидно, что из-за таких клоунов, по-другому их не назовешь, обще-
ственность делает выводы обо всем казачестве России.

Приезжайте к нам на Кубань, и мы вам покажем, что такое казачья дру-
жина и как она должна работать. Все 1250 дружинников выходят в наряды 
в единой утвержденной форме одежды, с удостоверениями и жетонами 
казака-дружинника, выходят только совместно с сотрудниками полиции, 
а также все прошли обучение и жесткий отбор по линии силовых струк-
тур. И уже с 2013 г. губернатором Кубани поставлена задача – увеличить 
эту дружину до 4000 человек и вооружить казаков-дружинников травма-
тическим оружием.

Возрождение казачества началось на Кубани более двадцати лет назад. 
Сразу хочу отметить, что у истоков этого возрождения стояли не только 
казаки, но и – что особенно важно и что сразу задало делу правильное 
направление – Высокопреосвященнейший Исидор, митрополит Екатери-
нодарский и Кубанский, и многочисленные священнослужители. То есть 



Материалы Третьей Международной научно-практической конференции
«Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества»

235 г. Москва

традиция соработничества, традиция сверять свои дела с Божиим уста-
новлением, как это делалось испокон веков, сложилась на постсоветской 
Кубани сразу же. 

И сразу же у войска появился окормляющий его священник – настоя-
тель Екатеринодарского храма в честь святого пророка Божия Илии про-
тоиерей Сергий Овчинников. Именно он окормляет Кубанское казачье 
войско все эти два десятилетия, именно он, возрождая Свято-Ильинский 
храм, отразил в его настенных росписях многие вехи истории кубанского 
казачества от древности до наших дней. Именно он сумел привезти на Ку-
бань и собрал воедино частички мощей многих православных святых, так 
или иначе связанных с казачеством, с нашим казачьим краем. Для нас это 
очень дорого. Теперь наши дети, наша молодежь могут поклониться этим 
святыням, могут ощутить, как глубоки и прочны корни казачьей веры.

И стоит заметить, что за весь двадцатилетний период возрождения Ку-
банского казачьего войска нас окормляет один и тот же правящий архие-
рей и один и тот же войсковой священник. За весь двадцатилетний период 
они не менялись, и это говорит о многом, и именно такое теснейшее взаи-
модействие между казачеством и епархией является гарантом стабильно-
сти и развития.

За каждым казачьим обществом закреплен окормляющий его священ-
ник, а обществ в Кубанском казачьем войске в настоящий момент более 
500. Ни одно мероприятие, начиная от самого небольшого и заканчивая 
вой  сковым сбором, войсковым парадом в годовщину реабилитации каза-
чьего народа и большим грандиозным казачьим праздником – днем кубан-
ского казачества, не проходят без благословения окормляющих священнос-
лужителей и правящего архиерея. В том числе и все мероприятия с участием 
казачьей молодежи (будь то спортивные соревнования, фестивали народ-
ной культуры, конкурсы, конференции, детский оздоровительный отдых 
и др.) начинаются с молитвы и благословления священнослужителя.

Сотрудничество с Церковью стало уже настолько тесным, что возникла 
настоятельная необходимость в координации совместной работы священ-
нослужителей и казачества, и по благословению митрополита был про-
веден совместный семинар благочинных и атаманов районных казачьих 
обществ. 

Поддержка Высокопреосвященнейшего Исидора, как и поддержка гу-
бернатора Александра Николаевича Ткачева, сыграла решающую роль в 
столь важном для кубанского казачества деле, как возвращение на род-
ную землю после долгих и трудных переговоров войсковых регалий и ре-
ликвий исторического Кубанского казачьего войска, а также праха одного 
из спасителей этих священных для нас предметов – основателя россий-
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ской статистической науки и историографа Кубанского казачьего войска 
Федора Андреевича Щербины. Данное перезахоронение состоялось во 
многом благодаря поддержке Екатеринодарской и Кубанской епархии. 
Войсковые регалии и реликвии, среди которых – старинное напрестоль-
ное Евангелие, привезенное еще из Запорожской Сечи, иконы, войсковые 
знамена, жалованная и наградные грамоты российских императоров – от-
реставрированы и хранятся в самом центре кубанской столицы, в краевом 
историко-археологическом музее-заповеднике имени Е.Д. Фелицына, где 
в специально выделенных залах для них установлены уникальные экспо-
зиционные витрины. А Федор Андреевич Щербина обрел свое упокоение 
в ограде старинного Свято-Троицкого храма. Доступ к святыням открыт 
для всех кубанцев и гостей нашего края, и мы приглашаем приехать и 
прикоснуться к ним сердцем и вас.

Для казачат же, обучающихся в классах, школах и группах казачьей на-
правленности, и в первую очередь для тех, кто живет далеко от войсковой 
столицы, Кубанское казачье войско по инициативе его атамана казачье-
го генерала Николая Александровича Долуды устраивает экскурсионные 
поездки в Екатеринодар. 

Об этих экскурсиях стоит сказать несколько слов. В маршрут входит по-
сещение Зала регалий в Краснодарском краевом музее. Здесь казачатам 
рассказывают о славной истории войска, о том, как казаки хранили и от-
стаивали веру предков, как берегли свои святыни, о том, как прежде чем 
заложить город или станицу, первым делом ставили на новом месте пра-
вославный храм. Затем казачата отправляются в Свято-Троицкий храм, 
к месту последнего упокоения спасителя регалий «кубанского дида» Фе-
дора Андреевича Щербины. Здесь они могут помолиться, а также узнать, 
на какие жертвы шли когда-то казаки и казачки ради того, чтобы этот по-
разительный по своей красоте храм мог быть построен. Далее в програм-
му входит просмотр церемониала «Час славы Кубани», когда единствен-
ный в мире казачий почетный караул заступает на посты у памятников 
кубанского казачеству. Экскурсия завершается на площади, изначально 
носившей название Атаманской, у возрожденного войскового собора свя-
того благоверного князя Александра Невского. Поблизости – место, где до 
Великой Отечественной войны возвышался атаманский дворец, а в самом 
начале истории Екатеринодара был отстроен первый войсковой собор. 
Дети воочию видят, сколь важен был для их предков духовный мир, пра-
вославная вера, и это во многом меняет их собственное мироощущение, 
продвигает их по пути духовного развития.

Также мы регулярно организуем для юных казачат и отдельные экс-
курсии по храмам г. Екатеринодара. В эти экскурсии входит посещение 
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множества самых крупных и значимых храмов города, и причем мы ни 
когда не допускаем к проведению подобных экскурсий профессиональ-
ных экскурсоводов, в каждом храме экскурсию проводит священнослужи-
тель данного храма.

Это является одним из многочисленных совместных молодежных 
проектов Кубанского казачьего войска и Екатеринодарской и Кубанской 
епархии.

Но такого рода экскурсии – только составляющая часть системы духов-
ного и патриотического воспитания казачат. Особое место в этой систе-
ме занимают традиционные поминовения казаков, героически погибших 
во имя Отчества как несколько столетий назад в борьбе с иноплеменны-
ми народамим (им посвящены Тиховские, Липкинские, Гречишкинские 
поминовения), так и в богатом на потрясения ХХ в.: Даховские, Корни-
ловские, Чамлыкские, Апшеронские поминовения, посвященные жертвам 
Граж    данской войны, расказачивания и политических репрессий, При-
днестровско-Абхазские поминовения и поминовение «Кущевская атака» – 
посвящены современным героям-казакам, павшим за сохранение Отече-
ства и веры в годы Великой Отечественной войны и во время интернацио-
нальных конфликтов.

Поминовения – это большой и сложный ритуал, комплексные меро-
приятия. Он обязательно включает в себя построение казаков и атаманов, 
присутствие глав муниципалитетов, местных жителей, воспоминание о 
героическом подвиге казаков и, конечно же, заупокойную литию и воз-
ложение венков к местам захоронений. На поминовения вместе со взрос-
лыми приезжают и дети – от 500 до 1500 казачат. Как правило, именно в 
этот день они приносят первую в своей жизни клятву. Это тоже серьезная 
веха на пути их духовного развития, ведь дети понимают: даже небольшой 
по сравнению с многотысячным противником горстке казаков, вооружен-
ных верой и преданностью Отечеству, Бог дает силы сорвать планы врага. 
Именно на поминовениях происходит принятие присяги казаками, всту-
пившими в казачьи общества. А заканчиваются поминовения массовыми 
гуляниями, спортивными соревнованиями, выступлениями творческих 
коллективов. Это символизирует не праздник, а тот факт, что казаки, по-
гибшие в этом месте – погибли не зря, настало время, когда их потомки 
здесь же живут в мире и радуются жизни, не забывая и об их подвиге.

Казаки, как известно, – это воины. Мы единственные во всей России 
вот уже пять лет подряд ежегодно выводим на военно-полевые сборы со 
стрельбами и изучением разнообразных военных дисциплин практиче-
ски все исторические полки исторических казачьих отделов Кубанского 
казачьего войска. Вместе с казаками и их атаманами в полевые лагеря 
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выезжают окормляющие отделы священнослужители или войсковой свя-
щенник. Обязательно оборудуется походная церковь. Перед началом сбо-
ров служится общий водосвятный молебен. Утро каждого дня начинается 
с молитвы, ею же заканчивается день. Священники проводят с казаками 
вероучительные беседы, исповедуют, причащают, дают наставления. Все 
это делается по благословению правящего архиерея. Вместе с нескольки-
ми сотнями взрослых, опытных казаков на военно-полевые сборы всегда 
выезжают в зависимости от численности отдела и решения совета атама-
нов от нескольких десятков до нескольких сотен молодых казачат допри-
зывного возраста, и для всех них такой тесный контакт с верой, с право-
славной казачьей средой, с батюшкой становится серьезной вехой на пути 
духовного развития и становления их как патриотов России. 

А еще мы ежегодно отправляем более 50 человек призывников служить 
в Президентский полк, и все кто попадает туда служить с Кубани – все яв-
ляются казачьей молодежью с пометкой «К» в военном билете. И ни одна 
отправка казаков в Президентский полк не обходится без благословления 
войскового священника протоиерея Сергия Овчинникова и напутствия 
председателя Совета стариков Кубанского казачьего войска.

Еще один из значимых молодежных проектов казачьих обществ и 
православных приходов – это совместная организация летнего детского 
отдыха. Мы организуем казачьи летние военно-спортивные лагеря, где 
ребята изучают казачью культуру, историю, участвуют в различного рода 
спортивных и военно-прикладных соревнованиях, а также соприкасаются 
с Православием, поскольку в этих лагерях практически ежедневно с деть-
ми проводит занятия священнослужитель. Здесь также установлена по-
ходная церковь, каждое утро начинается с молитвы.

Особое место занимают детские лагеря, организованные на базе пра-
вославных монастырей. Здесь казачья молодежь имеет возможность по-
знать святую православную веру и окунуться в мир Православия гораз-
до глубже, нежели в других формах организации детского отдыха. Здесь 
руководителем данного лагеря является не только казак-наставник, но 
и кто-либо из монашествующих, определенных настоятелем монастыря.

Есть также и еще один замечательный проект под названием «Акция 
доброе сердце». Здесь речь идет о взаимодействии между студентами ка-
зачьей группы Кубанского государственного университета физической 
культуры, спорта и туризма и воспитанниками детского дома «Рожде-
ственский» при храме Рождества Христова г. Краснодара. Студенты про-
водят занятия с детьми по основам казачьих боевых искусств, по истории, 
в свою очередь проводятся совместные занятия с участием священнослу-
жителя по основам Православия и казачьим традициям. Проводятся со-
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вместные мероприятия, как стационарные, так и выездные. В результате 
и та и другая сторона получают колоссальный опыт взаимодействия меж-
ду учебным заведением и православным приходом.

Особое место в совместных проектах епархии и казачества занимает 
фестиваль «Вечевой колокол», который проводится на базе ГНТУ «Кубан-
ский казачий хор. Основателем данного фестиваля является войсковой 
священник Кубанского казачьего войска, протоиерей Сергий Овчинников. 
Здесь на показ зрителям ежегодно выставляются десятки короткометраж-
ных документальных фильмов православной тематики, после просмотра 
организуются семинары-обсуждения с участием зрителей, молодежи, ду-
ховенства и режиссеров данных фильмов. Данные показы регулярно посе-
щает казачья молодежь совместно с православными священнослужителя-
ми, что дает возможность и молодежи, и представителям духовенства по-
знать православный мир сквозь призму современного искусства, сделать 
свои выводы, а где-то и дать наставления молодым кинорежиссерам.

Но особое место в системе духовного и патриотического воспитания 
кубанской молодежи играет, конечно же, система казачьего образования. 
Оно играет в формировании личности и ее духовно-нравственных цен-
ностей огромную роль: достаточно сказать, что так называемый казачий 
компонент обучения предполагает не только изучение истории, культу-
ры, быта кубанского казачества и истории Кубани и Кубанского казачьего 
войска, но и изучение основ православной культуры, воспитание в духе 
православных традиций.

Сегодня можно сказать, что мы прошли первый этап становления этой 
системы. В крае имеются детские дошкольные учреждения, где ребятам 
рассказывают об истории, быте, культуре и обычаях казаков на начальном 
развивающем этапе.

В общеобразовательных школах имеются классы и группы казачьей 
направленности. На сегодняшний день их 1576 классов с количеством 
обучающихся в них более 33000 человек. За каждым классом закреплен 
казак-наставник из местного казачьего общества, который проводит за-
нятия с детьми и является по сути вторым классным руководителем. Су-
ществует концепция развития классов и групп казачьей направленности, 
принятая на краевом уровне, существуют методические рекомендации и 
правила создания таких классов. Казачий класс отличается от обычного 
тем, что там есть пять обязательных для изучения дисциплин в системе 
дополнительного образования: история кубанского казачества, фольклор 
и традиционная культура кубанского казачества, кубановедение, тради-
ционная казачья физическая культура и основы Православия. На сегод-
няшний день разработаны и изданы учебно-методические программы по 
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истории кубанского казачества для 1–4-х, 5–9-х и 10–11-х классов. А также 
изданы учебники к этим программам для каждого класса. Создается ка-
зачий класс только на основании согласия родителей, руководства обра-
зовательного учреждения и местного казачьего общества. Затем издается 
приказ о создании данного класса казачьей направленности.

Все казачьи классы и их деятельность строго контролируется Мини-
стерством образования и науки Краснодарского края и Кубанским каза-
чьим войском. Мы стараемся максимально привлекать к преподаванию 
основ Православия именно священнослужителей, и в большинстве школ 
данный предмет преподают только священнослужители, так как никто не 
расскажет детям о святой православной вере лучше, чем священнослужи-
тель. Казачья Кубань – это тот регион, где любая дискуссия о необходимо-
сти изучения такого предмета как Православие сходит на нет сама собой. 

Есть и школы, имеющие статус казачьих образовательных учрежде-
ний. Школа может получить такой статус официально через Министер-
ство образования и науки Краснодарского края, если более 50 процентов 
всех классов в данном учреждении являются казачьими классами. И та-
кие школы у нас тоже есть, на сегодняшний день их количество достигло 
21 учреждения.

О необходимости изучения основ православной веры в казачьих ка-
детских корпусах споров не возникает вообще. На территории Красно-
дарского края по распоряжению губернатора уже созданы шесть казачьих 
кадетских корпусов. В каждом из них обустроена православная комната 
для молитвы, есть окормляющий корпус священник, который и препо-
дает дисциплины, связанные с православной составляющей. Насколько 
это важно, говорить не проходится: достаточно сказать, что даже самые 
«трудные» подростки за короткий срок кардинально меняются и стано-
вятся носителями уже не уличной морали, а морали казачьей, православ-
ной. И впоследствии они, даже если не станут глубоко верующими людь-
ми, все равно будут распространять вокруг себя тот ореол добра, который 
так свойственен нашей, православной вере.

Следующая ступень – это начальное профессиональное образование. 
Кубанское казачье войско сотрудничает со многими учреждениями на-
чального профессионального образования (колледжами, техникумами, 
училищами) на договорной основе. В результате чего казачья молодежь 
поступает в эти учреждения по целевому направлению от Кубанского ка-
зачьего войска либо на бесплатной основе, либо с условием: 50% – оплата 
за счет студента, а 50% – за счет учебного заведения. И в данных учебных 
заведениях мы также ввели предметы казачьего компонента. Таким об-
разом, казачье образование детей не заканчивается в школе.
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И последняя ступень – это, конечно же, вузы. Мы на договорной основе 
сотрудничаем с Кубанским государственным университетом физической 
культуры, спорта и туризма и Темрюкским филиалом Московского го-
сударственного университета технологий и управления. В эти вузы осу-
ществляется набор студентов в казачьи группы по целевому направлению 
от Кубанского казачьего войска на бюджетной основе. Мы тесно взаимо-
действуем с данными группами и контролируем обучение там студентов 
вплоть до выпуска.

Студенты из данных учебных заведений регулярно участвуют в меро-
приятиях, проводимых Кубанским казачьим войском и Русской Право-
славной Церковью. Также в мероприятиях войска и Церкви участвуют и 
дети из казачьих классов. Достаточно лишь упомянуть ежегодный парад 
исторических отделов Кубанского казачьего войска, который всегда начи-
нается с молитвы, которую проводит лично митрополит Екатеринодарский 
и Кубанский Исидор на площади перед войсковым собором. Парад посвя-
щен годовщине принятия Закона РСФСР «О реабилитации репрессирован-
ных народов». В параде ежегодно принимает участие более 6000 казаков 
и более 2000 детей – учащихся казачьих классов со всей Кубани, Адыгеи 
и Карачаево-Черкесии. И это, к сожалению, лишь небольшая часть детей, 
которых мы имеем возможность привезти на данное мероприятие. Парад 
проходит по главной улице Екатеринодара. В числе почетных гостей всегда 
присутствуют первые лица края, представители ЮФО и духовенство.

Конечно, эта система еще очень далека от совершенства, и нам над 
ней еще работать и работать, но такая система уже есть, и она узаконена 
нормативными документами на уровне администрации Краснодарского 
края. И мы сейчас прикладываем максимум усилий для ее дальнейшего 
развития и совершенствования, а также для ее развития на территории 
Республики Адыгея и Карачаево-Черкесской Республики (там тоже соз-
даны казачьи классы, но пока в меньшем количестве, чем на территории 
Краснодарского края).

Но, несмотря на уже сложившуюся систему взаимодействия приходов 
Екатеринодарской и Кубанской епархии с казачьими обществами, нам 
еще есть над чем работать.

К сожалению, и здесь на федеральном уровне нет четкого понимания 
роли Церкви в развитии казачества.

Сегодня нам предлагают поголовно принимать священнослужителей, 
окормляющих казачьи общества, в состав этих обществ.

В массовом варианте для нас это неприемлемо.
Священник может быть казаком по национальному признаку, но если 

он будет членом казачьего общества, что не является одним и тем же, то 



XXI Международные Рождественские образовательные чтения
«Традиционные ценности и современный мир»

242 25–26 января 2013 года

он должен взять на себя обязательства по несению государственной служ-
бы и подчиняться приказам и требованием атамана данного общества. 
С другой стороны, священник может также стать и сам атаманом казачь-
его общества (а кто же тогда будет окормлять это общество?).

Вот здесь-то и скрыт камень преткновения. Этот процесс столь же па-
губный для отношений между Церковью и казачеством, как и создание 
казачьей партии. В данном случае священник должен, с одной стороны, 
подчиняться правящему архиерею, а с другой – атаману казачьего обще-
ства. И когда их взгляды в каком-либо вопросе будут расходиться, свя-
щенник должен будет сделать выбор, кому он подчиняется в первую оче-
редь – Церкви или казачьему обществу. И это будет очередной раскол в 
казачестве и как результат – разрушение сложившихся веками традиций 
взаимодействия Церкви и казачества.

Казачество и Церковь всегда шли рядом рука об руку, но никогда не 
было речи о подчинении Церкви казачеству или подчинении казачества 
Церкви. Священнический долг и долг казака перед Родиной – это два 
совершенно разных направления. Казаков и священников объединяет 
православная вера. Казаки защищают свою Родину с оружием в руках, 
а священнослужители защищают ее посредством молитвы. Священник 
всегда был духовным наставником для казака, но не в коем разе не его 
подчиненным, так же как и казак прислушивался и почитал священника, 
весомость которого определялась его положением «над обществом».

В этом и была, есть и будет сила казачества, подпитанная духом Право-
славия и неразрывно связанная со Святой Православной Церковью еди-
ными узами веры в Господа нашего Иисуса Христа.
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ДУХОВНОЕ И НРАВСТВЕННОЕ 
ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ

Иерей Марк Кравченко, настоятель храма 
святого равноапостольного великого князя Владимира при МсККК 
им. М.А. Шолохова, войсковой священник Центрального казачьего войска

Духовный и нравственный кризис человечества в XX и особенно 
в начале XXI в. всем нам стал очевиден с предельной ясностью. Мы хоро-
шо знаем причины и следствия этого явления – знаем, что воспитанием 
наших детей и внуков надо заниматься со всей ответственностью.

В начале XX в. кризис человеческой совести привел Россию к революции 
1917 г. Церковь Христова, отвергнутая светским обществом, в обращении 
ко всему православному русскому народу Поместного Собора 1917–1918 гг. 
свидетельствовала: «Братья возлюбленные, услышьте голос Церкви. Роди-
на гибнет. И не какие-либо не зависящие от нас несчастья тому причиною, 
а бездна нашего духовного падения, то опустошение сердца, о котором го-
ворит пророк Иеремия: «Два зла сотворили люди Мои: Меня, источник 
воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут 
держать воды» (Иер. 2, 13). Совершаются неслыханные кощунства и свя-
тотатства. Изо дня в день возрастает дерзость грабителей. Люди, живущие 
честным трудом, становятся предметом глумления и хулы. Православные, 
именем Церкви Христовой, Собор обращается к вам с мольбою: Очнитесь, 
опомнитесь, встаньте за Россию!»1. Потеря национальной идеи народами 
России, как смысла жизни, утрата патриотических и моральных ценностей 
у молодежи – одно из следствий этого кризиса. Теряя жизнь в Духе, мы не-
избежно потеряем и нравственное начало в наших душах.

Апологеты атеизма все еще твердят нам, что нравственное развитие 
человека не имеет ничего общего с религиозными убеждениями христиа-
нина. Безусловно! Атеистическое учение не имеет ничего общего с Духом, 
учением о Духе, духовным и нравственным развитием человека.

Надо знать, что вера во Христа – дар Божий. Тот, кто доверяет Богу, от 
Бога и получает способность жить в Духе евангельского Откровения. Не 
только дела, но и мысли такого человека отличаются от психологии мыш-
ления мирских людей.

«Вера рождает добрую мысль, – учит преподобный Ефрем Сирин, – а 
добрая мысль – река воды живой...»2. Заметим, что воспитание молодых 

1 Деяния Священного Собора Православной Российской Церкви. 1917–1918 гг. М., 1994. Т. 1. 
Вып. 2. С. 102–103. Репринт.

2 Сокровищница духовной мудрости. Т. 2. М.: Изд-во Московской Духовной Академии и Вве-
денской Оптиной пустыни, 2003. С. 337.
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людей надо начинать с мыслей, которые и определяют всю духовную дея-
тельность человека. Где у нас эта настоящая школа психологии человече-
ского духа? В Церкви она есть, но светскую школу отделили от Церкви и, 
как результат, всеобщая безнравственность до основания разрушает нашу 
семейную и общественную жизнь.

У нас, естественно, возникает закономерный вопрос: «Кто в нашем Оте -
честве от имени государства занимается воспитанием молодых людей?» 
Мы ведь хорошо знаем, в каких семьях у нас рождаются дети, и в каких 
условиях они постигают «дух и нравы» нашего времени. В нашей школе 
нет уроков о нравственном и моральном развитии, ибо «либеральная», а 
следовательно, и «прогрессивная» общественность в буквальном смысле 
боится учения о Духе и духовном развитии. Скажем откровенно: государ-
ство тщательно охраняет школу от Православной Церкви и ее духовного 
влияния на наших детей. Патриот нашего Отечества Константин Петро-
вич Победоносцев замечательно размышлял о значении воспитания на-
рода в Христовой Церкви: «В народе вся сила государства, и уберечь на-
род от невежества, от дикости нравов, от разврата, от гибельной заразы 
нелепых возмутительных учений – можно уберечь только посредством 
Церкви и школы, связанной с Церковью»1.

Небывалый рост числа психических заболеваний в современном секу-
лярном обществе – лучшее свидетельство того, что без Бога и Его помощи 
жить нельзя. Святитель Иоанн Златоуст замечательно указывал на одну 
из причин нашей атеистической болезни: «Обремененная грехами со-
весть, страшась и трепеща пред будущим воздаянием и не желая находить 
утешение в перемене к лучшему, старается успокоить себя неверием»2. 
Некоторые свободолюбивые учителя, окончательно теряя совесть, пыта-
ются найти утешение не только в отрицании Бога, но и в борьбе с Богом. 
Борьба эта, как показывает жизнь, заканчивается неминуемой борьбой с 
совестью человека.

Мы хотим в наших школах учить детей жить по Закону Божиему, что-
бы наши воспитанники знали, что высшей Истиной в этом мире является 
человек, и ради человека в этот мир пришел Богочеловек. «Не знающий 
этой истины, – как учил преподобный Марк Подвижник, – и веровать не 
может истинно. Ибо ведение по естеству предваряет веру»3.

1 Победоносцев К.П. Сочинения. СПб.: Наука, 1996. С. 309.
2 Сокровищница духовной мудрости. Т. 2. М.: Изд-во Московской Духовной Академии и Введен-

ской Оптиной пустыни, 2003. С. 346.
3 Там же. С. 350.
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Истина во Христе просвещает человека, предваряет веру и помога-
ет предвосхищать будущее. Великий патриот и сын нашего Отечества 
И.С. Аксаков, богослов, философ, славянофил по убеждению, прозревал 
наши времена и нравы, когда писал: «Прогресс, отрицающий Бога и Хри-
ста, в конце концов становится регрессом; цивилизация завершается оди-
чанием; свобода – деспотизмом и рабством. Совлекши с себя образ Бо-
жий, человек неминуемо совлечет – уже совлекает – с себя и образ чело-
веческий и возревнует об образе зверином»1. Патологическая тяга многих 
молодых людей к «образу зверя» стала фактом нашей эпохи. Мы, несо-
мненно, не хотим, чтобы наши юноши и девушки окончательно одичали 
на праздниках нечистой силы и потеряли человеческую совесть, отмечая 
Хеллоуин как нечто «прогрессивное».

Мы ратуем за такое образование, которое будет противопоставле-
но культу человеческой плоти и порабощенного ей разума, готового на 
борьбу с теми, кто по долгу совести следует за Христом. Мы вместе с пре-
подобным Исааком Сириным исповедуем такую веру, которая приводит 
и приведет нас к высшим знаниям: «Как телесные очи видят предметы 
чувственные, так вера духовными очами взирает на сокровенное»2. В си-
стеме нашего воспитания есть особенные учителя – святые отцы нашей 
Церкви. Один из них – святитель Феофан Затворник – обладал высшим 
знанием и духовными очами умел взирать на сокровенные судьбы рус-
ского народа.

Святитель Феофан как учитель Церкви в 1860 г. замечательно отве-
тил своему народу на трагический вопрос: «Зачем приходил Наполеон в 
Россию?» Цитируем его ответ: «Западом и наказывал, и накажет нас Гос-
подь. Завязли в грязи западной по уши, и все хорошо. Нас увлекает про-
свещенная Европа! Да, там – впервые – восстановлены изгнанные было 
из мира мерзости языческие. И оттуда уже перешли они к нам и перехо-
дят. Дохнувши этим чадом адским, мы кружимся как помешанные, сами 
себя не помня. Но, братья, припомним 12-й год. Зачем это приходили 
французы? Бог послал их истребить то зло, которое мы у них переняли до-
толе. Тогда покаялась Россия, и Бог помиловал ее. Но вот, кажется, начал 
забываться тот урок. Если опомнимся, конечно, ничего не будет; а если не 
опомнимся, кто весть, может быть, опять пошлет на нас Господь учите-
лей наших, чтоб привели нас в чувство и поставили на путь исправления. 
Таков закон правды Божией: тем врачевать от греха, чем кто увлекается 

1 Аксаков И.С. Христианство и современный прогресс. Цит. по: Палицкий А. На запросы духа. 
Петроград, 1914. С. 7.

2 Сокровищница духовной мудрости. Т. 2. М.: Изд-во Московской Духовной Академии и Вве-
денской Оптиной пустыни, 2003. С. 355.
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к нему. Это не пустые слова, но дело, голосом Церкви утверждаемое. Ве-
дайте, что Бог поругаем не бывает»1.

Нам же встречаются такие учителя от гордыни человеческой, что ни 
людей не стыдятся, ни Бога не боятся. При этом утверждают, что одна из 
величайших трагедий для России – принятие Православия, что именно 
от Церкви идет боязнь Запада, рассмотрение Запада как чего-то опасного 
и аморального. Невольно возникает вопрос: «Что сказать этим „мудре-
цам“?» Как можно отвергать очевидную истину уроков истории? Да из-
бавит нас Бог от таких учителей!

Нашим учащимся скажем, что учителя от либеральных партий уроки 
истории усваивают в духе гордыни и тщеславия, а потому и причины на-
шествия немцев на Россию пытаются определить лишь на политическом 
уровне, размышляя только об ошибках Гитлера и Сталина. Подлинная 
духовная наука, которой владел святитель Феофан, как мы убедились, 
указывает на законы правды Божией с особенной ясностью: «...если 
не опомнимся, кто весть, может быть, опять пошлет на нас Господь учи-
телей наших, чтоб привели нас в чувство и поставили на путь исправ -
ления».

История засвидетельствовала, что не опомнились: увлеклись герман-
ской философией и снова пришли «учителя наши» не только в 1914 г., но 
и в 1941-м. Заметим, многие молодые люди в нашем Отечестве занялись 
восточными оккультными тайнами и практиками. Неужели дождемся но-
вых «учителей наших»?

Где же наша рассудительность? В нашем светском образовании ее нет. 
Она погибла в объятиях духа гордыни и тщеславия. Преподобный Ефрем 
Сирин предупреждал: «Не допускай в себя недуга гордыни, чтоб враг вне-
запно не похитил у тебя рассудка»2. Только в Церкви Христовой, у крот-
кого и смиренного Христа можно узнать, что «человек гордый и непокор-
ный, – как учил преподобный Ефрем, – увидит горькие дни; смиренный 
же и терпеливый возвеселится всегда о Господе»3. Святитель Феофан, как 
мы указали ранее, свидетельствовал в духе смирения о «горьких днях», 
когда говорил, что «Западом и наказывал и накажет нас Господь...»

Мы с вами рассуждаем сегодня о духовном воспитании, и давайте, 
прежде всего, вспомним, что духовная жизнь начинается с жизни в Духе 
Святом. Святитель Иоанн Златоуст учил, что «никак нельзя видеть неба 
отверстым без Духа, равно как нельзя без Святого и поклоняемого Духа 
1 Святитель Феофан Затворник. Краткие мысли на каждый день года по церковному чтению из 

Слова Божия. Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. 1991. С. 186.
2 Сокровищница духовной мудрости. Т. 3. М.: Изд-во Московской Духовной Академии и Вве-

денской Оптиной пустыни, 2004. С. 121.
3 Там же.
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ни облечься властью учительства, ни проявить силу чудотворения»1. За-
метим, что власть учительства дается в Церкви тому человеку, чело кото-
рого обращено к Божественному Небу. Занимаясь воспитанием патриотов 
Неба, мы непременно воспитаем и патриотов нашего земного Отечества.

Святитель Иоанн Златоуст учил, что если бы родители занимались вос-
питанием своих детей, то государству не пришлось бы строить тюрьмы. 
«Не безрассудно ли учить детей искусствам, – утверждал Святитель, – по-
сылать их для этого в училище, ничего не жалеть для этого, а о воспи-
тании их «в учении и наставлении Господнем» (Еф. 6, 4) не заботиться? 
Сами же мы первые и пожинаем плоды такого воспитания детей своих, 
видя их дерзкими, невоздержными, непослушными, развратными»2.

Мы же хотим добавить: если бы наши граждане занимались духов-
ным просвещением, они бы не страдали от бессовестной жизни, и свобода 
от совести не ввергала бы их в рабство безнравственности и вседозволен-
ности.

Всем нашим учителям и наставникам надо помнить, что воспитание и 
образование юных сердец начинается с ограждения молодежи от различ-
ных соблазнов, которые порабощают и душу и тело своей жертвы и убива-
ют волю человека. В наше время эти соблазны искусственно создаются и 
провозглашаются нормой жизни. В этих условиях юноши и девушки сами 
обязаны хранить себя от всех искушений.

Ищущим Божественной мудрости, и учащим и учащимся, желаем по-
мощи Божией в хранении совести, как дара Божия. Ведь хорошо извест-
но, что веровать в Бога может только тот человек, который имеет совесть.

Нашим педагогам, родителям и воспитателям хотелось бы привести 
совет святителя Феофана Затворника: «Вы своего не оставляйте, чем мо-
жете, содействуйте тому, чтобы они (дети) не совсем сбились с дороги, а 
успех все от Господа»3.

Всем труженикам на ниве образования желаем никогда не оставлять 
благороднейшего занятия – воспитания внутреннего человека, бесцен-
ной души человеческой. Успехов Вам в приобщении к духовному насле-
дию русского народа и урокам отечественной истории! Да поможет Бог 
всем нам сохранить чувство патриотической ответственности пред Богом 
и людьми за наше дорогое Отечество! Мир Вам и Божие благословение!

1 Сокровищница духовной мудрости. Т. 4. М.: Изд-во Московской Духовной Академии и Вве-
денской Оптиной пустыни, 2004. С. 209.

2 Святитель Иоанн Златоуст. Творения. Т. 11. Книга первая. Беседы на послание к Ефесянам. 
Беседа 21 (№2). СПб. Репринт с издания 1905. С. 185.

3 Душеполезные поучения святителя Феофана Затворника. Изд-во Введенской Оптиной пу-
стыни. 2011. С. 198.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 
«КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» 

Е.А. Матюхина, 
специалист по методической работе, 
куратор-координатор культурно-образовательного центра 
«Казачья застава», филиал ФГБОУ ВПО МГУТУ 
им. К.Г. Разумовского в г. Вязьме;

С.В. Матюхин, 
заместитель атамана СОКО ВКО ЦКВ 
по информационным технологиям Вяземского
станичного казачьего общества СОКО ВКО ЦКВ, г. Вязьма

Воспитание личности с детских лет играет важную роль в станов-
лении и развитии народа и государства. В конце XX в. российское обще-
ство претерпело так называемую ломку сознания. Опыт последних лет 
показал, что в условиях свободы и рыночной экономики мы не можем 
рассчитывать на успех в воспитании подрастающего поколения, полага-
ясь только на детский сад или школу. Нынешнее общество влияет на лич-
ность и семью далеко не с лучшей стороны. Капитализм развивает в детях 
эгоизм, расчетливость, приобретательство, индивидуализм, потребитель-
ство. Условия жизни зачастую ставят родителей перед выбором: или вос-
питывать детей, или зарабатывать на жизнь. 

Изменились и моральные устои общества. Борьба с религией после 
Октябрьской революции 1917 г., крушение советской идеологии после 
развала СССР привели на современном этапе к нравственной анархии. 
При этом СМИ активно пропагандируют насилие, порнографию, жесто-
кость. Древние традиции воспитания в семье забыты, а взамен них с За-
пада приходит «гуманистическая» идеология, сводящая роль родителей 
до молчаливых исполнителей прихотей ребенка.

Огромный процент разводов, брошенные родителями дети, стреми-
тельный рост количества умственно отсталых детей, культ эгоизма, поло-
вой разнузданности и жестокости – вот плоды такой идеологии.

Что же можно сделать в таких условиях? Только оглянуться назад и 
вновь обратиться к народной мудрости. Исторически сложилось так, 
что казачество было наиболее сильной и активной частью русского 
народа. Казаки всегда стояли на защите православной веры. Перво-
проходцы и последние защитники земли, населения и традиций Руси, 
казаки сумели сохранить вековые традиции и уклад жизни вплоть до 
революции.
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Процесс возрождения казачества охватил не только области, где тра-
диционно проживали казаки, но и другие территории в нашей стране и за 
ее пределами.

Смоленская область принадлежит к тем регионам России, которые 
исторически не являются территориями исконного проживания казаче-
ства. В связи с этим становление и развитие казачества в данных областях 
имеет ряд специфических особенностей.

Авторитет казачества и его статус в социокультурной среде региона 
зависит от многих объективных и субъективных факторов, которые не-
обходимо учитывать. Во-первых, необходимо найти историческое обо-
снование закономерности развития казачьих обществ в конкретном ре-
гионе. Во-вторых, известно, что значительная часть населения г. Вязьмы 
относилась к идее возрождения и развития казачьих обществ с большим 
скептицизмом и даже злорадством. Чтобы избежать и преодолеть дан-
ное негативное отношение, работу по развитию казачества необходимо 
строить на основе реализации конкретных дел, основным из которых 
на сегодня стало взаимодействие казачества и Русской Православной 
Церкви.

Одновременно шла тяжелая работа по преодолению разобщенности 
казачьих организаций в Вязьме, в результате чего было создано единое 
Вяземское станичное казачье общество (далее – ВСКО) Смоленского от-
дельского казачьего общества (далее – СОКО) войскового казачьего обще-
ства «Центральное казачье войско» (далее – ВКО ЦКВ).

Дальнейшее развитие казачьего движения на Смоленщине нуждается 
в серьезной просветительской, научной и методической поддержке, кото-
рую оказывает МГУТУ имени К.Г. Разумовского.

С 2010 г. ВСКО активно сотрудничает с филиалом федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Московский государственный университет 
технологий и управления имени К.Г. Разумовского» в г. Вязьме Смолен-
ской области (далее – Вяземский филиал МГУТУ).

В соответствии с принципами государственной политики по отноше-
нию к казачеству и для укрепления взаимодействия филиала с казачьими 
войсковыми структурами в направлениях образовательной, культурно-
просветительской деятельности и военно-патриотического воспитания 
молодежи в октябре 2011 г. создан культурно-образовательный центр 
«Казачья застава».

Основными задачами Центра являются:
– профессиональная подготовка и повышение квалификации слу-

жащих казачьих войсковых структур СОКО;
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– проведение работы по сохранению культурно-исторического на-
следия российского казачества;

– координация деятельности по возрождению и пропаганде тра-
диционной казачьей культуры и боевых казачьих видов спорта;

– интеграция усилий в вопросах военно-патриотического воспита-
ния молодежи;

– реализация совместных научно-исследовательских, экономиче-
ских и социальных проектов силами казачьих войсковых струк-
тур, профессорско-преподавательского и студенческого потен-
циала филиала. 

Организационная структура Центра включает:
– музей истории и культуры казачества;
– клуб боевых казачьих видов спорта;
– интернет-ресурс Центра.
Руководство деятельностью Центра осуществляет куратор-коорди-

натор, назначенный директором филиала после согласования с атаманом 
СОКО ВКО ЦКВ Александром Ивановичем Культяпкиным. В настоящее 
время куратором-координатором Центра является Екатерина Анатольев-
на Матюхина, специалист по методической работе отдела маркетинга и 
рекламы, хорунжий ВСКО. Для привлечения более обширной студенче-
ской и другой молодежной аудитории к деятельности Центра принято 
решение о разработке интернет-сайта Центра. После проведения работы 
по сбору и систематизации информации о деятельности Центра была раз-
работана информационная структура интернет-сайта, включающая раз-
делы, с указанием материалов, планируемых к размещению в них.

Создание культурно-образовательного центра «Казачья застава» в Вя-
земском филиале МГУТУ и его интернет-ресурса позволило активизи-
ровать совместную образовательную, культурно-просветительскую, вос-
питательную деятельность вуза и СОКО, привлечь студентов МГУТУ к 
изучению истории, традиций, культуры российского казачества, его роли 
в важнейших исторических событиях XIX и XX вв.

Активно ведется работа по организации музея истории смоленского ка-
зачества. Собираются документы, экспонаты и видеоматериалы по исто-
рии казачьих станиц и хуторов Смоленской области, создается дизайн и 
макеты стендов и витрин музея.

Представители университета регулярно принимают участие в заседа-
ниях Совета атаманов СОКО.

Студенты-казаки и служащие казачьих обществ активно принимают 
участие в научной деятельности института: выступают на конференциях, 
семинарах. 
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Для профессорско-преподавательского состава филиала, студентов 
ГОУ СПО «Вяземский политехнический техникум» и МГУТУ проведен 
мастер-класс по приготовлению традиционных блюд казачьей кухни. Ка-
зачий кулеш готовили для участников мероприятия казаки Вяземской 
станицы.

Вяземский филиал МГУТУ совместно с СОКО ВКО ЦКВ организовали 
и провели I Межрегиональный фестиваль казачьей песни «Споем, стани-
ца!», проходивший в рамках XII Международной научно-практической 
конференции «Техинфо–2012». В фестивале приняли участие 8 коллек-
тивов из Смоленской, Калужской и Брянской областей. Мероприятие яви-
лось ярким и запоминающимся событием для молодежи г. Вязьмы.

С сентября 2012 г. ведется работа по созданию факультативного кадет-
ского казачьего класса на базе 3-го класса МБОУ СОШ №4 имени Героя 
Советского Союза А.Б. Михайлова. Разработана и утверждается программа 
факультатива. В программу обучения входят предметы, касающиеся исто-
рии казачества, основ православной веры, физической, военной и огневой 
подготовки. С 15 января 2013 г. в кадетском классе начались занятия. Вос-
питание кадет строится по возможности на основе казачьих традиций и 
православной духовности.

В работе Центра мы сталкиваемся с проблемами объективного и субъ-
ективного характера. С объективной стороны стоит проблема финанси-
рования. Здесь приходится рассчитывать только на помощь спонсоров и 
администрации.

В субъективном плане проблемы более серьезные. Во-первых, при соз-
дании кадетского класса мы столкнулись с настороженным отношением 
родителей к преподаванию основ православной веры и встречам со свя-
щенником. Только после обещаний, что никто «тащить насильно в цер-
ковь» детей не будет, встреч самих родителей с представителями духо-
венства, эта проблема была улажена. Для предотвращения дальнейших 
сложностей пришлось взять с родителей заявления о том, что они не воз-
ражают, что их дети будут встречаться со священником. 

Во-вторых, в казачьих семьях мест нетрадиционного проживания 
казаков особенно чувствуется нехватка исконного христианского укла-
да жизни. Очень редко семьи казаков ходят в церковь, мало кто знает 
молитвы, особенно молодежь. Из-за отсутствия этого крепкого право-
славного фундамента в семьях постоянно происходят конфликты: жены 
холодно, а зачастую с негодованием относятся к участию своих мужей в 
так называемом «казачестве», считают это пустой тратой времени. Дети 
не почитают и не прислушиваются к житейским «старомодным» сове-
там родителей. 
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Часто приходится слышать вопрос: «Почему у нас такая безнравствен-
ная, ни к чему не стремящаяся молодежь и дети?» – и невольно напра-
шивается ответ, что в процессе воспитания мы забыли о самом главном: 
о православной вере, ее заповедях. 

С нашей точки зрения особенностью современного воспитания моло-
дежи является то, что, воспитывая наших детей, мы прежде должны вос-
питать себя, сами жить теми принципами, о которых им рассказываем.

Мероприятия, проводимые Центром, позволят повысить культурный 
уровень современной молодежи в вопросах познания исторического про-
шлого России, будут способствовать военно-патриотическому воспита-
нию молодых граждан, популяризации здорового образа жизни, спорта 
и боевых искусств. Общение молодежи с представителями казачества по-
служит примером уважительного отношения к людям старшего поколе-
ния. Надеемся, что создание Центра поможет внедрению православного 
образа жизни в казачьи семьи, воспитанию детей на основе христианской 
культуры и нравственности.

Культурно-образовательный центр «Казачья застава» позволяет опе-
ративно осуществлять обмен информацией между университетом и каза-
чьими обществами. Создание информационной базы значительно облег-
чает процесс взаимодействия, способствует сохранению исторической па-
мяти казачества, их традиций, развитию казачьей культуры, значительно 
повышает уровень информированности общества о казачестве.
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РАБОТА ПО ВОЦЕРКОВЛЕНИЮ 
КАЗАЧЬЕЙ МОЛОДЕЖИ 
В АЗОВСКОМ КАЗАЧЬЕМ КАДЕТСКОМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ УЧИЛИЩЕ

Иерей Олег Романенко, 
духовник Азовского казачьего кадетского 
профессионального училища.

Воцерковление казачьей молодежи является одной из актуаль-
ных проблем, решаемых в системе воспитательной работы Азовского 
казачьего кадетского профессионального училища. Училище готовит в 
основном специалистов сельских профессий: тракторист, автомеханик, 
повар, кондитер. Более 60% обучающихся – жители сельской местности. 
Некоторые дети из сел, где до ближайшего храма 20–30 км.

Воцерковленных детей, поступающих в училище, очень мало, 2–3 че-
ловека в группе, кто исповедовался и причащался, остальные бывали 
в храме на Пасху и Крещение. Некоторые вообще никогда не заходили 
в храм и даже не задумывались над этим, есть некрещеные. Из вышеска-
занного видно, что работы по воцерковлению много.

В этой связи задача духовника училища в тесном сотрудничестве с ру-
ководителем учебного заведения, с офицерами-воспитателями, препода-
вателями, особенно с преподавателем ОПК, засеять молодые сердца семе-
нами православной веры, исторической гордостью своих отцов и дедов, 
взрастить воинов христовых. Задача непростая, поэтому прилагаются все 
силы для ее реализации. Мы понимаем, что заставить верить, быть патри-
отом невозможно, можно только сподвигнуть к этому, помочь осознать 
необходимость выбора. Дать возможность проникнуться, почувствовать, 
прикоснуться к истории и культуре своего Отечества. Это невозможно без 
осмысления тех ценностей, которые несет в себе Православие, его свя-
тынь, этических норм, отношения к жизни и смерти, к предназначению 
человека на земле.

Начинается учебный год в училище с торжественной линейки 1 сен-
тября, в день Донской иконы Божией Матери. На торжестве обязатель-
но присутствует духовник училища. Совершается праздничный молебен. 
Благословляется начало учебного года, происходит знакомство с духов-
ником. Для всех, особенно для первокурсников, это большое событие, так 
как для многих это первый опыт молитвы и встречи со священником. 

Дальнейшее знакомство с православной культурой происходит в специ-
ально оборудованном кабинете ОПК. Хотелось бы отметить важность каби-
нета «Основ православной культуры», работа по созданию которого ведет-
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ся усилиями преподавателя и воспитанников училища. Необходимо, чтобы 
сама обстановка кабинета располагала к восприятию Православия не толь-
ко из уст преподавателя или духовника, но и через зрительные образы.

На передней стене в кабинете расположены иконы Спасителя, Божией 
Матери, угодников Божиих, двунадесятых праздников, что напоминает 
иконостас. Евангелие и Крест Христов напоминают о присутствии Бога 
среди нас, Его участии в нашей жизни, о том, что руководством ко всем на-
шим действиям служит Слово Божие, а мерой оценки наших поступков – 
Его любовь, Его жертва за нас на Кресте. Молитвы «Отче наш», «Царю 
Небесный» которые прочитываются всей группой перед и по окончании 
урока или беседы.

На других стенах расположены Символ веры, Заповеди Ветхого и Но-
вого Завета. А также отведено место, где находятся портреты Святейшего 
Патриарха Кирилла, митрополита Меркурия и других иерархов Церкви.

Духовно-нравственному просвещению кадет способствуют регулярные 
беседы с духовником училища. Встречи с воспитанниками проходят в те-
плой дружеской обстановке. Темы бесед очень разнообразны. Говорим о 
православной вере, о храме, о богослужениях, о причастии Тела и Крови 
Христовых, Таинствах Церкви. Затрагиваются вопросы семьи и брака. Го-
ворим о грехах и необходимости исповеди, о связи греха и болезни и т.д. 
Часто тему беседы задают сами воспитанники. В процессе таких встреч у 
многих ребят возникает интерес к вопросам, касающимся веры. У многих 
появляется желание исповедаться и причаститься. 

14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, совершается 
посвящение первокурсников в кадеты. Сначала совершается празднич-
ный молебен, в котором участвуют воспитанники и их родители, а также 
преподаватели, воспитатели, представители Азовского юрта, военкомата 
другие приглашенные. В торжественной обстановке ребята произносят 
клятву юного казака, получают благословение священника, напутствен-
ное слово.

В течение учебного года кадеты во главе с директором училища, вос-
питателями посещают наиболее значимые богослужения – Рождество, 
Крещение, Пасха и другие. 

Традиционно в день скорби по безвинно убиенным и пострадавшим в 
годину лихолетий казаках в ближайшую субботу к 25 января кадеты уча-
ствуют в заупокойной панихиде. 

В праздник Светлого Христова Воскресения из Иерусалима на донскую 
землю прибывает Благодатный Огонь. В аэропорту святыню встречает 
крестный ход, в котором принимают участие кадеты нашего училища. По-
сле молебна огонь разносится по Донской митрополии. 
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Хотелось бы отметить, что участвуя в церковной жизни, молодые ка-
заки проникаются традициями православной культуры, а это, в свою оче-
редь, способствует их воцерковлению.

Азовское казачье кадетское профессиональное училище носит имя 5-го 
гвардейского Донского казачьего кавалерийского краснознаменного Бу-
дапештского корпуса, который был образован 20 ноября 1942 г. 

У кадет сложилась добрая традиция отмечать день рождения корпуса 
вместе с ветеранами. В этом году, в очередной памятный день, воспитан-
ники сердечно поздравили с праздником ветеранов Пятого донского каза-
чьего корпуса. Состоялся праздничный концерт. В программу мероприя-
тия была включена панихида о погибших на поле брани казаках. Панихи-
да была совершена у памятного камня, который находится на территории 
училища.

Чтобы не оставлять кадет в межучебный период без окормления, в 
этом году совместно с атаманом и казаками азовского юрта планируется 
провести многодневный поход на лошадях с посещением сел, где живут 
воспитанники. Походный храм и священник обязательны. В программу 
входит утреннее и вечернее правило, молитва перед и после приема пищи, 
молебны. Участники похода будут знакомиться с историей, духовностью и 
культурой донских казаков. 

Также в течение учебного года и каникул планируются паломнические 
поездки по святым и историческим местам донской земли.

В результате этих совместных мероприятий постепенно формируется 
высоконравственная, интеллектуально и физически развитая, любящая 
свой край, знающая историю и традиции своего народа, способная к со-
зиданию личность. 

В корпусе общежития училища есть молитвенная комната (сейчас за-
канчивается ее благоустройство). Кадеты могут зайти, поставить свечу, 
помолиться. В перспективе развития училища планируется строительст-
во часовни, что сделает нашу работу по воцерковлению еще более эффек-
тивной.

В завершение хочу сказать, что благодаря усилиям директора, сотруд-
ников училища, казачьего атамана Азовского юрта, атамана ст. Азовской, 
духовника, в училище создана духовно-нравственная платформа для со-
вместной деятельности по воцерковлению казачьей молодежи, и мы на-
деемся, что эта работа в скором будущем принесет свои плоды.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
КАЗАЧЬИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И ДЕТСКО-МОЛОДЕЖНЫХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
ПО ВОСПИТАНИЮ 
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

И.К. Орлова,
 кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры педагогики и психологии МГУТУ 
им. К.Г. Разумовского, Россия 

В современной России остро стоит вопрос воспитания подрас-
тающего поколения. Актуальность данной проблемы заключается в сле-
дующем. 

Во-первых, произошла смена идеологии в обществе. С одной стороны, 
идет полное отрицание идей и идеалов в воспитании подрастающего по-
коления, заложенных в Советском Союзе. А с другой стороны, в обществе 
отсутствует четкое понимание формирования образа современного моло-
дого гражданина. Сегодня можно констатировать целый спектр иногда 
совершенно полярных мнений о целях воспитания юных россиян: от фор-
мирования бездуховного и прагматичного жителя капиталистического 
общества до высокодуховного, воспитанного на патриотических традици-
ях гражданина своей страны.

Во-вторых, в настоящее время в России происходит девальвация ценно-
стей. Смысл слов и словосочетаний «патриот, гражданин, служение Оте   -
честву, долг перед Отечеством» зачастую искажается и высмеивается.

В-третьих, у подрастающего поколения наблюдается тенденция роста 
децелерации в определении жизненных перспектив.

В-четвертых, организация досуга подрастающего поколения также 
весьма полемична. С одной стороны, государственная политика направ-
лена на поддержку деятельности детско-молодежных общественных объ-
единений, а с другой – в связи с рядом объективных трудностей последние 
не имеют массового распространения в регионах и скоординированной 
системности в работе. А ведь именно детско-молодежное движение, как 
социальное явление обладает колоссальным педагогическим и социаль-
ным потенциалом1. 

1 Рожков М.И., Волохов А.В. Детские организации: возможности выбора. М., 1996; Тетерский 
С.В. Педагогический потенциал детско-молодежных общественных объединений // Педа-
гогика. 2001. №6; Фришман И.И. Детские организации в современной системе социальных 
институтов // О детских организациях с надеждой и тревогой: дискуссионные материалы. Че-
лябинск, 2003. 
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В-пятых, социально не организованная активность современных де-
тей и молодежи привела к увеличению роста числа противоправных дей-
ствий в их среде1.

Поэтому деятельность казачества по воспитанию подрастающего поко-
ления, на мой взгляд, является, с одной стороны, весьма ценным, а с дру-
гой – уникальным явлением для России, поскольку идеи, заложенные в 
традициях казачества, сочетают в себе систему духовно-патриотического 
воспитания и многовековой педагогический опыт2. 

Полагаю, очень важным является Православие, которым пронизана 
культура казачества и на основе которого испокон века строятся все тра-
диции.

Систематизация и массовое распространение опыта деятельности ка-
зачества в детско-молодежных общественных объединениях являются 
весьма полезными для воспитания подрастающего поколения в частно-
сти и для становления Российского общества в целом.

В настоящее время деятельность казачества по воспитанию подраста-
ющего поколения осуществляется в нескольких направлениях. 

Первое – деятельность в рамках общественных объединений казаков, 
коих на современном этапе насчитывается более 400 в 75 субъектах Рос-
сийской Федерации3. 

Второе – сотрудничество казачества с «не казачьими» детско-молодеж-
ными общественными объедениями в рамках реализации социально зна-
чимых проектов и программ. 

Хотелось бы отметить, что данное сотрудничество является весьма про-
дуктивным для обеих сторон. С одной стороны, казачество становится от-
крытым социальным институтом для представителей других сообществ, 
не идентифицирующих себя с казаками. Таким образом, формируется 
толерантность у казачат и обогащается опыт взаимодействия. С другой 
стороны, через совместную деятельность участники детско-молодежных 
общественных объединений приобретают неоценимый опыт уважения к 
культуре и традициям своего Отечества. 

При более детальном изучении можно выделить следующие виды 
детско-молодежных объединений в казачьих сообществах, а также на-
правления взаимодействия с другими общественными объединениями.

1 Число преступлений, совершенных отдельными категориями лиц // Федеральная служба госу-
дарственной статистики. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/population/
infraction/#.

2 Гавря А.Б., Томилин А.Н., Фонарев А.В. Сущность и содержание военно-патриотического вос-
питания на традициях и культуре казачества Кубани. Краснодар, 2005. С.166.

3 Усатов С.В. Общественные объединения казачества в современной России // Общество: по-
литика, экономика, право. 2009. №1–2. 
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Военно-патриотические объединения. Как показывают исследования, 
такие объединения составляют 80%1. 

В практике воспитания казачат на казачьих заповедях и боевых тра-
дициях, примерах мужества и героизма казаков применяются следующие 
формы работы:

1. Проведение торжественных мероприятий, посвященных памят-
ным датам в истории казачества.

2. Проведение казачьих ритуалов.
3. Работа по увековечению памяти казаков, погибших при защите 

Отечества.
4. Сохранение ранее созданных и создание новых музеев истории 

казачества.
5. Установление и благоустройство памятников, обелисков, стел, 

других мемориальных сооружений, объектов и знаков, увекове-
чивающих историю казачества.

6. Проведение походов, экскурсий по местам боевой славы.
7. Проведение поисковой работы, захоронение (перезахоронение) 

останков погибших при защите Отечества воинов.
8. Проведение встреч казачат с ветеранами Великой Отечественной 

войны, участниками вооруженных конфликтов и ветеранами Во-
оруженных Сил Российской Федерации.

9. Проведение бесед, тематических вечеров, читательских конфе-
ренций по военно-патриотической тематике, истории и боевым 
традициям казачества2. 

10. Выездные лагеря и слеты.
Помимо военно-патриотических, существует значительное число куль   -

турно-досуговых детско-молодежных объединений. К ним относятся фоль   -
клорные объединения различного уровня (центры, клубы, кружки) и объ-
единения декоративно-прикладного творчества.

Основной целью деятельности таких объединений является формиро-
вание духовно-нравственных качеств личности через трансляцию куль-
турных традиций и творчества казачества.

В рамках деятельности таких объединений применяются такие формы 
работы:

1. Развитие вокальных и хореографических умений в фольклорных 
коллективах.

1 Лазарева А.Г. Семейная традиция // Социокинетика. М., 2003.
2 Гавря А.Б., Томилин А.Н. Сущность военно-патриотического воспитания казачат. Новорос-

сийск, 2005.
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2. Участие в тематических конкурсах, фестивалях, выставках раз-
личного уровня.

3. Участие в праздничных мероприятиях различного характера и 
уровня.

Представляют интерес также историко-краеведческие объединения.
Деятельность таких объединений осуществляется по нескольким на   -

прав   лениям: «Экологический туризм», «Краеведческий туризм», «Военно-
исторический туризм»1.

В число общественных объединений казаков также входят оздоро-
вительно-спортивные. Данные объединения могут существовать и как са-
мостоятельные, но чаще они действуют в рамках военно-патриотической 
деятельности.

Помимо вышеперечисленных объединений можно отметить также 
эколого-биологические. Основными направлениями деятельности таких 
объединений являются:

– изучение и охрана окружающей среды;
– экологические десанты;
– исследования природных ресурсов и т.д.
Таким образом, сделанный анализ деятельности общественных объе-

динений казачества, а также направлений взаимодействия с детско-мо -
лодежными общественными объединениями подтверждает колоссаль-
ный педагогический и социальный потенциал для формирования подрас-
тающего поколения России.

1 Усатов С.В. Общественные объединения казачества в современной России // Общество: по-
литика, экономика, право. 2009. №1–2. 
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СЪЕЗДЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КАЗАЧЬЕЙ МОЛОДЕЖИ 
КАК СРЕДСТВО ВОЦЕРКОВЛЕНИЯ 

М.А. Черкасова, 
заместитель директора 
по научно-методической работе 
ГБОУ Казачий кадетский корпус 
им. К.И. Недорубова, г. Волгоград

Значение Православия для становления и жизни российского ка-
зачества трудно переоценить. По сути, можно говорить, что православная 
вера, казачья вольница и государево служение были (да и во многом оста-
ются) основой самоидентификации российского казачества.

Эти три основания казачьей идентичности имеют глубокую взаимо-
связь. Действительно, казачья вольница – это воля, свобода. Но и в хри-
стианстве мы говорим о свободе во Христе Иисусе.

Понятие «служение» имеет не только военную (воинское служение), 
государственную (государево служение), но и религиозную коннотацию – 
Бого-служение. История свидетельствует, что без служения нет казака. 

И сегодня в нашем многонациональном и поликультурном обществе 
необходимо, прежде всего, не потерять свою культурную идентичность и 
не раствориться в новых предлагаемых нам религиях.

Именно с этой целью – воцерковления казачества и сохранения его 
культурной идентичности, на героической волгоградской земле ежегодно 
проводятся съезды православной казачьей молодежи. 

Впервые II Международный съезд православной казачьей молодежи 
состоялся в Волгограде 15–17 мая 2009 г. Здесь собрались наследники 
традиций православного казачества, посланцы молодого поколения каза-
ков, живущих в странах исторической Руси и дальнего зарубежья. Целью 
данного съезда стало сохранение верности отеческому наследию, его сбе-
режение и приумножение, воплощение в жизни духовных и культурных 
ценностей православной цивилизации. Результатом работы Международ-
ного съезда православной казачьей молодежи стала резолюция, в которой 
были определены группы по следующим направлениям: 

1) координация деятельности молодежных казачьих объединений;
2) взаимодействие с Русской Православной Церковью;
3) реализация решений международных съездов казачьей право-

славной молодежи; 
4) по духовному, культурному и историческому наследию. 
И особенно значимо решение: до проведения очередного междуна-

родного съезда православной казачьей молодежи на всех территориях 
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стран, где осуществляют свою деятельность казачьи организации, создать 
в их структуре объединения православной казачьей молодежи. Во мно-
гих регионах такие объединения уже были созданы за прошедший год, и 
результаты их работы по патриотическому и духовно-нравственному вос-
питанию молодежи уже есть. 

12 июня 2010 г. состоялся I съезд православной казачьей молодежи 
Юга России, посвященный 65-летию великой Победы. Это дало возмож-
ность еще раз поклониться тем, кто подарил нам свободу. Папаха на голо-
ве, медали на гимнастерке, шашка в руке и отвага в сердце – таким был и 
остается казак в России. Поэтому совсем не случайно, что именно в День 
России их потомки собрались вместе, чтобы в очередной раз вспомнить о 
легендарном прошлом и поговорить о будущем, уже своем: развитии ка-
зачества в стране. 

Церемония открытия первого съезда началась с посещения гостями 
главной высоты России – Мамаева кургана. В зале Воинской славы и на 
могиле Василия Ивановича Чуйкова участники возложили цветы и по-
чтили память погибших защитников не только Сталинграда, но и в их 
лице всех, кто отдал свою жизнь на благо Отчизны. Потом все участники 
собрались у храма Всех Святых, где был совершен молебен. 

Православные традиции казачества город-герой Волгоград чтит особо, 
бережно храня старинные реликвии для потомков, с каждой из которых 
связана своя история. Так, «Августовская» икона Божией Матери всегда 
считалась покровительницей донских казаков. По словам старожилов, 
она принадлежала участнику казачьего отряда начала прошлого века. 
Долгое время святыня считалась утерянной, и вот случайно местные жи-
тели обнаружили ее в одном из заброшенных домов в с. Мачеха Еланско-
го района Волгоградской области. Икона была отдана главе Волгограда, 
который, в свою очередь, торжественно передал икону казачьему храму 
Иоанна Предтечи в первый день работы съезда православной казачьей 
молодежи Юга России. Этот образ «Августовской» иконы Божией Матери 
всегда почитался в России, и мы, казаки Волгограда, считаем это событие 
знаковым, приуроченным к работе съезда. 

Во время работы делегаты съезда обсудили важные для молодежи про-
блемы, поделились намеченными путями их решения и, конечно, в пер-
вую очередь, подружились и обменялись контактами. Программа патрио-
тического воспитания в Волгоградской области, в основе которой лежат 
традиции русского православного народа, признана делегатами съезда 
одной из лучших в стране. 

Съезд определил программу развития молодого поколения на ближай-
шее будущее, а также принял обращение к молодежи Юга России. Рабо-
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та съезда была настолько плодотворной, что единогласно было принято 
решение сделать такие съезды регулярными, а также считать основными 
направлениями работы съездов: 

– учреждение молодежной православной казачьей организации;
– православное и патриотическое воспитание молодежи;
– развитие казачьих патриотических клубов; 
– развитие волонтерского казачьего движения; 
– ориентация на государственную или иную службу российского 

казачества;
– создание казачьих средств массовой информации и т.д. 
II съезд православной казачьей молодежи состоялся 18–20 мая 2011 г., 

затем III съезд казачьей православной молодежи состоялся на волгоград-
ской земле 18–19 мая 2012 г. Очень важно, что этот съезд стал отправной 
точкой взаимодействия казачьих корпусов и казачьих школ, казачьих мо-
лодежных объединений Юга России, всех, кто достойно служит Отечеству 
и православной вере! Делегаты съезда стали участниками круглых столов, 
один из которых был посвящен проблемам Православия как духовной 
основы казачества: опыту и проблемам интеграции духовных ценностей 
Православия в социализацию и воспитание подрастающих поколений 
граждан России. Важно, что участниками данного круглого стола стали 
несколько поколений казаков.

Сопричастие к высоте подвига города-героя Волгограда, крестные 
ходы участников съезда, общение с руководством и духовенством города, 
обсуждение проблем развития казачества на круглых столах являются 
хорошим стимулом для активизации совместной работы Русской Право-
славной Церкви и казачьих структур не только России, но и стран ближне-
го и дальнего зарубежья. Ибо во Христе наша сила. 
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НАУЧНО-ФИЛОСОФСКАЯ КАРТИНА МИРА: 
МИРОВАЯ СХЕМАТИКА

И.С. Шатило, 
кандидат исторических наук, 
профессор кафедры гуманитарных 
и социально-политических наук МГУТУ 
им. К.Г. Разумовского

Одной из актуальных проблем в построении содержания образо-
вания является сопоставление между собой научно-философской и рели-
гиозной картины мира. Сейчас, когда возникла задумка изучать в универ-
ситете теологию, очень важно, с моей точки зрения, четче уяснить раз-
ницу и сходство религиозной и научно-философской картины мира и не 
допустить перекосов в образовательной и воспитательной работе – вроде 
того, что отныне в ее центр мы поставим христианство, а научную фило-
софию – долой. При всем моем уважении к религии смею утверждать, что 
если мы хотим прогрессировать, то надо добиваться, чтобы ядром миро-
воззрения наших студентов была научная философия, способная адапти-
ровать важнейшие религиозные идеи.

Предельно общие выводы современного естествознания о мире в целом 
можно изложить через раскрытие его атрибутов – основных черт, корен-
ных свойств, присущих именно миру в целом. Я выделяю пять атрибутов 
мирового универсума. Во-первых, мир представляет собой некую своими 
собственными законами организованную целостность, где все связано со 
всем. Это трудно мыслимая метасистема, единство которой фундирова-
но всеобщей субстанцией – материей. Во-вторых, мировая тотальность 
несотворима, неуничтожима, существует постоянно, изменяя лишь свои 
состояния и уровни развития. В-третьих, мировой универсум бесконечен, 
обладает структурной неисчерпаемостью. В-четвертых, бесконечный уни-
версум, как это ни странно, подвержен развитию. Это выражается в про-
тиворечивом взаимодействии процессов, ведущих в итоге к усложнению 
уровней организации материи и появлению, в конечном счете, ее соци-
альной формы, на уровне которой продуцируется разум, способный раз-
виваться бесконечно вверх. В-пятых, наш планетарный мыслящий соци-
ум в космосе не единственный. Жизнь каждого локализованного (в мас-
штабах той или иной планеты) социума может оказаться конечной, но в 
силу бесконечности мирового универсума социальная жизнь в нем – тоже 
непреходяща, неистребима.

Таковы атрибуты мировой всеобщности. Ни один из них никогда не 
может быть утрачен. Схематично модель саморазвития природы в «мир 
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горний» напоминает геометрическую фигуру – конус, у которого две схо-
дящиеся линии всегда поднимаются, но никогда не пересекаются. Итак, 
конус с незамыкающимся кратером, из которого вулканирует дух, необ-
ходимый природе для преображения самой себя. И внизу, и вверху этого 
поднимающегося конуса надо поставить знаки бесконечности: у него нет 
начала и нет конца.

Внутреннее содержание этой схематической фигуры иерархизировано. 
Оно включает следующие формы (уровни организации) материи: субфи-
зическую, физическую, химическую, биологическую и, наконец, социаль-
ную. Субфизическая – это бездонный океан мирового вакуума, состоящий 
из элементарных частиц. Он располагается у нижнего знака бесконечно-
сти. Социальная форма примыкает непосредственно к незакрывающейся 
вершине конуса, где происходит эманация духа. 

Высшие формы вырастают из низших. Развитие форм и уровней орга-
низации материи подчиняется закону конвергенции: имеет место умень-
шение распространенности более высоких форм по сравнению с низши-
ми. По мере восхождения происходит универсализация развития: выс-
шее частично поглощает и подчиняет признаки предыдущих ступеней и 
частично управляет ими. Высшей ступенью развития природы является 
мыслящий социум в единстве всевозможных его космических разновид-
ностей. Он обладает универсальным содержанием и способен развиваться 
бесконечно вверх – в мир горний.

Смысл существования социума в природно-космическом универсу-
ме – преображение природы внешней и собственной. Наряду со зрелыми, 
достигшими «божественных состояний» социумами, имеются и такие, 
которые переживают мучительные болезни становления. К последнему 
типу относится и социум планеты Земля. Отсюда, кстати, надо выводить 
конкретные причины несовершенств социального устроения Земли и ка-
таклизмов, сотрясающих болезненное тело эволюционизирующего чело-
вечества.

Определяя сущность социума, мы обязаны высвечивать его ретроспек-
тивные, современные и перспективные аспекты. Его динамическую струк-
туру можно моделировать так, как это делали представители русской идеа-
листической школы всеединства (В.С. Соловьев и др.). Они выделяли как 
минимум три этапа. Первый – это этап родоплеменного социализма. Там 
основными действующими субъектами истории выступали родовые общ-
ности, скрепленные кровнородственными связями. Второй (современный) 
этап – это этап доминирования государственно-национальных общностей 
или их суррогатов. Здесь осуществляется относительная конвергенция ис-
ходного, весьма разнообразного этнического «материала» в многосложные 
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нации, в которых интеграция происходит как естественным, эволюцион-
ным, так и насильственным, экспансионистским путем. Третий этап воз-
можного восхождения – это этап универсального, конвергированного че-
ловечества. Там государственно-национальные антагонизмы, равно как и 
социально-классовые противоположности останутся лишь историческим 
воспоминанием. Человечество станет единым и вполне одухотворенным. 
Ноосфера (сфера разума), о которой мечтали русские космисты (Вернад-
ский, Циолковский и др.), будет подлинным регулятором природных про-
цессов на планете Земля и в расширяющихся космических масштабах. Этот 
предполагаемый уровень развития нашего социума материалист Маркс 
называл коммунизмом, религиозный идеалист Соловьев – Богочеловече-
ством, французский философ и естествоиспытатель Тейяр де Шарден вме-
сте с нашим Вернадским – ноосферой. В Библии этот уровень предполагае-
мого восхождения выражается термином «Царство Божие».

Преодоление смертности человечества и предстоящее наступление 
Царства Божиего – основная идея Библии. Это будет царство не полити-
ческое и не локальное, а социальное и всеобщее. Оно наступит не в ре-
зультате простых, количественных изменений, а в итоге коренного преоб-
ражения рода человеческого. Преображение мыслится не только как зем-
ное, но и как некое космическое действо: возникнут «новое небо и новая 
земля». В Царстве Божием исчезнут преступления, насилие, зло, не будет 
господ и слуг, не будет больше болезней, старости и смерти. Мертвые ожи-
вут. И этому Царству Божиему не будет конца.

Идеологические представления христиан о социальном прогрессе 
одновременно оптимистичны, фаталистичны и катастрофичны. Дело в 
том, что вера в неизбежность достижения человечеством христианского 
коммунизма сочетаются у них со столь же категорическим убеждением в 
неизбежности прохождения человечеством на пути к земному раю через 
страшную катастрофу. Люди погрузятся в пучину порочной жизни, будут 
«губить землю», на которой живут. Умножатся беззакония. Люди будут 
«издыхать от страха». И «будут землетрясения по местам», и «будут гла-
ды», и «будут моры». Таковы некоторые признаки прогнозируемых «по-
следних дней». Но это будет не конец мира вообще, а конец старой не-
справедливой системы отношений. Именно в «последние дни» Бог начнет 
вести справедливую войну против сатаны и его демонов, уничтожит их, 
уничтожая тем самым и зло в людях. Людям в процессе этой катастрофы 
очень важно изменить свой образ жизни. Бог не спасет тех, кто продолжа-
ет делать зло, он устранит всякого, кто намеренно отказывается повино-
ваться его справедливым законам. Лишь «праведники наследуют землю 
и будут жить на ней вовек».
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Многие представители научной философии положительно оценива-
ют изложенный в Библии христианский прогноз о будущем. Со времени 
Блаженного Августина растет понимание того, что для подлинного осмыс-
ления Библии вовсе не обязательно буквально толковать каждое ее слово. 
Прав был папа Римский Иоанн Павел II, когда заявлял, что Библия – это 
книга не о том, как мы появились, а о то, что нам угрожает, куда нам идти, 
к чему надо стремиться (См.: Рьюз М. Наука и религия: по-прежнему вой-
на? // Вопросы философии. 1991. №2). 

Итак, есть определенная степень сходства социального идеала христиан 
и научных философов: коммунизм, ноосфера, Богочеловечество, Царство 
Божие – это различные названия для обозначения одного и того же кон-
вергированного и справедливо устроенного социума, достигшего зрелого, 
«божественного» состояния. Главное, конечно, не в названии грядущего 
общества, а в сути объективного целеполагания, в формировании которо-
го участвуют и религиозная, и научная философия. Осознание схожести 
высоких идеалов религиозных и научных философов, на мой взгляд, име-
ет большое нравственное значение. Оно позволит улучшить сотрудниче-
ство в работе по устранению насущного зла и сближению великих идеалов 
с действительностью. 
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ДИАЛОГ-КЛУБ
«ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ, 
ОКОРМЛЕНИЕ И ВОЦЕРКОВЛЕНИЕ КАЗАКОВ»

СВЯЗИ ДОНСКОГО КАЗАЧЕСТВА 
С ДОНСКИМ МОНАСТЫРЕМ В XVIII–XIX ВЕКАХ

М.В. Артюшенко, 
учитель истории ГБОУ Центр образования, Россия

По преданию и старинным рукописям1 икона Божией Матери, 
впоследствии названная Донской, участвовала с великим князем Дмитри-
ем Ивановичем в Куликовской битве, куда была принесена донскими ка-
заками – вольной общиной удалых храбрых людей из городка Сиротина. 
Икона была утверждена на древке, как хоругвь, и носилась среди битвы. 
После победы над татарами донские казаки подарили икону князю Дми-
трию Ивановичу. 

С именем Донской иконы связаны многие победы русских войск. Напут-
ствуя воинские походы2 молениями пред Донской иконой Божией Матери, 
русские цари увековечили память чудотворной помощи от нее устроением 
Донского монастыря (1593 г.), основанного в честь избавления Москвы от 
нашествия крымского хана Казы-Гирея (1591 г.). В процветании Донского 
монастыря русские люди видели особенную благодать Пресвятой Бого-
родицы, споспешествующей прославлению Ее обители. Поэтому для по-
томков донских казаков, принесших святую икону на Куликовскую битву, 
Донской монастырь становится особо почитаемой святыней.

Особенно тесные отношения Донского монастыря с войском Донским 
сложились в XVIII в. при атамане войска Донского Данииле Ефремовиче3 
и его сыне Степане Даниловиче4. На личные средства Даниила Ефремови-

1 Щенникова Л.А. История иконы Богоматерь Донская по данным письменных источников XV-
XVII вв. // Советское искусствознание. Вып. 2. Б.м., 1984. С. 329.

2 Взятие Казани (1552), нашествие татар на Украину при Алексее Михайловиче (1646), русско-
польская война (1654–1667), Чигиринские походы (1677–1678), Походы князя Голицына в 
Крым (1687, 1689) и др.

3 Атаман войска Донского с 1738 по 1753 гг.
4 Атаман войска Донского с 1753 по 1772 гг.
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ча около 1750 г. были позолочены главы Большого собора Донского мона-
стыря1. А в 1753 г. он «подал по усердию своему, две лампады серебряные, 
весом 13 фунтов 8 золотников»2. В сентябре 1812 г. эти лампады были по-
хищены французами3.

Войско Донское и лично атаман Даниил Ефремович жертвовали рыбу 
в Донской монастырь. Так, в 1754 г. из г. Черкасска было прислано «вся-
ких родов рыбы», «генерал Данила Ефремович пожаловал осетровых 
спинок 20, белужных балыков 2, пластаных осетров 2, тешек осетрых 20, 
пластаных севрюг 2, осетровой везиги полпуда, пузырей икры 10»4. Сте-
пан Данилович присылал в монастырь еще больше рыбы, чем его отец. 
Войско Донское постоянно дарило коней в Донской монастырь. В 1754 г. 
Даниил Ефремович передал монастырю «мерина гнедого», Степан Дани-
лович и старшина войска Донского Андрей Иванович Краснов пожерт-
вовали по 5 кобылиц. Старшина Андрей Иванович Краснов пожаловал 
рыжего жеребца и четыре кобылицы. За два года (1753–1754) из г. Чер-
касска всего было приведено 40 лошадей5. Имели место и личные прось-
бы настоятелей Донского монастыря к донским казакам. В 1754 г. стар-
шина войска Донского Андрей Степанович Дячкин прислал настоятелю 
архимандриту Варлааму по его просьбе «сагайдак или по здешнем звание 
лук с тетивою»6. А знатный казак и купец Стародубской станицы Степан 
Никифорович Попов в том же году пожертвовал в Донской монастырь 
доски для строительства7.

От войска Донского поступали также денежные средства. Так, атаман 
Даниил Ефремович в 1754 г. пожертвовал 50 рублей, а вместе с пожертвова-
нием войска Донского общий вклад казаков в обитель составил 456 рублей8. 
Из серебра, пожалованного войском, в монастыре сделали четыре сере-
бряные лампады; из них три «шести фунтов», одна «полосмифунтовая»9. 
Настоятель с братией в своих письмах благодарили войско Донское за 
«всегдашнюю помощь святей донской вашей обители», называли его «бо-
голюбивым», старшин – «благородными и почтенными»10. В 1754 г. Дани-
ла Ефремович пожертвовал монастырю колокол в 700 пудов11.

1 ЦИАМ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 7734. Л. 4об.
2 Там же. Д. 7734. Л. 13об.
3 Там же. Л. 13об.
4 Там же. Д. 3979. Л. 12об.
5 Там же. Л. 11.
6 Там же. Л. 9об.
7 Там же. Л. 10. 
8 Там же. Л. 14.
9 Там же. Л. 15.
10 Там же. 
11 Там же. Д. 7736. Л. 14об.
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Желая прославить Донскую икону и у себя на родине, Даниил Ефремо-
вич Ефремов в 1756 г. заложил в войсковом г. Черкасске на принадлежа-
щем ему подворье церковь в честь Донской иконы Божией Матери. После 
его смерти, в 1760 г., строительство храма закончил его сын войсковой ата-
ман Степан Данилович Ефремов. 12 сентября 1837 г. подворье атаманов 
Ефремовых вместе с Донским храмом было обращено в Донской Ефре-
мовский женский монастырь1, сейчас Донской Старочеркасский мужской 
монастырь. 

Практически все справочники, путеводители и исторические описа-
ния монастыря XIX в. упоминают о вкладе донских казаков в дело вос-
становления Донской обители после Отечественной войны 1812 года. В мо  -
настырском архиве по этому поводу удалось найти следующую инфор-
мацию. В 1812 г., 2 сентября, когда французы входили в Москву, из числа 
казаков, замыкавших российское войско от неприятеля, двое заезжали в 
монастырь и просили дать им образ Донской Божией Матери, который они 
всегда носили с собой в военных походах, но недавно потеряли в одном из 
сражений. Братия Донской обители передала им Донскую икону. Победив 
французов, казаки в благодарность совершили богатые пожертвования в 
Донской монастырь: «1815 года войска Донского Атаман граф Матфей 
Иванович Платов, с христолюбивою дружиною своею, в знак благодар-
ности, имея особое усердие и веру так, как и прежде имело храброе и му-
жественное войско сие к чудотворному образу Донския Божия Матери, из 
их пределов в Москву принесенному, от праведной добычи своея, отбитой 
из рук хищного врага, облагодетельствовался монастырь сей весьма зна-
менательным вкладом. Он, собравши от доброхотной и усердной дружи-
ны своей десять пуд серебра и 11 тысяч рублей денег, прислал в Донской 
монастырь на украшение поруганных и обезображенных храмов его. Из 
серебра сего, по приведении в указную нынешнюю пробу, в 1816 году в 
соборную церковь на все местные образа, кроме иконы Донския Богома-
тери, устроены пять серебряных чеканных риз, около Донския Богома-
тери, из коих риз две ризы позолочены, а на прочих только одни венцы 
позолочены»2.

За щедрые приношения обители настоятель архимандрит Симеон 
(Крылов-Платонов) с братией Донского монастыря прислали в благо-
словение графу Матвею Ивановичу Платову копию с чудотворной Дон-
ской иконы Божией Матери. Эта драгоценная святыня, как особое бла-

1 Киевский И.С. Сказание о происхождении Донской иконы Божией Матери и о чудесах от нея. 
Новочеркасск, 1904. С. 30–31.

2 ЦИАМ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 7734 Л. 14об.–15.



XXI Международные Рождественские образовательные чтения
«Традиционные ценности и современный мир»

270 25–26 января 2013 года

гословение Божией Матери, хранилась в доме графов Платовых1. Стоит 
отметить, что граф М.И. Платов был родом из Черкасска, где особенно 
почиталась Донская икона и где атаман Даниил Ефремович заложил в 
ее честь храм. Храмы в честь Донской иконы имелись также в ряде ста-
ниц на Дону2. Казаки строили храмы в честь Донской иконы Богоматери, 
«дабы Она, Царица Небесная, прославляема была (у них), как славится 
в Москве»3. 

К трехсотлетию Донского монастыря донские казаки строили новые 
храмы в честь Донской иконы у себя на родине. При этом они неизмен-
но обращались к московскому Донскому монастырю. В 1891 г. казаки 
ст. Сиротинской, откуда была принесена чудотворная икона на Кулико-
во поле, обратились в Донской монастырь с просьбой дать им для ста-
ничной церкви копию с чудотворной иконы Донской Божией Матери, 
мотивируя это тем, что их предки, передав икону в Москву, не остави-
ли себе с нее копии, между тем как почитание Донской иконы сохраня-
лось в их станице. Управляющий Донским монастырем епископ Герман 
(Осецкий) и братия заказали художнику Челябову сделать точную копию 
иконы Донской Божией Матери и передали ее в том же году депутации 
донских казаков. 

В 1891 г. жители г. Новочеркасска решили построить у себя храм в бла-
годарность Богу за чудесное избавление наследника престола цесаревича 
Николая Александровича от покушения во время путешествия в Японии. 
Храм хотели освятить в честь Донской иконы Богоматери, потому что ка-
заки считали ее покровительницей царствующего императорского дома. 
Архиепископ Донской и Новочеркасский Преосвященный Макарий (Ми-
ролюбов) передал в строящийся храм Донскую икону Богоматери, полу-
ченную им в 1887 г. от настоятеля Донского монастыря епископа Германа 
(Осецкого). От этой иконы в Новочеркасске произошло несколько исцеле-
ний4. Донская икона из московского Донского монастыря стала храмовой 
святыней строящегося собора.

Память о Донской иконе впервые была увековечена в Москве основа-
нием Донского монастыря и строительством в нем храмов в честь Дон-
ской иконы. В расцвете и укреплении Донского монастыря казаки виде-

1 Киевский И.С. Указ. соч. С. 31.
2 Храмы в честь Донской иконы Божией Матери были построены также в Раздорской станице 

на Дону, в слободе Гуляевке, на реке Арчаде в Усть-Медведицком округе, в поселке Ши-
ряевском Хоперского округа. В Качалинской станице в местной церкви был устроен южный 
придел в честь Донской иконы Божией Матери. Но в Сиротинской станице, откуда была при-
несена Донская икона на Куликово поле, в начале XX в. так и не было построено особого 
храма или придела в честь этой иконы.

3 Киевский И.С. Указ. соч. С. 35.
4 Там же. С. 24–25.
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ли высшую благодать Царицы Небесной и потому совершали пожертво-
вания на Донскую обитель. Прославление Донской иконы в московском 
Донском монастыре служило образцом для прославления Божией Ма-
тери на Дону. Желая прославить Донскую икону у себя на родине так 
же, как в Москве, казаки строили храмы в ее честь, сооружали приделы, 
украшали драгоценными ризами Донские иконы. При этом сооружение 
на Дону новых храмов в честь Донской иконы было связано и с Донским 
монастырем, откуда получали списки, чудотворившие так же, как перво-
образная икона. Для донских казаков Донской монастырь всегда был по-
читаемой святыней. 
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ОСОБЕННОСТИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 
ВОСПИТАНИЯ КАЗАЧЕСТВА

Протоиерей Владимир Загаринский, 
войсковой священник Волжского войскового 
казачьего общества, Россия

Духовно-нравственное воспитание казачества неразрывно связа-
но с духовным состоянием современного российского общества. Однако 
современное казачество имеет некоторые сугубо специфические особен-
ности, учитывать которые просто необходимо в приходской жизни и ду-
ховном окормлении, осуществляемом казачьим (станичным, хуторским) 
или обычным священником на приходе, где среди присутствующих на 
службе достаточное количество казаков.

Невозможно говорить о казачестве, не представляя, как это сословие 
(многие исследователи считают его национальностью) образовалось и 
как жило. Коротко, основываясь на исторических исследованиях, можно 
сказать, что казачество образовалось во времена феодальной раздроблен-
ности Руси в домонгольский период. Образовалось в бассейне Дона, по-
граничье Киевской Руси и Дикого Поля, как конгломерат черкесских (чер-
касы), кайсаки (касаки-казаки, давшие самоназвание «казак» – часть рас-
павшегося Хазарского каганата), тюкских (чиги, геты – отсюда название и 
понятие «чигет»/«джигит») и славянских племен (бродники) и пришлых 
людей любой национальности, но об этом позже. Известно, что бродники 
были на службе у татарских ханов Чингиза и Батыя. Отличились они тем, 
что воевали против русско-половецкого войска в битве на реке Калке в 
1237 г. и участвовали в походах хана Бату (Батыя) на Русь 1238–1240 гг. Та-
тарские ханы очень жаловали казаков-бродников, часто формировали из 
них отряды телохранителей, из-за их прекрасных боевых качеств (перво-
статейные разведчики и дисциплинированные воины – некоторые иссле-
дователи относят к этому времени появление понятия «пластун»). Отряды 
охраны баскаков – татарских сборщиков дани тоже состояли обычно из 
отборных казаков. Но главным явилось то, что эти воины сохранили свою 
религиозную идентичность – они были православными всегда. Недаром 
к 1261 г. относится появление Сарайско-Подонской епархии Русской Пра-
вославной Церкви (в настоящее время Крутицкая епархия), созданной 
трудами благоверного князя Александра Невского и святителя русского 
митрополита Кирилла. Кстати, это одна из причин того, что на поле Кули-
ковом в 1380 г. казаки встали на сторону своих единоверцев и братьев по 
крови, принеся в лагерь русского воинства с собою знаменитую великую 
святыню – икону Божией Матери «Донскую». 
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В 1395 Тамерлан пожег и полонил весь Дон и дошел до Рязани. Это 
привело к тому, что казачество на Дону перестало существовать, но оно 
появилось на Днепре, Яике (Урале), Кубани, Волге. В конечном итоге ка-
зачество опять вернулось на Дон. Причем тактика как боевых действий так 
и организационная структура казачества осталась татаро-монгольской, 
степного типа (лава, куча, котел, свара, курень, круг и т.п.). Следует также 
сказать, что для казачества осталась характерной в некотором роде пси-
хологии степняка: «воля», стремление к государственной, сословной и 
отчасти религиозной автономии. В некоторых случаях имело место рас-
кольничество: государство «Беловодье» и «Вольная Казакия». В условиях 
старообрядчества порой проявлялось откровенное сектантство: «малока-
не» на Дону и Тереке, «кулугуры» в Оренбуржье и на Волге и др. Но по-
степенно происходила трансформация в «служивое воинское сословие» 
и даже в «лыцарство». Кстати, право носить оружие и называться «лыца-
рями» (подобно шляхте!) даровал казакам, записаным в реестр (первые 
рестровые казаки служили польской короне), польский король Сигиз-
мунд 2 Август. На рубеже XVI–XVII вв. в Запорожской Сечи организовал-
ся фактически православный рыцарский орден. Казаком полноправным 
был только неженатый, семейный являлся «полуказаком» и ущемлялся 
в некоторых правах. С 1654 г. по Переяславскому договору все казачество 
отошло к России. 

Следует заметить, что казаки своей неуемной энергией дали России 
очень многое. Казаков Хабарова и Ермака Тимофеевича знают все. Дела 
под Азовом, Измаилом, Семилетняя война, когда в 1762 г. впервые цокали 
подковы казачьей конницы по мостовым Берлина (второй раз – в 1813 г., 
третий – в 1945 г.). С 1812 г. о геройстве казаков атамана Матвея Платова 
ходили легенды, и они стяжали славу лучшей регулярной конницы. 

Много святых дало казачество. Чего стоят лишь упоминания свт. Иоаса -
фа Белгородского (сын казачьего войкового старшины) и оптинского 
старца прп. Варсонофия (по рождению, казачий полковник Оренбургско-
го казачьего войска). 

Возникает вопрос – отчего столько героизма, самопожертвования, не-
вероятной храбрости проявляли казаки? И дело здесь не только в том, что 
казачество – наследственные воины по сути своей. В 12 лет казак уже вла-
дел шашкой в совершенстве. Еще бы! Три часа в день занятий – норма для 
того, кто должен был по первому зову государя явится «конен, справен 
и оружен». Пословица гласит: «Казак и во сне шашку щупает!» Но, как 
рассказывают ветераны-казаки, дело не только в этом. У казака – сильная 
душа. А основа этой внутренней силы – Вера Православная. Фактически 
кроме священства только немногочисленные оставшиеся в живых потом-
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ственные казаки сохранили чистоту и силу нашей веры. Почему? Действи-
тельно, ни Батый, ни Тамерлан, ни турки-османы (которым не нравилось 
наличие на своих границах беспокойной и неуемной православной респу-
блики Запорожской Сечи и фактически православного рыцарского орде-
на – сечевиков), ни поляки-католики (считавшие казаков бандитами и со-
вершавшие в Сечь кровавые карательные экспедиции – те же набеги), ни 
коммунисты (расказачивание началось в 1917 г. а закончилось в 1939-м, 
пока не вспомнили перед войной, что и советской республике нужны 
хорошие солдаты). Известно, что Сечь по своему составу была многона-
циональной, а доступ в ряды сечевого товарищества был совершенно сво-
бодным при одном условии: требовалось лишь признание православной 
веры, которую нужно было защищать. Поэтому такой атрибут, как право-
славная икона, мог присутствовать только на казачьей сабле. Православ-
ная вера для казаков была настолько сильным жизненным стимулом, что 
за нее нужно было не только бороться, но и умирать! Невольно вспомина-
ются знаменитые персонажи «Тараса Бульбы» Н.В. Гоголя, который с осо-
бым неповторимым малороссийским колоритом описал верность казаков 
своей вере и земле… 

Как иллюстрацию хочу привести вам рассказ председателя совета ста-
риков ККВ Павла Захаровича Фролова. По старинным казачьим традици-
ям перед началом боя в месте сосредоточения служился молебен, а при 
выходе на рубеж атаки при первом выстреле или разрыве снаряда стар-
ший подавал команду: «На молитву, шапки долой!» Казаки снимали па-
пахи, осеняли себя крестным знамением и читали молитву: «В руце Твои, 
Боже, предаю дух мой. Ты же мя благослови, Ты мя помилуй и живот веч-
ный даруй мне. Аминь!» (см. молитвы на сон грядущим). С этого момен-
та собственная жизнь его больше не заботила, он полностью предавал 
ее воле Божьей. И его главным назначением как православного воина 
становилось: как можно быстрее сблизиться с противником и нанести 
ему максимальный урон.

В годы русско-японской войны казачий разъезд в составе одного уряд-
ника и восьми казаков при выезде из одной китайской деревни увидели, 
как разворачивается японский кавалеристский эскадрон из 200 всадни-
ков. Урядник подает команду: «На молитву, шапки долой!» После ко-
роткой молитвы девять казаков сверкая шашками кинулись на эскадрон 
японцев. От неожиданной дерзости японцы испугались, повернули ко-
ней и бросились наутек. Казаки преследовали убегавших японцев и мно-
гих порубили шашками, каждый захватил по одному японцу с конем и 
оружием, не многим японцам тогда удалось сбежать. И таких случаев 
сотни!
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После реабилитации казачества, 14 ноября 1989 г., Декларацией Вер-
ховного Совета СССР, казалось бы, все должно восстановиться, ан нет. 
После того как стали расти как грибы казачьи и околоказачьи общества, 
оказалось, что порой люди в них попадали совершенно случайные и даже 
не то что не православные, а порой и просто морально нечистоплотные – 
что вполне ожидаемо вызвало дискредитацию самой казачьей идеи! Идеи 
жертвенного самозабвенного служения отечеству во всех качествах. Не 
зря говорят: «ряженый», «чопик», нечестный и нечистый на руку чело-
век казаком истинным не станет! «Подлеца конь не носит!» Вспомним 
Я.П. Бакланова – русский богатырь, добрый казак, славный атаман, та-
лантливый боевой генерал армии, достойный сын Отечества, служивший 
самодержавию «не на живот, а на смерть», живший по заповедям: «Богу – 
душу, царю – славу, а себе – честь…» Как глубоко верующий человек, ода-
ренный глубоким мистическим чувством, он начертал на своем полковом 
знамени «Символ веры»: «Чаю воскресения мертвых и жизни будущаго 
века. Аминь».

Также Бакланов организовал в своем полку «седьмую сотню», где 
под его присмотром обучались младшие офицеры и молодые казаки. 
Из лучших стрелков и наездников была собрана пластунская команда 
(прообраз спецназа) для проведения особо опасных операций. Он сам 
водил разъезды и приучал казаков разведывать в непривычной горной 
стране – «все заметь, ничего не моги проглядеть, а тебя чтобы никто не 
видел». Молодых офицеров Яков Петрович наставлял: «О храбрости ка-
зака заботиться не надо, потому что казаку нельзя не быть храбрым, но 
надо, чтобы казак смыслил что-нибудь и поболее одной только храбро-
сти», а казаков поучал: «Покажи врагам, что думка твоя не о жизни, а о 
славе и чести Донского казачества». Требовательный к службе, Яков Пе-
трович с заботой и любовью относился к казакам, позволяя им в солдат-
ском быту большие послабления. Прибывшие с Дона казаки расспраши-
вали у старых, что за командир Бакланов. «Командир такой, – говорили 
казаки, – что при нем и отца родного не надо. Если есть нужда – иди 
прямо к нему: поможет и добрым советом, и делом, и деньгами. Просто-
та такая, что последнюю рубашку снимет и отдаст, а тебя в нужде твоей 
выручит. Но на службе, братцы мои, держите ухо востро: вы не бойтесь 
чеченцев, а бойтесь своего асмодея: шаг назад – запорет аль в куски из-
рубит». «С ним не пропадешь», – говорили и шли за батькой-атаманом 
прямо через горы, по еле видным тропинкам, вглядываясь в Большую 
Медведицу да Волосожары, в чеченский тыл и обрушивались на горцев 
как снег на голову. Отличившихся Бакланов часто и охотно поощрял, 
представляя к наградам либо одаривая оружием и деньгами. И казаки 



XXI Международные Рождественские образовательные чтения
«Традиционные ценности и современный мир»

276 25–26 января 2013 года

отвечали ему безграничной преданностью и любовью, готовые выпол-
нить любой его приказ и идти за ним в огнь и воду.

Так было, в настоящее же время необходимо возрождать казачество, и 
ведущую роль здесь играет воспитание. 

В воспитании казака особо следует обратить внимание на следующее.
1) Чаще встречаться с личным составом и офицерством и рассказы-

вать, показывать, заинтересовывать, кто они и зачем они, како-
вы их корни. Такие встречи ну хоть в две недели раз. Вместе или 
порознь – как выйдет.

2) Воцерковлять, просить, а то и требовать от православных каза-
ков, особенно атаманов и их ближнего круга («делай как я!»), ис-
полнения хоть бы самых простых и доступных церковных пра-
вил: посещения воскресных служб, знания элементарных мо-
литв и их использования. Иноверцев по возможности и желанию 
оглашать, крестить. Участвовать в крестных ходах и значимых 
церковных праздниках и т.д.

3) Православный казак должен быть образцом чистоты жизни как 
в семье, так и в обществе, быть венчанным, воздерживаться от 
самых грубых согрешений, пьянства, блуда, кражи (за такое на-
казывали нагайкой). Кстати, в 1913 г. в переводе на алкоголь ка-
зак за год выпивал спиртных напитков 3,24 литра в год... Сейчас 
18–22 литра – нормальный показатель по России.

4) Участвовать в образовании детей и юношества – уроки мужества и 
казачьей славы никто не отменял. Неплоха в этом случае система 
клубов «Пернач» и кадетских корпусов и классов средних школ.

5) О холодном оружии казака – да, сейчас другое время и вооруже-
ние, но в немецких университетах до сих пор не запрещены дуэли 
на холодном оружии (конечно, при соблюдении строгих писаных 
и неписаных правил безопасности: царапины-шрамики – до пер-
вой крови дерутся) Почему? Да потому, что пустить пулю может 
любой трус, а выйти на длину клинка – тут и мужество нужно, и 
умение, и силы. Воспитательный момент воина. Так что шашка 
казачья еще послужит не один десяток лет. Кстати, кодекс состя-
заний на шашках у казаков был: в пары ставили одного возраста, 
разрешены были любые приемы, удары руками и ногами – лишь 
бы добиться двух ударов или уколов (рубили не в силу и только 
плашмя – фухтеляли!) в любую часть тела из любого положе-
ния, кроме рук и лица. А джигитка (фланкировка) шашкой – это 
очень зрелищно и красиво. А каков чин церковного освящения 
воинских оружий! «Да не устрашится сердце твое!»
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИРКУТСКОЙ МИТРОПОЛИИ 
И НИЖНЕИРКУТСКОГО КАЗАЧЬЕГО ОТДЕЛА 
ИРКУТСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА 

Протоиерей Владимир Кузьминых, 
духовник Нижнеиркутского казачьего отдела
Иркутского казачьего войска

По словам Патриарха Кирилла, совершенно неслучайно, что 
«именно на казачество в свое время был обрушен страшный удар, кото-
рый можно сравнить лишь с ударом по Церкви». «В течение всей после-
революционной истории ни Церковь, ни казачество не имели спокойной 
жизни на территории тогдашнего Советского Союза. Поэтому вполне по-
нятно, что Церковь взяла на себя миссию содействовать возрождению 
казачества. Это действительно опора государства, это опора народной 
жизни, это сила, которая содействует сохранению веры православной. По 
милости Божией казачество возродилось и в России, и на Украине, и в Бе-
ларуси. В России появились реестровые казаки, служение которых при-
знано государством. Есть и нереестровые казаки, которые хранят истори-
ческую память казачества, традиции, обычаи; есть казаки Украины, каза-
ки Беларуси... Возрождение казачества – это, конечно, некое Божие чудо, 
потому что казачество было практически уничтожено. Но уничтожение 
физическое не уничтожает дух, не уничтожает идею. Можно извести лю-
дей, но невозможно уничтожить идеал, который уходит своими корнями 
в народную жизнь, – для этого нужно уничтожить сам народ», – сказал 
Святейший.

Слава Богу, что мне довелось стать участником и свидетелем возрожде-
ния казачества. Еще будучи кадетом, участвовал в мероприятиях по охра-
не общественного порядка храма в честь святителя Николая г. Черемхова 
Иркутской области. Участвовал в мероприятиях военно-патриотического 
воспитания молодежи, передавая опыт, полученный во время прохожде-
ния службы в Российской Армии. 

С помощью Божией, стал священником и не переставал участвовать 
в жизни Нижне-Иркутского казачьего отдела. Знания и жизненный опыт, 
в казачьем обществе мне позволяли глубже и качественнее решать вопро-
сы, возникающие в жизни у казаков. 

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла (исх. №ПК-01/1913 от 29.09.2011) и по согласованию с Председа-
телем Совета при Президенте РФ по делам казачества А.Д. Бегловым, все 
священники, которые окормляют казачьи общества, обязаны написать за-
явление о вступлении в данное казачье общество в качестве приписного 
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казака. При вступлении в войсковое казачье общество священник не при-
носит присяги, так как он приносит присягу один раз при рукоположении 
во священника, но, являясь казаком, может получать чины и награды в 
соответствии с уставом ВКО.

Каждый год казаки участвуют в мероприятиях по охране общественно-
го порядка во время больших церковных праздников. Казаки становятся 
прихожанами многих православных приходов, участвуют в реставрации 
и ремонте храмов, проходят огласительные беседы перед крещением. 
Организация воскресных школ при храме, кадетских классов, творческих 
коллективов набирает свою силу и привлекает все больше заинтересо-
ванных лиц.

Служители РПЦ активно участвуют и помогают в деле возрождения 
российского казачества. В таком взаимодействии появляются творческие 
потенциалы и более качественное участие казаков. Например, организа-
ции и открытие казачьего домового храма в честь святителя Николая Чу-
дотворца в управлении Нижне-Иркутского казачьего округа. Сам окруж-
ной атаман А.А. Машуков как специалист и мастер на все руки вместе со 
товарищи воздвиг домовой храм. Естественно, авторитет казаков среди 
местных жителей укрепился, что очень важно сейчас. 

Конечно, храм имел положительный резонанс:
– у казаков появился свой родной храм;
– знамя хранится в храме;
– все дети из казачьего лагеря летом крестятся в казачьем храме;
– очередной храм в городе – это еще один приход и дополнитель-

ный духовный подвиг, совершаемый прихожанами, и т.д.
Каждый год по просьбе благочинного Ангарского района казаки уча-

ствуют в охране иордани на р. Китой.
В наши дни крепкого и хорошо сформировавшегося, закаленного ка-

зака пока трудно встретить, а может, и невозможно. Понимая это, совре-
менное российское казачество устремляет свое внимание на воспитание 
подрастающего поколения по обычаям, традициям и заветам наших 
предков.

И вот каждый год на базе военно-спортивного оздоровительного лаге-
ря «Казачье войско» на протяжении уже более чем 10 лет проходят сборы 
трудновоспитуемых, брошеных, несчастных детей. Дети встречают в каза-
чьем лагере возможность проснуться, воскреснуть и приобрести ту новую 
жизнь, где они будут нужны обществу. Те дети, а их около 650 человек за 
три смены, на самом деле меняются – перерождаются и за лето приобре-
тают неоценимый опыт. В методике и программе лагеря есть обучающие, 
оздоравливающие нормативы, способные открыть ребенку его способ-
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ности в игровом варианте. В конце лагерных сборов большинство детей, 
прошедших военно-спортивные оздоровительные программы, расстают-
ся друг с другом со слезами, потому как их короткая, но поистине святая 
дружба оставила в их душе добрый след.

Ввиду опыта взаимодействия РПЦ и казачьих обществ считаю, что 
российское казачество совместно с РПЦ могут создать социальный инсти-
тут по воспитанию духовно-нравственных граждан, патриотов России.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ, 
ОКОРМЛЕНИЕ И ВОЦЕРКОВЛЕНИЕ КАЗАКОВ

П.Ф. Задорожный, 
верховный атаман общероссийской общественной организации 
«Союз казаков России», полковник, член Совета 
при Президенте Российской Федерации по делам казачества, Россия

Нелегкая казачья доля была всегда неотделима от судьбы России. 
Святая Русь единственная страна в мире, которая взрастила казачество.

В трудах ведущих российских историков XVI, XVII и XX вв. существует 
непоколебимая уверенность, что казаки – это часть славянского народа, 
его особая ветвь с вкраплениями представителей других коренных на-
родов страны. Спорить можно много, но ясно одно: каково бы ни было 
происхож  дение слова казак, в конечном итоге носителем его стал русский 
человек со своим языком, верой православной, обычаями и культурой. 
Казачество считается составной частью русского народа, поэтому его исто-
рия должна рассматриваться в неразрывной связи с историей России.

К третьему тысячелетию человечество подошло с огромными успеха-
ми в науке, технике, развитии информационных технологий, экономиче-
ском развитии и одновременно с этим духовно обнищавшим. Последнее 
послужило основанием для формирования парадигм общественного раз-
вития, обусловливающих доминирование духовных ценностей над мате-
риальными. В особенности это касается разработки теорий и концепций 
воспитания в различных образовательных системах, в особенности школь-
ного. Так, одной из основных задач школьного образования стало духов-
но-нравственное развитие личности, интеллектуальный и культурный 
уровень которой предопределяет будущее человечества. Таким образом, 
духовно-нравственное развитие подрастающего поколения в настоящий 
момент является приоритетным в системе воспитания. Этому направле-
нию в воспитании много места отводится в работе Союза казаков России.

Следует заметить, что исторически казачество, с его исключительной 
духовной силой, традициями, бытом, экономическими основами, никак 
не укладывается в заостренные формы западного либерализма, западная 
безрелигиозная, и бездушная «культура» противопоставлена культуре ка-
зачьей (русской) – соборной, православной и патриархальной. Западный 
холодный и казачий одухотворенный демократизм сегодня встретились 
как смертельные враги. Являясь по своему внутреннему содержанию го-
сударственниками, патриотами России, казаки Общероссийской обще-
ственной организации «Союз казаков» всегда непоколебимо верили, что 
казачество – это Промысл Божий. Союз казаков непоколебимо верит в то, 
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что казачество является частью русского народа с «вкраплениями» дру-
гих народов, предки которых вместе с казаками верно служили россий-
ской государственности и совместно защищали государство от внешних 
и внутренних врагов.

Сказанное нашло свое отражение в работе первого учредительного 
Большого круга казаков России. Делегаты приняли программу, в основу 
которой было положено признание казачества субэтносом русского на-
рода, сохранение обычаев и традиций казачества, его культуры и внедре-
ние казачьего образа жизни. Учитывая огромный исторический потенци-
ал, обычаи, традиции, веру православную, службу, из чего складывался 
психологический тип казака, делегатами первого съезда была поставлена 
основная задача – воспитать будущее поколение казаков с соответствую-
щим психологическим типом.

В завершение следует заметить, что воспитание достойного предков 
поколения казаков требует:

1) воцерковления казаков;
2) глубокой христианской веры;
3) осознания греховности, принятия как базисной моральной цен-

ности: «любите грешника и ненавидьте грех»;
4) понимания душевного и телесного состава «падшего человека»;
5) принятия смирения как основы жизни православного человека;
6) глубочайшего прочувствования необходимости молитвы.
Являясь прямыми потомками российского казачества, мы воспитыва-

ем свое подрастающее поколение на духовных основах, заложенных на-
шими предками, стараемся быть достойными своих предков. От наших 
предков-казаков в наследство нам досталась их славная история, обычаи, 
традиции и национальная одежда и вера православная. Мы с гордостью 
сегодня носим ту одежду, которую носили наши предки: это шаровары 
с лампасами, чекмени, бекеши, шинели, башлыки, сапоги, папахи и фу-
ражки. Сам казачий образ жизни представлялся нашими предками и 
представляется нами как служение Господу нашему Иисусу Христу, служе-
ние вере православной, своему народу и своей Отчизне. И сегодня каждый 
казак общероссийской общественной организации «Союз казаков» четко 
осознает, что он несет казачью службу. Исходя из этого, в соответствии 
с положениями о чинопроизводстве и наградах в Союзе казаков России, 
каждый казак поощряется за службу чинами и наградами Союза казаков 
России. Мы не претендуем на ту форму, которую утвердили Войсковым 
казачьим обществам, не собираемся ее носить и копировать, но всегда но-
сили и будем носить нашу историческую казачью национальную форму 
одежды.
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ДУХОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
СОВРЕМЕННОГО КАЗАЧЕСТВА 
И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ

В.Б. Зенков, 
начальник Тюменского казачьего 
учебного центра, хорунжий СКВ

Современное казачество переживает глубокий кризис. Несмотря 
на оптимистичные заявления и прогнозы отдельных атаманов и чиновни-
ков от казачества, это так. Еще никогда казачество не было так ослаблено и 
разобщено. Неестественно затянувшийся процесс возрождения составля-
ет уже 20 с лишним лет. Согласитесь, за это время человек может родить-
ся, вырасти и родить другого человека. Казачество сегодня представляет 
собой очень разрозненную и неоднородную массу, оно как некая мозаика, 
которая никак не может сложиться в единое по смыслу целое. Отдельные 
попытки объединений по разного рода интересам, по личным симпатиям, 
и даже по территориальному признаку недолговечны и разрушаются при 
первых же нестроениях. Традиционными становятся и превращения ка-
зачьих структур в структуры бизнеса с личной или коллективной формой 
собственности. В этих случаях от казачества остается одно название. По-
всеместно наблюдается пассивное и бесплодное ожидание государствен-
ной поддержки, государственного финансирования и каких-то специ-
альных программ. Впрочем, эти ожидания подогреваются регулярными, 
но весьма неконкретными и обтекаемыми обещаниями, исходящими из 
властных структур. На фоне таких ожиданий в казачество приходят самые 
разные люди в расчете на трудоустройство и, не получив искомого, исче-
зают так же внезапно, как и появились. Федеральный Закон №154 фак-
тически не действует, его невозможно применить на практике. Россий-
ское казачество в основной своей массе так и остается невостребованным, 
за исключением отдельных и крайне редких положительных примеров. 

Но не в этом главная причина кризиса и слабости современного каза-
чества. Главная причина – это невоцерковленность большинства казаков. 
Впрочем, сами казаки вряд ли с этим согласятся. Многие считают, что 
если сходил в храм на Рождество, Пасху, Троицу, да еще на крестный ход 
какой-нибудь, да еще забегал иногда свечку поставить – все в полном по-
рядке. Возникает некий самообман, который порождает чувство самодо-
статочности, самодовольства и, как следствие, духовной слепоты. Поэтому 
и живет основная масса казаков, не зная основ православной веры, не по-
свящая седьмой день Богу, без участия в Таинствах Церкви, в невенчан-
ных браках.



Материалы Третьей Международной научно-практической конференции
«Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества»

283 г. Москва

Попытки катехизировать казачество неоднократно предпринимались 
Церковью. Однако воспринимались они пассивно либо просто игнори-
ровались. Атаманы, понимая, что начать придется с себя, ссылались на 
обилие неотложнейших дел, сделав которые, можно будет заняться и ду-
ховными вопросами. Но воз, к сожалению, и ныне там. 

Огромный вред наносят разного рода «историки», исследующие исто-
рию казачества. Одни из них уверяют, что казачество «всегда было поли-
конфессиональным», другие же говорят о «исламском казачестве», якобы 
возникшем в древности и имеющем право на существование в современ-
ном мире. Эту фантасмагорию дополняют органы юстиции, наотрез от-
казывающиеся регистрировать в казачьих уставах пункт «православное 
вероисповедание», объясняя это «нарушением прав граждан Российской 
Федерации». С реестровых войсковых знамен исчезло изображение Хри-
ста Спасителя. С нарукавных шевронов (в данном случае в Сибирском Ка-
зачьем Войске) исчезли вензели трех русских императоров и Крест. Идет 
постепенное вытеснение христианской символики в официальных атри-
бутах казачества. Это способствует все более частому проникновению в 
казачество иноверческих элементов или атеистов. 

Есть ли выход из создавшегося положения? Безусловно, есть.
1. Прежде всего, надо оставить попытки воцерковления неверую-

щих казаков. Последние 23 года показали, что это бесполезно. 
Неверующий казак не имеет права таковым называться. Это 
оскорбление памяти наших великих предков. Родиться казаком 
недостаточно, надо еще стать им. Очень поучительным, при-
чем абсолютно для всех, является девиз великой княгини Ольги 
Александровны Романовой: «Быть, а не казаться». 

2. В местах дислокации казачьих подразделений создать при каж-
дом православном приходе пусть немногочисленную, но крепкую 
казачью общину для совместного воспитания будущих казаков, а 
также для безопасности храмов в условиях экспансии антихри-
стианских сил. 

3. Не ожидать никакой помощи «сверху», никаких специальных 
программ! Любой отец семейства не ждет государственного фи-
нансирования, а трудится сам и ставит на ноги своих детей. Здесь 
можно обратиться к опыту Тюменского православного казачье-
го учебного центра, который описан в материалах предыдущей 
конференции, в докладе подхорунжего В.Б. Зенкова «Возмож-
ности воспитания казачьей молодежи в современных услови-
ях». В нем описан учебно-воспитательный процесс и структура 
Центра. Один день в неделю мы обязаны посвящать Богу. Если 
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помимо 2,5 часов литургии добавить еще 2–3 часа своего вре-
мени для воспитания будущих казаков, результат обязательно 
будет. 

4. Налаживать межвойсковые связи с единоверцами. Совместными 
усилиями добиться введения в казачьи уставы пункта «право-
славное вероисповедание» как условия приема, а также опреде-
лить круг обязанностей казака в связи с этим. Жестко требовать 
исполнения этих обязанностей. 

5. На этой основе собрать по крупицам и выковать новое казачество, 
казачество ХХI в., не запятнанное коммунизмом и безбожием. 
Только тогда Господь даст казакам силы для выполнения своего 
исторического предназначения, данного нам Божиим Промыс-
лом – возрождение православного духа русского воинства. В этом 
цель и смысл существования современного казачества. И это воз-
можно только в лоне Святой Православной Церкви, ибо на Руси 
молитвенный и ратный труд всегда шли рука об руку. 

А на попытки политизации современного казачества путем создания 
некоей «казачьей партии» хочется ответить: «Наша партия – это Русская 
Православная Церковь, а наша идеология – святая православная вера».
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ЗНАЧЕНИЕ СЕРДЦА 
В МИСТИКО-АСКЕТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
ПРАВОСЛАВНОГО ПОДВИЖНИЧЕСТВА

Диакон Иоанн (Рынковой), 
гранд-доктор философии (GrandPhD), 
кандидат философских наук, 
доцент кафедры религиоведения Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного университета, Россия

Любовь, не вмещающаяся в мире, 
обитает в смиренном сердце.

Свт. Иоанн Златоуст
Счастье – это чистое сердце, потому что 
такое сердце становится престолом Божиим. 

Свт. Нектарий Эгинский

Глубинные личностные процессы, происходящие в мистическом 
опыте и протекающие на границе сознания и сверхсознания, требуют не-
малых внутренних усилий и нравственной чистоты для того, чтобы от-
крыться внутреннему взору. Сфера данных проявлений человеческой 
души может быть описана как самостоятельная онтологическая ступень 
бытия многоуровневого целостного человеческого существа, со своими 
свойствами и процессами. 

В православной мистико-аскетической практике вся активность лич-
ности направлена внутрь собственного сердца, на борьбу со своими стра-
стями, на просветление и обожение человеческой природы. Поэтому 
православную мистику необходимо рассматривать как соприкосновение 
с тайной духовного мира, который открывается как сверхреальность, где 
человек, по словам архимандрита Рафаила (Карелина), видит, «насколько 
глубоко его собственное сердце». Глубина познания рассматривается здесь 
не просто как функция гносеологического субъекта, но как целостный акт 
личности, и теснейшим образом связана с нравственным совершенством 
личности. «Через наивысший синтез личности лежит путь к наивысше-
му синтезу жизни, – говорит преподобный Иустин (Попович)» [1, c. 212]. 
Здесь мистика есть особое, захватывающее человека чувство любви к Богу, 
особое мистическое переживание человеческого сердца, обращенного к 
Творцу, которое непосредственно воспринимает метафизический мир и 
себя как частицу этого мира.

Понятие сердца занимает центральное положение в мистико-
аскетической практике православного подвижничества, оно означает 
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некоторую глубину, скрытый центр личности, где лежит вся ее цен-
ность, ее вечность. Сердце есть «центр не только сознательного, но и 
бессознательного (подсознательного), не только души, но и духа <…> 
тела, не только умопостигаемого, но и непостижимого... сердце есть ор-
ган познания, если мы берем познание во всей широте узрения и по-
стижения, далеко выходящего за пределы научного познания. Чтобы 
постигать многое, недоступное изолированному интеллекту, нужно 
«умом в сердце стоять». Ибо и ум в конце концов укоренен и центри-
рован в сердце, так как личность имеет единый сокровенный центр» 
[2, с. 5, 9, 65–69, 70, 75].

Эту мысль развивает и священник П. Флоренский, говоря, что сердце 
«обозначает собою нечто центральное, нечто внутреннее, нечто среднее – 
орган, который является сердцевиною живого существа, как по своему ме-
сту, так и по своей деятельности» [3, с. 269]. Сердце является основным ор-
ганом духовных и религиозных переживаний. И в этом контексте опреде-
лим отношение данного понятия к понятиям «душа» и «дух». Душа (ψυχη) 
как субъект личной жизни свой высший принцип имеет в духе (πνευμα), 
а непосредственный орган, объединяющий и концентрирующий в себе все 
свойственные ему состояния и функции, – в сердце (καρδία). Таким обра-
зом, сердце и дух состоят в неразрывном взаимоотношении. «Специаль-
ная деятельность «духа», – говорит профессор С. Зарин, – происходит по 
преимуществу в «сердце», так что иногда именно «сердцу» приписывается 
то, что в последней инстанции принадлежит собственно «духу» [4, с. 375]. 

Значение «сердца» может ограничиваться, а иногда и прямо затенять-
ся и значением «разума» (νους), который часто получает главенствующее 
значение, тогда как сердце вследствие этого естественно отступает уже на 
второй план и само подчиняется разуму. Полемизируя с такими воззрения-
ми, свт. Григорий Палама рассуждает следующим образом: «Если мы сами 
определенно знаем, что наша способность мысли расположена и не внутри 
нас как в некоем сосуде, поскольку она бестелесна, и не вне нас, посколь-
ку она сопряжена с нами, а находится в сердце как в своем орудии, то мы 
узнали это не от людей, а от Самого Творца людей, Который <…> говорит: 
«Из сердца исходят помыслы» (Мф. 15, 19). Вот почему у преп. Макария Ве-
ликого сказано: «Сердце правит всем составом человека, и если благодать 
овладеет пажитями сердца, она царит над всеми помыслами и телесными 
членами» [5, с. 43]. Таким образом, по мнению святителя Григория Пала-
мы, разум имеет своим органом сердце, хотя некоторые считают таким ор-
ганом мозг. 

На протяжении многих веков господствующая линия западноевро-
пейской гносеологии обращала внимание в основном на рационально-
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логическую сторону познания. Однако еще в XVII в. Блез Паскаль пытал-
ся направить философский взгляд на «разум сердца».

Русская религиозная философия стремилась выявить и обосновать все 
лучшее из накопленного духовного опыта. Проблема «сердца», затронутая 
западноевропейской философией в трудах Б. Паскаля, М. Шелера, Н. Гарт -
мана, нашла отклик в религиозно-нравственных исканиях религиозных 
мыслителей XIX–XX вв., таких как П.Д. Юркевич, А. Введенский, П.А. Фло-
ренский, Б.П. Вышеславцев, архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) и др. 
Эти философы развивали теорию о сердце как центре духовной активно-
сти личности, как чувстве мистического единения с объектом познания, 
где человек становится носителем духа как особой энергии. 

П.Д. Юркевич в своей классической работе о сердце замечает, что 
«священные писатели знали о высоком назначении головы в духовной 
жизни человека; тем не менее, повторяем, средоточие этой жизни они 
видели в сердце. Голова была для них как бы видимою вершиною той 
жизни, которая первоначально и непосредственно коренится в сердце» 
[6, с. 74–75].

Эта «философия сердца», которая неоднократно воспроизводилась и 
другими философами (например, П.А. Флоренским, Б.П. Вышеславце-
вым), снова подводит нас к онтологическому пониманию подвижниче-
ства, к проблематике философии бытия. Именно сердце вступает в мисти-
ческое единение с Богом, претворяя человека в личность – как верно заме-
тил профессор Б.П. Вышеславцев, «личность имеет единый сокровенный 
центр <…> единство постижения и свободы, знания и любви всего полнее 
выражает сущность сердца, которое есть узел человеческих и богочелове-
ческих тайн» [7, с. 85].

Подобные теории дополняет и значительно расширяет гносеология 
профессора В.В. Зеньковского. В учении о человеке философ дает обоб-
щающую формулировку тех идей, которые разрабатывались его предше-
ственниками и современниками. По мнению В. Зеньковского, имеется 
некий «внутренний закон», по которому может быть восстановлена утра-
ченная (хотя в основе и не разрушенная) цельность в человеке. В. Зень-
ковский вводит понятие «центральность» моральной жизни, как «осво-
бождение от власти «душевных» движений», «одухотворение всего со-
става человека», что и является подготовкой к «торжеству вечной жизни 
в человеке» [8, с. 253]. Данные взгляды философа важны при изучении 
мистического опыта православного подвижничества, вершиной которого 
является преображение человеческого естества.

Поэтому В. Лосский и пишет, что «сердце… есть средоточие челове-
ческого существа, корень деятельных способностей, интеллекта и воли, 
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точка, из которой исходит и к которой возвращается вся духовная жизнь» 
[9, с. 151–152]. Отсюда сущность мистики, по словам Н.А. Бердяева, состо-
ит в «преодолении тварности», и в этом смысле мистика есть «глубина и 
вершина» духовной жизни, особое «качествование духовной жизни» [10, 
с. 159].

Всякое знание, в том числе и религиозное, в своей основе должно иметь 
действительный опыт, проистекающий из живого взаимодействия субъ-
екта и объекта. Объективный характер мистического опыта предполагает 
выхождение из себя, духовное касание или встречу. Примером тому мо-
жет послужить встреча Савла с Богом на пути в Дамаск, где речь идет во-
все не об иллюзии или галлюцинации, но о действительном видении Хри-
ста, которое открылось внутреннему чувству Савла и имело мистический 
характер.

Природа человека, сотворенного Богом, открыта и динамична, она со-
держит в себе богоподобный потенциал, благодаря которому свободная и 
открытая личность способна в любви вступать в живое и личное общение 
с Богом. Гносеологическая направленность православного подвижниче-
ства богочеловекоцентрична, и реальная возможность человеческой при-
роды, открытой для общения и единения с Богом, определяет ее аутентич-
ный образ бытия. Человек здесь намного больше, чем рациональная экзи-
стенция, он – личность, сотворенная по образу Божию. В сердце человека 
сосредоточены и ум, и воля, и свобода, а также способности, возможности 
и дарования. В очищенном сердце присутствует благодать, им движет лю-
бовь к своему Творцу и Его творению. Последнее свидетельствует о том, 
что гносеология православного подвижничества неразрывно связана с 
нравственным совершенством личности: очищением души от страстей и 
исполнением ее добродетелью. Переходя от одной добродетели к другой, 
человек восходит от «познания к познанию» [11, с. 63]. 

В процессе мистического восприятия подвижник, получая уверение 
в действительной реальности будущей жизни в Боге, испытывает в ми-
стическом восприятии любовь, радость, «пламенение сердца», которые 
невозможно выразить словами, переживает восприятие «несказанного 
света», наполняющее его душу неизъяснимым блаженством. И через этот 
«несказанный свет» представления, усвоенные из Откровения – Священ-
ного Писания и Священного Предания, обоснованные подвижником на 
его личном внутреннем опыте, как бы «осияваются, освещаются» «опло-
дотворяются» этим светом, получая необычайную живость и силу [12, 
с. 42–44].

Ярким примером могут послужить «Гимны» величайшего православ-
ного подвижника преподобного Симеона Нового Богослова:
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…Видится же нам отблеск Божественной славы Твоей,
Свет простой и приятный,
И Свет то скрывается, то соединяется
Весь, как мне кажется, со всеми нами – 
Твоими рабами, 
Свет, духовно созерцаемый в отдалении,
Свет, внутри нас внезапно обретающийся,
Свет, подобный то воде текущей, то огню возжигающему, – 
То сердце, которого он, конечно, коснется.
Им, Спасителю мой, как познал я, охвачена
Бедствующая и смиренная душа моя,
Воспламенена и горит…
…Ибо как я, о Боже мой, могу покрыть молчанием
То, что бывает ежечасно
И совершается во мне, несчастном?
Ибо поистине оно неизреченно,
Непостижимо и превосходит ум и слово.
…Ты – один Бог безначальный, несозданный,
В Сыне и Духе – Троица Святая.
Ты – непостижим, неприступен,
Создатель видимой и умопостигаемой Твари, 
и Господь, и Владыка,
Ты – превыше небес и всего, что на небе,
Один – Творец неба и обладатель,
Один – носящий все Твоим повелением
И волею одною все содержащий.
…Скоро потщись и обрати меня снова
К покаянию, слезам и плачу,
Дабы я омылся и, очистившись, увидел
Ясно воссиявшую во мне Твою славу,
Которую даруй мне ныне и вовеки,
Непрестанно славословящему Тебя,
Творца веков и Владыку [13, с. 109, 112, 113, 116].

Мы видим, что религиозно-мистическое начало духовной жизни в пра-
вославной мистико-аскетической практике проявляется тремя главными 
формами: как мистическое восприятие действий Всемогущего (мистико-
познавательный аспект), как преклонение перед совершенствами Возвы-
шенного (мистико-эстетический аспект), и наконец, как трепетная лю-
бовь, восходящая к Подателю благ и неусыпному живому Провидению 
(нравственно-мистический аспект). «Именно благодаря своей мистиче-
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ской природе, – подчеркивает профессор А. Введенский, – чувство являет-
ся глубочайшим основанием религиозности, неиссякающим источником 
подлинно-религиозной жизни… творческим принципом религиозной 
мысли и жизни» [14, с. 81].

Важное значение в мистико-аскетической практике православного 
подвижничества имеет подвиг умной и непрестанной молитвы, целью ко-
торого является ввести дух подвижника в священное безмолвие. Древнее 
понятие в Восточной Церкви «исихия» (ήσυχτα – безмолвие) выражает 
суть аскетического делания и относится к внутреннему, мысленному со-
стоянию, когда подвижник освобождается от лжи и суетности мира. По 
словам протоиерея И. Мейендорфа, непрестанная молитва позволяет че-
ловеку еще на земле войти в эсхатологическую действительность, в Цар-
ство Божие, в общение с Богом, охватывающее его дух и тело [15]. Более 
глубокое понимание исихии связано с «вхождением в себя», при соверше-
нии безмолвной молитвы ум подвижника в молитвенном внимании стоит 
в сердце. «Безмолвник тот, – говорит преподобный Иоанн Лествичник, – 
кто существо бестелесное усиливается удерживать в пределах телесного 
дома. Подвиг редкий и удивительный» [16, с. 220]. 

Феноменальным является тот факт, что исихасту вовсе не обязательно 
удаляться в пустыню. Войдя в глубины собственного сердца, он не уходит 
от людей, затворяя перед ними дверь кельи, но «приходит в себя» через 
затворение двери своего ума. Через возвращение к себе подвижник вос-
ходит к размышлению о Боге. Следовательно, к подвигу исихазма приме-
нимы слова Спасителя: «Царство Божие внутри вас» (Лк. 17, 21), а стрем-
ление подвижника заключается в том, чтобы «больше всего хранимого 
хранить сердце свое» (Притч. 4, 23). Он, по слову преподобного Исаака 
Сирина, «погружается в себя» – и открывает там «восхождения», ведущие 
к небу.

Пребывая единым в своем обращении к себе и в восхождении через 
себя к Богу, ум совершает троичное действие. Обычно направленный на 
внешние предметы, ум возвращается в себя и оттуда молитвенно восхо-
дит к Богу. На каждом этапе совершается определенная духовная работа. 
Для первого (деятельного) периода характерно движение ума к себе – на-
правленность внимания от внешнего к внутреннему, утверждение ума в 
сердце («внутрь-пребывание»). На втором (созерцательном) этапе проис-
ходит движение ума к Богу, восхождение к Нему (богообщение). Послед-
ние действия обозначаются также как «свитие» (συνελεχω) ума и его «про-
стирание вверх» при молитвенном восхождении к Богу. Преподобный 
Филофей Синайский говорит: «Постоянное внимание и молитва подобно 
огненосной Илииной колеснице причастника своего возвышают на высо-
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ту небесную. И что я говорю? У соблюдающего трезвение чистое сердце 
становится мысленным небом – солнцем, луной и звездами, и бывает вме-
стилищем невместимого Бога по таинственному ведению и восхождению» 
[17, с. 80]. Когда подвижник непосредственно соединится с Богом, тогда 
ум его выходит из рамок своей обычной деятельности и бывает как бы вне 
себя, тогда он достигает истинного познания Бога. Цель молитвы, по сло-
вам А.Ф. Лосева, «состоит в таком отражении на себя Божества, когда уже 
ничего в человеке не остается человечески-неустойчивого и человечески-
неустроенного и когда человек всецело есть только образ Божий… в этом 
центр тяжести всей православной мистики» [18, с. 182–183].

Отсюда ясно, что боговидение, обожение, соединение с Богом и веде-
ние Бога тесно связаны между собой и не могут мыслиться независимо 
друг от друга. Расторжение этого единства удаляет человека от ведения 
Бога. Православная гносеология основана на сиянии и откровении Бога в 
очистившемся человеческом сердце. Как видно, такое богопознание нахо-
дится за пределами человеческого ведения. Созерцание нетварного света 
и происходящее от него ведение стоят превыше разума. Такое ведение Бог 
дает тем, кто чист сердцем.
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ДОСТОЙНЫ МЫ СВОИХ НАСЛЕДИЙ?!

И.А. Котина, 
руководитель учебно-методического отдела 
Синодального комитета по взаимодействию с казачеством

Казачество в истории России всегда играло особую роль – оно на-
селяло окраины страны, защищая его рубежи. «Приходя на новые земли, 
казаки приносили с собой земледелие, а для общинной жизни – крест и 
Евангелие», – отметил в выступлении на открытии Всемирного Русского На-
родного Собора 2 октября 2012 г. председатель Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по делам казачества А.Д. Беглов. Казаки строили и кре-
пости, и храмы, православные традиции свято хранились в казачьих стани-
цах, передавались из поколения в поколение. Сложившейся традицией было 
посещать по воскресеньям и праздничным дням храм, соблюдать посты, 
поминать родителей. Выполняя самую разнообразную службу по освоению 
новых земель, обеспечивая связь между отдаленными территориями, казаки 
фактически выступали носителями русской культуры и Православной веры.

Семь десятилетий искоренялся уклад казачьей жизни, ее экономиче-
ская основа, воинская доблесть, память о славе казаков.

Сегодня казачество возрождается заново. На каких принципах, на ка-
кой идеологической основе? Ответ на этот вопрос дал Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл 14 октября 2009 г. в г. Новочеркасске. 
Он отметил, что «без хранения веры, без духовной ревности, без твердой 
опоры на духовные и нравственные ценности невозможно не только воз-
родить казачество, но и само казачество невозможно».

Обращаясь к казачеству, митрополит Ставропольский и Невинномыс-
ский Кирилл сказал: «Участие Церкви в жизни казачества обусловлено 
лишь одним желанием – нести ответственность за свою евангельскую про-
поведь в мире и способствовать развитию взаимодействия, соработниче-
ства с казачеством, переживающим сегодня эру своего возрождения. Сегод-
ня необходимо совместными усилиями реализовать в казачьей среде важ-
ный принцип формирования казачьего сообщества «казак без веры – не 
казак», в основе которого лежат традиционные отечественные ценности».

Формирование православного образа жизни неразрывно связано с со-
хранением и приумножением богатых традиций казачьей культуры, кото-
рые свято хранила Русская Православная Церковь.

Святейшим Патриархом были сформулированы основополагающие 
принципы воцерковления казачества:

1.  Каждый казак и члены его семьи призваны посещать Божий 
храм по воскресным и праздничным дням.
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2.  Каждый казак призван жить в венчанном браке.
3.  Каждый ребенок в казачьей семье должен быть крещеным.
4.  Казак обязан регулярно участвовать в Таинствах Исповеди и 

Причастия.
5.  В каждом казачьем образовательном учреждении в обязательном 

порядке должно быть организовано изучение курсов по «Исто-
рии казачества» и «Основам православной веры». 

По словам Святейшего Патриарха Кирилла, произнесенным на встрече 
с атаманами реестровых казачьих войск России, Украины и Белоруссии 4 
декабря 2012 г., «очень важно обратить внимание и на подрастающее по-
коление. У нас есть кадетские корпуса, джуры в общественных казачьих 
организациях Украины, казачьи гимназии, казачьи классы. Необходимо, 
чтобы вся эта система подготовки казаков была включена в ту традицию 
воспитания казачества, которая, собственно говоря, и сформировала каза-
чье сословие. Поэтому изучение не просто основ православной культуры, 
как это имеет место в школах, но изучение основ Православия очень важно 
для того, чтобы воспитание казаков осуществлялось в православном духе».

В Концепции традиционного духовно-нравственного воспитания обу-
чающихся в казачьих кадетских корпусах, разработанной по заданию Со-
вета при Президенте Российской Федерации по делам казачества, опре-
делена система базовых казачьих ценностей, составляющих основное со-
держание воспитания и социализации обучающихся в казачьих кадетских 
корпусах: патриотизм, Православие, Русская Православная Церковь, ка-
зачья доблесть, социальная солидарность, гражданственность, семья, об-
разование и наука, гражданское и воинское служение, труд и творчество, 
искусство, природа, человечество.

Приветствуя друг друга, казаки говорят: «Здорово ночевали», а в от-
вет: «Слава Богу», «Слава Богу, что мы казаки». Очень важно, чтобы дети, 
молодые казаки, произнося такие слова, чувствовали это всей душой. Как 
сказал Святейший Патриарх Кирилл, «именно в образовательных учреж-
дениях растет будущее казачества».

Казаки всегда были воинами духа, и когда Русская Православная Цер-
ковь в наши дни подверглась оскорбительным нападкам, то казаки пер-
выми мгновенно встали на защиту веры своих предков.

Одним из примеров стал случай единения казачества против оскорби-
тельной для всех православных людей выставки «Духовная брань» в раз-
ных городах России.

Эту выставку ответственный секретарь Патриаршего совета по куль-
туре архимандрит Тихон (Шевкунов) назвал «актом циничного террора 
в отношении русской культуры». Столь суровая оценка основана на том, 
что авторы экспозиции решили представить свое видение иконописи. На-
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звано это поиском «нового изобразительного языка для сакральных об-
разов». Такие поиски в итоге трансформировались в неприемлемые для 
православных христиан изображения. 

На призыв отслужить молебен в Москве перед зданием, где располага-
лась выставка, откликнулись представители всех казачьих войск России. 
«Нас здесь – только триста человек, но за нами – сотни тысяч, миллио-
ны людей. Мы не потерпим хулы на нашу веру, на Русскую Православ-
ную Церковь. Пусть услышат это те, кто должен услышать», – сказал Ни-
колай Дьяконов, помощник атамана Всевеликого войска Донского.

«Казак без веры – не казак, и по-другому жить мы не можем». 
На имя Святейшего Патриарха поступила телеграмма от казаков из Ав-

стралии, в ней казаки написали: «Узнавая о том, что в России спиливают 
поклонные кресты или оскверняют стены храмов похабными надписями, 
мы поражаемся, что кощунники становятся героями телесюжетов и газет-
ных публикаций. Средства массовой информации представляют эти со-
бытия в качестве зрелищного шоу.

По казачьей традиции поруганные святыни всегда восстанавливались: 
если в икону стреляли, ее вешали в храме со следами от пули, если руби-
ли шашкой, то со следами от клинка. Так, например, поклонные кресты, 
распиленные вандалами на части в Челябинской области, местные казаки 
скрепили железными пластинами и установили на прежнем месте. Теперь 
эти святыни стали еще дороже для жителей того казачьего поселка.

Мы не возлагаем на себя чужих функций и не хотим никого судить и 
решать, кто достоин наказания, а кто – нет. В правовом государстве ре-
шать вопросы о наказании должен только суд.

Но мы хотим выразить свою решимость защищать святое Православие, 
веру наших отцов и дедов и молимся, чтобы Господь даровал русскому на-
роду силы отстоять свои святыни, помнить, что ныне это едва ли не един-
ственный способ оправдаться перед нашим Небесным Отцом за беззако-
ния, творящиеся на нашей родной земле».

В резолюции IV Всемирного конгресса казаков было отмечено, что 
служение Отечеству и вере православной являются главными задачами 
казачества. Участники конгресса призвали всех казаков твердо защищать 
православные святыни от вандализма и кощунственного осквернения. 

Мне бы хотелось сегодня еще раз привести слова, сказанные Святей-
шим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в праздник Благо-
вещения Пресвятой Богородицы 7 апреля 2011 г.: «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».
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АГИОГРАФИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
КАК СРЕДСТВО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 
ВОСПИТАНИЯ КАЗАЧЕСТВА

П.В. Кочнев, 
студент педагогического факультета Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного университета

Современная наука и практика образования, признавая реаль-
ность духовной основы человека и реальность духовного мира, показы-
вает, что духовную жизнь человека нельзя организовать через развитие 
его психофизических функций; нельзя прийти к духовному только через 
развитие интеллекта, воли или чувств, хотя духовная жизнь и опосред-
ствована психическим, душевным развитием. 

В последние годы определяется тенденция восстановления традиций 
нравственно-духовного воспитания в России посредством введения в си-
стему образования новых программ (например, курса основ православ-
ной культуры, программы «Истоки» и др.). Однако, как показывает прак-
тика, методы и формы преподавания подобных курсов остаются неясны-
ми. В связи с этим возникает настоятельная необходимость определения 
антропологического содержания духовно-нравственного развития совре-
менного ребенка, а также социально-психологической специфики, меха-
низмов его обеспечения и организации работы по созданию образователь-
ных программ и методов обеспечения духовно-нравственного развития 
в различных образовательных учреждениях России. 

Основной единицей исследования является социально-психологиче-
ская общность (семья, дошкольная группа, школьный класс и пр.) как 
целостный организм, предоставляющий ребенку специфическую образо-
вательную среду для духовно-нравственного его развития. 

Принципы реализации духовно-нравственного развития ребенка
Ребенок есть активный и свободный субъект духовно-нравственного 

воспитания, а не объект формирования как манипулирования. Ребенок 
выступает как развивающийся субъект нравственности – генетический 
аспект. 

Ребенок осуществляет свой духовно-нравственный потенциал в кон-
тексте системы его отношений с миром, с окружающей средой, с другими 
людьми (взрослыми и сверстниками), с Богом и самим собой – социаль-
ный аспект. 

На духовно-нравственное развитие ребенка оказывает влияние истори-
ческий и культурный контекст жизнедеятельности – историко-культурный 
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аспект. «В устроении сердца каждого человека участвует род», – сказал 
Феофан Затворник, об этом говорил и Л.С. Выготский. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание ребенка в социо- и он-
тогенезе определяется двумя важнейшими социальными общностями – 
семьей (мир взрослых) и детским сообществом (мир детства), активно 
дополняющими друг друга. «Если возможно с вашей стороны, то будьте 
в мире со всеми», – говорит свт. Иоанн Златоуст. Но в то же время «с пре-
подобным преподобен будеши, с мужем неповинным неповинен будеши 
и со строптивым развратишися».

Духовно-нравственное развитие ребенка осуществляется в соответ-
ствии с его полом и традиционными полоролевыми образцами поведения 
как мужественности и женственности. 

Горняя сфера открыта ребенку сокровенно – примеров тому множе-
ство. Важнейшим элементом детской субкультуры являются религиозные 
представления и духовная жизнь детей. Детская духовная жизнь являет 
собой наиболее глубокую, интимную сторону жизни ребенка, но и наи-
более сокрытую часть от внешнего наблюдателя (не только взрослого, но 
и сверстника). В силу особой естественной религиозности детского созна-
ния, неосознанной устремленности его к Творцу и Вседержителю, каждый 
ребенок, относительно независимо от социальной ситуации его развития, 
открыт восприятию живого духовного опыта, жизни по совести и испол-
нен желания творить добро. 

Необходимо отрефлексировать те свойства, «новообразования» ребен-
ка, которые должны быть в наличии и по которым мы можем судить об 
уровне его ДНР, то есть критерии. 

Критериями духовно-нравственного развития (ДНР), вернее, духовно-
нравственной развитости личности являются:

– наличие гармоничных одухотворенных отношений ребенка с 
окружающим миром, с другими людьми и с самим собой; христо-
центризм и иерархичность отношений со взрослыми и сверстни-
ками (Христос – родители – взрослые – старшие дети – сверстни-
ки – я),

– развитое состояние в осознании категории совести / представле-
ний о добре и зле, готовность к покаянию – исправлению жизни,

– стремление к самовоспитанию, самообразованию – к соответ-
ствию себя, своего поведения и образа мыслей (помыслов) Об-
разу как образцу (образу Божию),

– потребность и готовность проявления действенного сострадания 
неблагополучию и активного сорадования успехам другого чело-
века,
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– субъективное психоэмоциональное благополучие (мирное устро-
ение, радость, бодрость и пр.),

– светлая оптимистическая детская картина мира (вера в будущее), 
радость перехода от одного этапа развития к другому, со ступень-
ки на ступеньку, «от силы в силу» (а мы наблюдаем растущее не-
желание взрослеть, отвержение собственных изменений в ДНР, 
фиксацию на определенном его этапе, регресс). 

Для российской духовной традиции характерно особое отношение к 
ребенку как «наследнику Царствия Божия», выразившееся в церковном 
почитании детей, так что можно говорить об особом чине детской свято-
сти. Это благоговейное почитание святых детей при внешней строгости и 
суровости воспитания, а также юридическом бесправии ребенка кажется 
еще более парадоксальным при обращении к материалам о месте детства 
в социальной жизни русского народа. 

Для ДНР ребенка необходимы примеры идеальной христианской жиз-
ни, поэтому нужна агиографическая литература, так как она рассказы-
вает о жизни святых, освещает их духовное богатство и говорит об их по-
учениях. 

Агиография – жития святых. Это литературные произведения, посвя-
щенные описанию людей, близких к Церкви, совершивших духовные под-
виги или пострадавших за свою религиозную веру. Писания эти относятся 
к христианскому периоду истории и касаются именно этой веры. В Библии 
речь идет о святых апостолах, которые воспринимались как образцы веры 
и ее главная опора. Иногда жития писались по календарному принци-
пу (Четьи-Минеи), создавались разные редакции житийных описаний – 
в биографии святых вводились новые детали, говорящие о ранее неиз-
вестных подробностях жизни святого (Житие Симеона Метафраста). 

В России жития святых появились примерно 1000 лет назад («Чте-
ние о Борисе и Глебе», чуть позднее – «Житие Александра Невского»). 
Со временем менялась стилистика житий (хорошо известны имена таких 
агиографов, как митрополит Киприан, Пахомий Логофет). По стилю они 
стали приближаться к стилям будущего русского литературного языка. В 
средние века наибольшей популярностью пользовались «Повесть о Петре 
и Февронии» Ермолая Прегрешного и знаменитое «Житие протопопа Ав-
вакума». В новейшей русской литературе к житиям обращались Н.М. Ка-
рамзин, Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков, Л.Н. Толстой и др. В западноевро-
пейской литературе этот жанр привлек внимание Г. Флобера и А. Франса.
Казаки (др.-русск.; укр. козаки, в летописях также: черкасы) – этносо-

циальные группы различного этногенеза, первоначально проживавшие в 
южных степях Восточной Европы, в частности на территории современной 
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России и Украины, расселившиеся впоследствии на территории Среднего и 
Нижнего Поволжья, Предуралья, современного Казахстана, Сибири и Даль-
него Востока. В XVIII–XX вв. в официальных документах Российской импе-
рии слово «казак» обозначало лицо, принадлежащее к казачьему сословию 
и состоянию, в котором числилось население нескольких местностей Рос-
сии, имевшее особые права и обязанности и вместе с тем обозначало во-
еннослужащего вооруженных сил Российской империи, преимущественно 
кавалерии и конной артиллерии, и нижний чин казачьих войск. Вместе с 
тем в русском обществе, в быту разных регионов и местностей империи, 
слово продолжало использоваться и в других его значениях, в частности – 
«свободный человек», «вольнонаемный работник», «свободный воин», 
«бандит», «представитель казачьего народа» и др.

Точное происхождение современных казаков неизвестно, существует 
много теорий. К концу XIV в. образовалось несколько крупных сообществ, 
проживавших в центральной Евразии, возле крупных торговых путей того 
времени, в частности рек – в низовьях Дона, Днепра, Яика, Волги. К ним 
присоединилось заметное количество переселенцев из соседних к севе-
ру Московского, Литовского и Рязанского Великих княжеств, а также из 
прочих северо-западных земель. В результате к началу XVI в. две группы 
выросли в крупные вольные войска (Запорожское и Донское), которые со 
временем вошли в состав растущего Российского государства; были обра-
зованы и другие казачьи войска.

В XVIII в. Российская империя требовала от казаков преданности и 
службы, но это часто шло против их вольного образа жизни и привело 
к множеству восстаний, самые крупные из которых – Разина, Булавина 
и Пугачева. Это вызывало крупные карательные меры со стороны россий-
ских властей. Например, после восстания Булавина Донское войско было 
официально лишено независимости. Возникали конфликты и между за-
порожскими казаками и центральным правительством, осваивающим 
земли Таврии. Казаки неоднократно громили колонии сербских поселен-
цев в Таврии из-за земельных споров. Кроме того, Екатерина II опасалась 
поддержки восстания Пугачева со стороны запорожцев. В этих условиях 
Екатерина II приказала расформировать Запорожское войско и уничто-
жить Запорожскую Сечь, что и было исполнено. После подавления вос-
стания Пугачева, в том же 1775 г., в целях полного забвения случившейся 
смуты Яицкое казачье войско было переименовано в Уральское и лишено 
остатков автономии.

К началу XIX в. казаки образовались в отдельное сословие, сторожили 
государственные и внутренние этнические границы (пример – Кавказская 
война), постоянно посылали людей во множество войн и даже служили 
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как личный конвой царя. В ответ они имели значительную социальную 
автономию, обширные плодородные земли, освобождались от налогов 
и т.д. В результате к началу XX в. казаки стали олицетворением России 
за границей и ее власти внутри.

В ходе Гражданской войны казачьи области стали главной опорой бе-
лого движения, а впоследствии крупной частью белой эмиграции. Многие 
казаки также были на стороне большевиков, но во время и после войны 
казачьи области подверглись крупным гонениям до середины 1930-х. В 
ходе Второй мировой войны казаки воевали как на стороне СССР, так и 
нацистской Германии. Казачество практически перестало выделяться 
среди остального населения СССР после хрущевской оттепели.

После распада Советского Союза началось систематическое возрожде-
ние казачества, многие воевали во множестве постсоветских конфликтов. 
Существует также множество казачьих обществ в Казахстане, на Украине 
и в других странах.

До большевистского погрома Русской Православной Церкви, который 
наступил с 1917 г., у каждого казачьего войска был свой особо почитаемый 
святой-покровитель. У донских казаков – ветхозаветный святой пророк 
Осия, по преданию, он жил в IX в. до Р.Х и за тысячу лет до пришествия 
Спасителя пророчествовал о Его жертве и воскресении. Почитаемая «Кни-
га пророка Осии» – одна из самых вразумительных изо всех пророчеств, 
но, к сожалению, в забвении.

С именем святого пророка Осии связан следующий факт. В конце 
ХIХ в. на Кубани, в приморском г. Анапа, был сооружен храм в честь свя-
того пророка Осии. Храм был построен в память и в благодарность Богу 
за чудесное спасение семьи российского императора Александра Третьего 
при крушении царского поезда 17 октября 1888 г. Впоследствии этот храм 
разделил судьбу многих православных храмов России, большевиками он 
был разрушен до основания. В 2008 г. по решению Совета атаманов Анап-
ского казачьего округа на центральной площади города на месте бывше-
го храма установлена часовня в честь святого пророка Осии. 17 октября 
(30 октября по н.с.) донские казаки и все православные отмечают его день.

Святой благоверный великий князь Александр Невский особо по-
читается кубанскими казаками. Князь родился в 1220 г. в Переяславле-
Залесском, его отец Ярослав был младшим сыном Рюриковича Всеволода 
Большое Гнездо.

Великий князь Александр Невский был искусным дипломатом, его 
стараниями в Сарае, столице Золотой Орды, была учреждена Сарайско-
Подонская епархия Русской Православной Церкви, что способствовало 
сохранению и укреплению русской нации. День святого благоверного ве-
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ликого князя Александра Невского отмечается 30 августа (12 сентября по 
н.с.). В этот день в 1721 г. решением Петра Первого мощи святого Алексан-
дра Невского были установлены в Троицком соборе Александро-Невской 
Лавры в Петербурге.

Терские казаки издавна почитают святого Варфоломея, одного из две-
надцати апостолов Иисуса Христа. Евангелие сообщает, что апостол Вар-
фоломей был родом из Каны Галилейской и был призван Господом про-
поведовать в городах Малой Азии. С тех пор Армянская Церковь почитает 
его как своего главного покровителя. Существует легенда о походе святого 
апостола Варфоломея в Индию, где он оставил Евангелие от Матфея на 
арамейском языке.

Согласно преданию святой Варфоломей был жестоко казнен парфя-
нами-язычниками в г. Альбан (современный Баку). День святого апостола 
Варфоломея отмечается 25 августа (7 сентября по н.с.).

Оренбургское и семиреченское казачество раньше отмечало день свя-
того великомученика Георгия Победоносца 23 апреля (6 мая по н.с.). Свя-
той Георгий родился в III столетии в Палестине в христианской семье, 
воспитывался матерью, так как его отец был замучен за исповедование 
Христа. Поступив на военную службу в римское войско, Георгий, отличав-
шийся умом, мужеством и физической силой, стал одним из военачаль-
ников и любимцем императора Диоклетиана. Когда начались гонения на 
христиан, его арестовали и стали пытать. Его мучили много дней, застав-
ляя отречься от Христа, но Святой Георгий перенес все страдания. После 
горячих молитв Спасителю, он каждый раз чудесным образом исцелялся 
от полученных ран. На восьмой день свирепых пыток великомученика ко-
лесовали.

После своей гибели святой великомученик Георгий неоднократно яв-
лялся людям в образе воина. Самое известное посмертное чудо – схватка 
святого Георгия со змеем, опустошавшим земли Палестины. Как гласит 
предание, когда выпал жребий отдать на растерзание чудовищу царскую 
дочь, явился святой Георгий на коне и копьем убил змея. Этот подвиг спо-
собствовал массовому обращению в христианство жителей Палестины.

Святой великомученик Георгий Победоносец считается покровителем 
воинов, земледельцев и пастухов. Особенно его почитают в Грузии вме-
сте с равноапостольной Ниной Катоботийской. Кстати, Грузия – вторая 
страна (после Армении), принявшая в 326 г. н.э. христианство в качестве 
государственной религии.

Со времен Димитрия Донского святой Георгий Победоносец считается 
покровителем Москвы. Изображение святого Георгия Победоносца рас-
положено на гербах России и Грузии.
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Пожалуй, самым популярным христианским святым является святи-
тель Николай Чудотворец. О нем в народной памяти сложено множество 
мифов, легенд и сказаний. В европейском фольклоре он является прото-
типом Санта-Клауса, нашего Деда Мороза. Православные цыгане почита-
ют Николая Угодника как своего покровителя.

Согласно житию святитель Николай родился в III столетии в Малой 
Азии, в греческой колонии Патара. Его имя по-гречески значит «побеж-
дающий». Святитель Николай является покровителем мореплавателей и 
купцов, к которому часто обращаются в молитвах люди, которым угрожа-
ет потопление или кораблекрушение.

Святитель Николай почитается на Руси превыше других святых. Нико-
лай Чудотворец занимает первое место среди святых по количеству посвя-
щенных ему храмов и написанных икон, его имя вплоть до начала ХХ в. 
было одним из самых популярных при наречении младенцам.

В русской традиции отмечают день Николая Чудотворца дважды в 
год – «Никола зимний» 6 декабря (19 декабря по н.с.) и «Никола веш-
ний» 9 мая (22 мая по н.с.) Оба дня в Российской империи были «непри-
сутственными», то есть праздничными. Празднование было престольным 
(храмовым) праздником во многих церквах, и в сельской местности ино-
гда продолжалось целую неделю (так называемая «никольщина»). Свя-
тителя Николая считают своим покровителем казаки Сибирского войска. 
Возможно, оттого, что их предки осваивали Сибирь не верхом на конях, 
а по рекам и морям на утлых стругах и ушкуях.

Забайкальские, амурские и уссурийские казаки считают главным вой -
сковым праздником день святого Алексия, человека Божия – 17 марта 
(30 марта н.с.). Так повелел российский император Николай I, подписав 
17 марта 1851 г., в день святого Алексия, указ о создании Забайкальского 
казачьего войска со столицей в Чите. В 1854 г. часть забайкальцев ушла на 
Амур, где они образовали Амурское казачье войско со столицей в Благове-
щенске. В 1889 г. на основе переселения части амурских казаков сформи-
ровалось Уссурийское казачье войско со столицей во Владивостоке. День 
преподобного Алексия, человека Божия стал праздничным для всех даль-
невосточных казаков.

Святой преподобный Алексий, человек Божий жил в конце IV – на-
чале V в. Реальное существование Алексия не подтверждается никакими 
библейскими источниками, в связи с чем его историчность остается под 
вопросом. Согласно житию, Алексий родился в Риме в знатной семье, 
его отец Евфимиан был римским сенатором. Однако по совершенноле-
тии Алексей покинул родительский дом и уехал в Сирию. В Эдессе (сей-
час г. Шанлыурфа в Турции) Алексий раздал остатки имущества, оделся 
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в лохмотья и стал просить милостыню. В течение семнадцати лет он жил 
милостыней, питался хлебом и водой, а все ночи проводил в бдении и 
молитве. За эти годы святой так изменился внешне, что его родители, 
отправившиеся на розыски пропавшего сына и посетившие Эдессу, пода-
ли ему милостыню, но не узнали его. Святой преподобный Алексий осо-
бенно почитается католической церковью как аскет, живущий по заве-
ту: «Если презришь все мирское, будешь драгоценнее целого мира». Его 
житие стало популярным сюжетом для церковного искусства, особенно в 
Италии и Франции. Мощи Алексия, человека Божия находятся под глав-
ным престолом базилики святых Бонифатия и Алексия на Авентинском 
холме в Риме.

На Руси святой Алексий, человек Божий был до начала XX в. героем 
многих былинных сказаний, распространявшихся в России, Белоруссии и 
на Украине народными певцами, «каликами перехожими» и лирниками.

Архангел Михаил – небесный покровитель Яицкого (Уральского) каза-
чьего войска. В его честь был назван основной Войсковой храм – Михайло-
Архангельский собор, сооруженный в 1751 г. в г. Яике (Уральске). 8 ноября 
(21 ноября по н.с.) установлен праздник Архистратига Божия Михаила, 
который известен в народе под названием Михайлов день.

С течением времени Архангел Михаил как покровитель воинства 
стал также покровителем запорожского казачества. Любопытный факт: 
казаки-иноверцы (калмыки, якуты, буряты и др.) при переходе в Право-
славие (обязательное условие) нарекались в большинстве своем именно 
Михаилами. В 1918 г. Уральским войсковым съездом был учрежден крест 
(орден) Архангела (Архистратига) Михаила – военная награда для достой-
ного награждения и поощрения казаков и офицеров, особо отличившихся 
в боях с Красной армией.

Греческое слово «ангелос» в прямом переводе означает «посланник». 
В ангельском мире была учреждена Богом строгая иерархия 9 ангельских 
чинов: Серафимы (самая высшая), Херувимы, Престолы, Господства, Си -
лы, Власти, Начала, Архангелы, Ангелы. Ангелы наиболее близки к лю-
дям, они возвещают намерения Божии, наставляют людей к добродетель-
ной и святой жизни. В Православии существует представление об Ангелах 
Хранителях, посылаемых Богом каждому человеку сразу после его зача-
тия (еще до рождения). Архангелы (начальники Ангелов) – учители не-
бесные, учат людей, как поступать в жизни.

Архангел Михаил первый восстал против люцифера (сатаны), когда 
сей восстал против Вседержителя – «и была война на Небе». Известно, 
чем закончилась эта война – низвержением сатаны с неба в «преисподняя 
земли», то есть в ад, где сорганизовалось царство Вельзевула. С тех пор 
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Архангел Михаил не перестает ратоборствовать за славу Творца и Госпо-
да, за дело спасения рода человеческого, за церковь и чад ее.

День Покрова Пресвятой Богородицы – 1 октября (14 октября по н.с.) – 
отмечается как главный общеказачий праздник. Эта знаменательная дата 
связана с г. Азовом на Дону – символом казачьей воинской славы. В 1637 г. 
казаки взяли штурмом эту хорошо укрепленную крепость и выгнали из 
города всех турок. Казаки обратились к московскому царю Михаилу Фе-
доровичу Романову с просьбой принять Азов к себе в вотчину, как раньше 
московские цари приняли от казаков Сибирь и Кабарду. Казаки писали 
царю: «Отпусти нам, государь, вины наши, что мы без твоего повеления 
взяли Азов. Не имея сил далее терпеть, как лилась кровь христианская, 
как влекли христиан на позор и рабство, мы начали войну правую, побили 
неверных за их неправды и православных освободили из плена».

Пять лет Азов был главным казачьим станом, пять лет казаки ждали 
помощи от Москвы, но так и не дождались. Мир с турецким султаном и 
его главным вассалом – крымским ханом тогда был Москве дороже при-
обретенного казаками Азова.

Чтобы взять реванш за поражение, турки привели под стены Азова 
240 тысяч своих воинов. Им противостояло всего 6 тысяч казаков, вклю-
чая 800 их жен и дочерей. Осада длилась несколько месяцев и получила 
историческое название «Азовское сидение». Когда у казаков не осталось 
никаких надежд на спасение, то они причастились, попрощались друг с 
другом и пошли на последнюю вылазку из крепости, чтобы победить или 
достойно умереть. Каково было их удивление, когда они обнаружили, что 
турки сняли осаду и покинули предместья Азова. Это чудо приписывают 
явлению Пресвятой Богородицы, которая покрыла своим платком весь 
город и скрыла его от неверных.

Крайне изможденные и перераненные казаки не имели больше сил 
удерживать город. Они отошли в свою прежнюю казачью столицу Чер-
касск. Туда привезли из Азова колокола с православных храмов, священ-
ные книги и христианскую реликвию – икону Иоанна Крестителя. С тех 
пор праздник Покрова Пресвятой Богородицы считается главным обще-
казачьим православным праздником. В Ростовской области в наш дни 
День Покрова Божией Матери объявлен выходным.

Существуют и другие версии установления этого праздника как общеказа-
чьего. День Покрова Пресвятой Богородицы отмечают как дату первой служ-
бы казачества русским царям. Это связано с участием казаков-добровольцев 
в битве за Казань в октябре 1552 г. во время царствования Ивана Грозного.

Пресвятая Богородица всегда считалась покровительницей запорож-
ских казаков – национальных героев Украины.
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К ВОПРОСУ О МЕТОДОЛОГИИ ПОСТРОЕНИЯ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ КАЗАЧЬИМ ОБЩЕСТВОМ 
И ПРИХОДОМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Д.Г. Осипов, 
магистр теологии, руководитель сектора мониторинга 
и информации Синодального комитета 
по взаимодействию с казачеством

Сегодня мы живем в обществе, где добрые партнерские отно-
шения строятся не только на личном доверии и устной договоренности 
между сторонами, но подкрепляются нормативно-правовой базой, кото-
рая включает в себя договоры о сотрудничестве, соглашения о взаимодей-
ствии планами взаимодействия и т.д. Взаимодействие между казачьим 
обществом и приходом РПЦ имеет одной из своих целей создать добрые 
традиции в среде казаков, основанные на Православии.

Прежде всего, атаману казачьего общества необходимо определиться 
со священником, который будет готов работать с казаками. Не все свя-
щенники пойдут на активное взаимодействие с казаками из-за некоторой 
специфики их мировоззрения, казаки им просто непонятны. 

Определившись с этим вопросом, атаману необходимо составить со-
глашение о взаимодействии. Лучше всего для этих целей подходит «за-
готовка», подготовленная Синодальным комитетом по взаимодействию 
с казачеством1, которая может быть изменена сторонами в зависимости 
от их нужд и потребностей.

После подписания соглашения о сотрудничестве необходимо выбрать 
из среды казаков активного и глубоко верующего человека в качестве то-
варища атамана, ответственного за духовно-просветительскую работу и 
взаимодействие с РПЦ. Такая должность необходима по причине большой 
нагрузки атамана и особого внимания к вопросу духовно-нравственного 
воспитания членов казачьего общества. Кроме того, желательно собрать 
вокруг товарища атамана по взаимодействию с РПЦ казаков, которые яв-
ляются активными прихожанами храма. 

Священнику же необходимо получить письменное либо устное благо-
словение правящего архиерея на окормление казачьего общества, а также 
поддерживать контакт с епархиальным отделом по взаимодействию с ка-
зачеством (если таковой имеется в епархии). Священник, окормляющий 
казачье общество, согласно циркулярному письму Синодального коми-
тета по взаимодействию с казачеством (№16/119 от 06/11/2012) может 

1 Примерное соглашение о сотрудничестве отдельного казачьего общества и прихода Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат). http://www.skvk.org/materials.
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вступить в казачье в качестве приписного казака без принятия казачьей 
присяги, потому что он уже давал священническую присягу. Кроме того, 
он может получать казачьи чины.

Атаману, товарищу атамана по взаимодействию с РПЦ и священнику не-
обходимо составить план совместной работы казачьего общества и прихода. 
При составлении плана необходимо учитывать имеющиеся направления: 

− совместное участие в проведении торжественных мероприятий, 
посвященных памятным датам казачества и Русской Православ-
ной Церкви; 

− расширение участия священника или представителей прихода в 
деятельности казачьего общества; 

− совместная работа с казачьей молодежью;
− разработка совместных социальных проектов.

Предлагаю примерную форму для плана:

№ Задачи, этапы реализации Ожидаемый результат Примечание

1. НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2. НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

При выполнении совместного плана необходимо своевременно опове-
щать друг друга об изменениях, которые препятствуют выполнению со-
вместного плана.

Священник, атаман и товарищ атамана по взаимодействию с РПЦ со-
вместно должны создавать благоприятные условия казакам и членам их 
семей для посещения праздничных и воскресных богослужений. После 
этого усилия следует направить на реализацию важного православно-
социального принципа «казак должен жить в венчанном браке». И одно-
временно проводить организационно-разъяснительную работу по созда-
нию условий для совершения Таинства Крещения для всех детей каза-
ков. А вот с Таинством Крещения можно связать традицию проведения 
«праздника Крестин» с участием атамана (членов правления) казачьего 
общества и казаков.
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Детям казаков желательно посещать воскресные школы, которые ор-
ганизованы при многих приходах. А в летнее время совместными уси-
лиями для подростков из казачьих семей желательно способствовать ор-
ганизации летнего отдыха для подростков казачьего общества (военно-
спортивные лагеря, трудовые смены, миссионерские походы и т.д.).

В план взаимодействия желательно включать определение маршру-
тов, организацию и проведение паломнических поездок. Притом необя-
зательно это должны быть дорогостоящие поездки на Святую Землю, па-
ломничество можно совершать и к местночтимым святыням, которыми 
славится наша страна.

Традиционным должно стать присутствие священника при проведе-
нии казачьего круга, что и положено соответственно казачьей традиции. 
Также и принятие присяги казаками желательно осуществлять в храме, 
где казак принимает присягу на Кресте и Евангелии. С примерным сцена-
рием проведения к присяге казака в храме можно ознакомиться в «Сбор-
нике чинопоследований войсковых казачьих обществ», разработанном 
Синодальным комитетом1. Кроме того, общественно важные мероприятия 
казачьего общества должны предваряться богослужением в зависимости 
от смысла мероприятия. 

Казачье общество должно освещать свою совместную с приходом дея-
тельность в средствах массовой информации и сети интернет. Освещение 
деятельности в СМИ может иметь скромный характер, как то местная га-
зета, приходской листок, блог в Интернете, страница в социальных сетях 
и т.д., но это необходимое условие современного мира.

По мере выполнения плана совместной работы можно привлекать 
третьи стороны. Для этого необходимо проводить организационно-про -
светительскую деятельность по подготовке, разработке и заключению 
многосторонних соглашений с органами местной исполнительной и за-
конодательной власти.

В заключение суммирую вышесказанное: все усилия по организации 
взаимодействия прихода и казачьего общества направлены на то, чтобы 
казаки слышали как можно чаще о Боге, храме, православных традициях 
и таким образом воцерковлялись. 

1 См.: http://www.skvk.org/materials. 
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ОКОРМЛЕНИЕ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 
ВОСПИТАНИЕ КАЗАКОВ КАЛУЖСКОГО ОТДЕЛА 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА 
С 1992 ПО 2012 ГОДЫ

Е.Р. Разумовский, 
кандидат юридических наук, 
доцент Московского института образования и науки

Существует мнение, что в XVII столетии влияние Русской Право-
славной Церкви на казачество было недостаточно сильным, что атаманы, 
называясь «батьками», не всегда слушали мнение священников.

Все эти домыслы опровергаются исследованием исторических доку-
ментов, например, записью присяги, принесенной донскими казаками в 
Москве.

Эта запись находится в записной книге Посольского приказа по Дон-
ским делам. В ней говорится: «Обесщеваемся пред святым Евангелием ни 
к какой измене и к воровству, ни к какову и ни к какой воровской прелести 
не приставати и не мыслите…».

Клятва казаков святым Евангелием говорит об их святой вере в Спаси-
теля нашего.

Таким воцерковленным было российское казачество до 1917 г. Одна-
ко революция, Гражданская война и циркулярное письмо, директивы ЦК 
РК(Б) от 24 января 1919 г., положившие начало массовому уничтожению 
казачества, богоборчеству, сделали свое черное дело. Но, слава Богу, каза-
чество вновь воцерковляется, хотя и в этом святом деле имеются опреде-
ленные трудности. 

Кратко хочу рассказать, как появилось казачество в Калужской обла-
сти. Иногда возникают недоуменные вопросы, откуда казаки в Калужской 
области, ведь это не место традиционного проживания. Такой вопрос мо-
гут задать люди, не имеющего никакого отношения к изучению истории 
России. Всем известен тот факт, что первое упоминание о казаках отно-
сится к 1444 г. и речь идет о рязанских городовых казаках. Еще раньше 
казаки в Калужской области (на территории современной Калужской об-
ласти) охраняли границу между Литовским и Московским княжествами. 
Данная граница проходила в непосредственной близости от г. Козельска 
(современной Калужской области), и поэтому два села возле Козельска на-
зываются Верхнеказачьим и Нижнеказачьим. Одна из слобод г. Боровска 
(старейшего города Калужской области) называется Казачьей. На терри-
тории Калужской области в XVI–XVII вв. попеременно находились казаки 
двух Лжедмитриев. Лжедмитрий II похоронен в Калуге.
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Калугу избрал местом своего сидения Болотников. В грозный 1812 
год российское казачество под руководством Матвея Ивановича Пла-
това совершало свои подвиги на территории калужской земли под 
Малояро славцем, Медынью, Тарутиным. После массовых расстрелов в 
20-х гг. XX столетия одни казаки ушли с белыми армиями за границу, 
а другие выехали, гонимые казачьей беднотой и красными комисса-
рами из мест своего коренного проживания в иные области России и 
не сообщали о своем казачьем происхождении и в годы послабления 
казачеству, и так до 1990-х гг. В конце перестройки на территории Ка-
лужской области некем сверху не управляемые, собрались потомки 
казаков всех войск Российской Империи и объединились в земляче-
ства. В начале 90-х гг. первую и основную задачу по воцерковлению 
поставила перед казачеством Русская Православная Церковь. Автор 
этих строк является свидетелем событий, происходящих в Калужском 
землячестве казаков с 1991 г. и до настоящего времени. Калужское 
епар   хиальное управление сразу же обратило внимание на вновь об-
разованное землячество в городах Калужской области. Оно направило 
в землячество священников, окормляющих и проводивших работу по 
воцерковлению казаков. Казаки же, со своей стороны, понимая, что 
храмы Русской Православной Церкви должны быть защищены, стала 
направлять казаков для охраны храмов. Понимая, что без воспитания 
казачат в духе служения Господу нашему, казачьи организации стали 
приглашать священство для проведения занятий по Закону Божиему в 
кадетских классах. 

В 1996 г., после выхода в свет указа президента «О реестровом ка-
зачестве», казаки калужского отдела приняли на себя обязательства 
по несению государственной службы и еще теснее сплотились вокруг 
Русской Православной Церкви. Однако отношение к казачеству после 
1996 г. со стороны правительства России менялось. Видимо, от казаков 
ждали выполнения задач, на которые казаки были физически неспо-
собны. После выхода в свет в 2005 г. Закона о государственной службе 
российского казачества, казаки получили официальную возможность 
работы с Русской Православной Церковью. Однако, к сожалению, систе-
матической эта работа не была. И только после выступления в 2010 г. на 
круге в Новочеркасске Святейшего Патриарха Кирилла и образования 
Синодального отдела по взаимодействию с казачеством, возглавляемо-
го Владыкой Кириллом, дело воцерковления казачества было поставле-
но на серьезную научную основу.

В калужском епархиальном управлении образован отдел по взаимо-
действию с казачеством, возглавляемый протоиереем Сергием, бывшим 
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капитаном спецназа РВСН, который, зная службу, отлично понимает 
задачи, стоящие перед казачеством. В каждом казачьем подразделении 
отдела назначен войсковой священник, а также заместитель атамана по 
взаимодействию с РПЦ, которые в соответствии с планами работ прово-
дят мероприятия по воцерковлению казаков.

Работа эта достаточно трудная. Пока мы еще в начале пути, но мы ве-
рим, что только Русская Православная Церковь сможет повести и ведет 
казачество к светлой жизни на благо нашего великого Отечества.
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СООТНОШЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОГО (ХРИСТИАНСКОГО) 
И СВЕТСКОГО ГУМАНИЗМА

С.Ю. Рябцев, 
кандидат философских наук, доцент кафедры социально-гуманитарных 
и политических наук МГУТУ им. К.Г. Разумовского

Острые глобальные социально-политические кризисы, потря-
сающие современный мир и нашу страну, со всей очевидностью требуют 
критического переосмысления сложившихся взглядов на человека и об-
щество, на пути их развития. Ведущее место среди данных взглядов за-
нимают идеи гуманизма, ставшие ориентиром для внутренней и между-
народной политики многих стран мира. В общем плане под гуманизмом 
понимают исторически развивающуюся систему воззрений, утвержда-
ющих ценность человеческой личности, право человека на свободу, сча-
стье, гармоничное и всестороннее развитие своих творческих способно-
стей и качеств. Оценивая степень развития того или иного общества, его 
социальных институтов, а также и всей цивилизации в целом, гуманизм 
во главу угла ставит благо человека.

Истоки гуманистических идей восходят к временам античного мира. 
Но как целостная система взглядов гуманизм складывается лишь в эпо-
ху Возрождения. В дальнейшем идеи гуманизма развивались во многих 
направлениях мировой, а также отечественной социально-философской 
мысли. Но поскольку гуманизм не был связан с какой-либо определенной 
философско-мировоззренческой системой, то в дальнейшем возникло 
большое многообразие гуманистических течений и школ. Ведущую роль 
среди них играют течения религиозного и светского гуманизма.

В данной связи выработка гуманистических ориентиров для развития 
общества, формирования оптимального образа жизни людей требует тща-
тельного анализа и определения позитивных сторон тех и других концепций.

На основании проведенных исследований, работ, посвященных гума-
низму отечественных и зарубежных авторов можно выделить положения 
общие как для светского, так и для религиозного гуманизма. В первую 
очередь это понимание гуманизма как системы воззрений, признающих 
ценность человека как личности, его право на свободу, счастье, развитие и 
проявление своих способностей.

Во-вторых, это основные принципы гуманизма:
– признание безусловной ценности человеческой личности; 
– равноправие людей; опора на человеческие ценности: 
– нравственные, гражданско-правовые, социальные, политиче-

ские, национальные и общечеловеческие, философские, эстети-
ческие, экологические и иные; 
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– толерантность по отношению к убеждениям других людей, не 
представляющих угрозы для человека, общества, природы; 

– патриотизм и уважение к правам и свободам других народов; 
– консолидация людей в деле реализации гуманистических идеа-

лов (ценностей); 
– противодействие антигуманному в личности; 
– открытость, динамизм и развитие.
В-третьих, это определенная иерархия ценностей гуманизма. Ведущее 

место в системе ценностей окружающего мира занимает сам человек.
Одновременно можно классифицировать ценности по группам. Не 

претендуя на полный охват, постараемся выделить основные. К собствен-
но человеческим ценностям относятся: сам человек; человеческое досто-
инство; человеческие добродетели; человеческая жизнь; смерть; здоровье 
физическое, психическое и душевное; любовь и дружба; свобода, немыс-
лимая без ответственности; семья, рождение и воспитание детей; творче-
ство; уединенность; отдых. 

Важную роль в жизни людей, в отношениях между ними играют нрав-
ственные ценности. В первую очередь, это выраженный еще в Библии мо-
ральный императив: относись к окружающим людям так, как ты хочешь, 
чтобы относились к тебе; а также честность, правдивость, искренность, 
совестливость, благодарность, доброжелательность, непричинение зла 
окружающим, а также ущерба собственности других людей или общества, 
верность, преданность, справедливость, ответственность, терпимость.

К ценностям социальным относятся: общество, семья, народ, нации, 
государство.

Выделяются и политико-правовые ценности: постановка интересов 
человека и общества в основу политики государства, соблюдение прав и 
свобод человека; принятие соответствующих законов; взаимное уважение 
граждан и государства.

Но необходимо отметить и существенные различия между христиан-
ским и светским гуманизмом. В первую очередь, они касаются проблемы 
истоков идей гуманизма.

Христианский гуманизм основывается на вере в Бога и соответствую-
щем учении о Нем. «Гуманизм, то есть любовь к человеку, к человече-
ству, – подчеркивал святитель Лука (Войно-Ясенецкий), – естественно 
вытекает из Евангелия как из своей основы»1. Бог представляет Собой все-
могущее, всеблагое существо, сотворившее весь видимый и невидимый 
мир по Своей великой милости. Бог есть всесовершенный Свет и Любовь, 
и свет Божественной любви Господь Христос являет людям2.

1 Лука (Войно-Яснецкий), архиеп. Наука и религия. М.: Образ, 2008. С. 48.
2 См.: Библия. М.: Российское Библейское Общество, 1997. С. 1221.
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Человек является одним из высших творений Господа. Человек ста-
вится Богом в центре мироздания, выше всех сотворенных тварей. «…Что 
значит человек, – пишет апостол Павел, – что Ты помнишь его? Или сын 
человеческий, что ты посещаешь его? Не много Ты унизил его пред Анге-
лами; славою и честию увенчал его, и поставил его над делами рук Твоих, 
все покорил под ноги его»1. Господь по своей милости творит человека по 
Своему образу и подобию. Когда же происходит грехопадение человека, 
Бог не отказывается от него. Напротив, через святых и пророков Господь 
призывает людей обратиться от зла и греха к любви в Боге. Более того, Бог 
посылает Сына Своего Иисуса Христа на крестную смерть во искупление 
грехов человечества. Иисус Христос не только искупляет Своей смертью 
первородный грех человека, но и указывает ему Своей жизнью путь к спа-
сению. Будучи Богом, Иисус принимает человеческую плоть, уподобляет-
ся человеку во всем, кроме греха.

С точки зрения светского гуманизма, мир и человек возникают в 
процессе движения материи, человек рассматривается как «естествен-
ный продукт эволюции природы», которая не обладает разумом и, 
соответственно, не может ставить перед собой каких-либо целей. Гу-
манистическое мировоззрение также появляется в процессе естествен-
ной эволюции человека на основе присущей ему психофизиологии как 
высокоорганизованной материи, способной к мышлению. Происходя 
из естества человека и природы, гуманизм не ставит перед человеком 
определенной цели, а помогает ему жить творческой и свободной жиз-
нью2. В христианстве Бог дает заповеди, составляющие основу рели-
гиозной морали, людям. Бог учит людей с любовью относиться друг 
к другу, сострадать и помогать друг другу. Более того, высшая степень 
любви – это готовность пожертвовать собой ради других людей: «нет 
больше той любви, как если кто положит душу за друзей своих»3. При-
мер такой любви дает Сам Иисус Христос, идя на крестную смерть ради 
спасения людей, ради победы добра над злом. На человеколюбие ори-
ентирована и христианская мораль, в центре которой императив, сфор-
мулированный в Евангелии Иисусом Христом: «Итак во всем, как хо-
тите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в 
этом закон и пророки»4.

Согласно светскому гуманизму, мораль возникает естественноистори-
ческим путем, изменяется в соответствии с окружающимися условиями 
1 См.: Библия. М.: Российское Библейское Общество, 1997. С. 1312.
2 См. подробнее: Борзенко И.М., Кувакин В.А., Кудишина А.А. Человечность человека: Основы 

современного гуманизма: Учебное пособие для вузов. М., 2005. С. 83–84.
3 См.: Библия. М.: Российское Библейское Общество, 1997. С. 1151.
4 Там же. С. 1019.
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и не представляет собой абсолютной истины. Люди учат морали людей, и 
образцом поведения них должна быть «свободная, творческая личность».

Подлинная свобода и развитие человека в христианстве неотделимы 
от учения о спасении. Согрешив, человек попадает в рабство греху, а грех 
ведет к духовной и физической смерти человека. Творя зло, человек гре-
шит не только перед людьми, но и перед Богом, и в конечном счете перед 
самим собой. Подлинный гуманизм, человеколюбие связаны с отказом 
от причинения зла окружающим, с отказом от греха, на что и указывают 
христианские заповеди. В десяти заповедях не только говорится о том, от 
каких основных грехов должен отказаться человек, но и о том, чему он 
должен следовать, чтобы спастись.

Рассматривая «творческого и свободного человека» как идеал, гума-
низм отрицает понятие греха. Страсти и похоти человека признаются и 
даже воспеваются как естественные проявления человеческой природы. 
Все это ведет к тому, что удовлетворение страстей и различных потреб-
ностей, в первую очередь связанных с удовольствиями, становится целью 
человеческого существования. Сформировалась и активно пропаганди-
руется концепция потребительского общества. Однако катастрофические 
глобальные кризисы последних лет показали, общество потребления не 
способно эффективно противостоять и находить адекватные ответы на 
вызовы современности.

Тем не менее, очевидно, что в целях выживания общества, сохранения 
и развития человека необходимо поддерживать диалог между предста-
вителями религиозного и светского гуманизма, совместно вырабатывать 
пути и способы решения острейших социально-политических и экономи-
ческих проблем.
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ЦЕРКОВЬ В ЗАЩИТЕ РОССИИ 
И ИСТОРИИ КАЗАЧЕСТВА 
(частные иллюстрации 
на основе источников Донского монастыря 
и публикаций об Азовской иконе Божией Матери)

А.Ю. Соклаков, 
кандидат исторических наук, доцент, 
заведующий кафедрой гуманитарных и общенаучных дисциплин 
Московского высшего военного командного училища, 
советник по науке верховного атамана Союза казаков

Значение Православия в дореволюционной России и в истории 
казачества трудно преувеличить. В частности, значительную поддержку 
государственной власти в военное время оказывали монастыри. В этой 
связи определенный интерес представляют хранящиеся в Центральном 
историческом архиве Москвы архивные материалы Донского ставропиги-
ального мужского монастыря. Необходимо отметить, что, кроме связан-
ных с обороноспособностью государства собственно религиозных аспектов 
своей деятельности, данный монастырь участвовал в решении достаточно 
широкого спектра военных задач1. Так, многочисленные исторические 
документы содержат информацию о хранившемся в монастыре оружии2, 
финансовых затратах обители на строительство флота3, поставке для нужд 
армии рекрутов4, конского состава5 и др. 

Особый интерес представляют связанные с Отечественной войной 
1812 г. архивные документы6. Они свидетельствуют о том, что остававшие-

1 Например: ЦИАМ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 78 «Указ царя Петра Алексеевича о разрешении плен-
ным шведским солдатам Берду, Людвигу, Меслеру и другим принять христианскую веру 
(10.12.1702 г.)». Л. 1; Д 2885. «Дело о пострижении в монахи служителей и отставных солдат, 
проживавших в Донском монастыре (январь – 16.3.1743 г.)». Л. 1–3; Д. 2886 «Указ коллегии эко-
номии Донскому монастырю и доношение архимандрита Кирилла коллегии экономии о выда-
че жалования отставным солдатам, проживавшим в Донском монастыре (23.3–31.5.1743 г.)». 
Л. 1–3; Д. 5403 «Рапорт архимандрита о проведении в монастыре благодарственного молебна 
по случаю занятия Варшавы русскими войсками (11.9.1830 г.)». Л. 1 и др.

2 ЦИАМ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 51 «Книга учета оружия, принадлежащего монастырю (1699 г.)». Л. 1–9.
3 ЦИАМ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 44 «Книга расхода денег и материалов, выданных на строительство 

корабля в Воронеже (4.12.1697 – 17.5.1704 гг.)». Л. 1–57.
4 ЦИАМ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 513 «Дело о проведении набора в рекруты крестьян вотчин Донского 

и приписных к нему монастырей и о присылке в монастырские вотчины драгунских лошадей 
(июль – 22 августа 1717 г.)». Л. 1–6; Д. 2722 «Дело о проведении рекрутского набора в вот-
чинных селах Донского монастыря (22.02.1742–19.4.1744 гг.)». Л. 1–36.

5 ЦИАМ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 77 «Дело об отправлении в Москву лошадей для драгунских полков 
(август 1702 – 17.09.1702 гг.)». Л. 1–7.

6 ЦИАМ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 5331 «Дело о сборе пожертвованиях для армии, удалении от долж-
ности наместника Иосифа, вывозе церковного имущества в Вологду, ремонтных работах 
в монастыре, возобновлении деятельности монастыря и др. (1.8.1812 – август 1814 г.)». 
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ся в Донском монастыре к моменту его занятия военнослужащими армии 
Наполеона члены монастырской братии вели себя достойно и мужествен-
но. Вот как вторжение оккупантов описывал один из участников событий: 
«Вход неприятеля в соборную церковь был заперт… слыша что в церкви 
народ начали стучать и хотели ломать двери. Видя опасность наместник… 
народу позволяя бежать из боковой двери, монашествующие стали сре-
ди церкви ожидая решительной судьбы. Наместник надел епитрахель и 
взял в руки крест думав, что все будут лишены жизни. Отворивши дверь 
и увидя монахов французы приостановились на пороге, и кричали: каза-
ки, казаки! Услыша и уверившись, что то были не казаки, а монахи <…> 
вбежавши в церковь и рассыпались иные к лампадам хватая свечи, другие 
в алтарь, третьи начали раздевать монахов и требовать золота и серебра. 
Наместника больно били, ризничему голову проломили, встав грозили 
обнаженными саблями изрубить…»1. 

Из общественного показания иеромонаха Иллариона и монаха Вениа-
мина известно, что «…один взял ризничаго за бороду и просил дай рубля а 
я ему сказал у меня нет: то он меня прикладом оружейным ударил в голову 
и пошиб до крови и лежал без чувств на полу потом сняли с меня сапоги и 
рубаху, но я вдруг очувствовался и пошел на паперть ко дверям: а у дверей 
их французский приставлен был караул. Один меня и ну бить. Пикий по 
ноге ударил, а другой по руке, а снесли меня с паперти и поволокли…»2.

Позднее в «Описании истории Донского монастыря» его захват непри-
ятелем представлен уже не просто как мужественный поступок, а как во-
инский подвиг: «…русские ожесточенные картиною преступлений и свя-
тотацства, заперли ворота и вооруженной рукой встретили корыстолюб-
цев. Двое суток горсть храбрых принимала на свою грудь удары врагов, 
все усилия их одолеть монастырь были тщетны, наконец на третий день, 
ворота обители подались от ударов неприятеля; их петли не выдержали, 
еще длился бой, но число одолело храбрость, порок восторжествовал обы-
ватели, монахи защищавшие свою обитель, прогнанные со стен разбежа-
лись, многие запечатлели кровью свою любовь к родине…»3. 

Следует также отметить, что в фонде 421 «Московский ставропигиаль-
ный мужской Донской монастырь» сохранились некоторые документы, 
непосредственно связанные с историей казачества. Например, подтверж-

Л. 1–45; Д. 5354 «Описание событий в Донском монастыре во время нашествия неприятель-
ского архимандрита Евгения и показания членов монастырской братии о тех же событиях 
(17.11-03.12.1817 г.)». Л. 1–29; Д. 7351 «опись церковного и ризничного имущества оставше-
гося после нашествия неприятеля в Москву (не ранее 1812 г.)». Л. 1–85. 

1 ЦИАМ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 5354. Л. 1об.–2.
2 Там же. Л. 13–13об.
3 Там же. Д. 7762. Л. 26об.
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дающие пожертвования монастырю от старшины донского казачества1. 
Также архивные материалы этого фонда свидетельствуют о том, что в 
августе 1708 г. в обитель были доставлены под охраной девять казаков-
колодников, участников Булавинского восстания2. 

Учитывая вышеизложенное, представляется, что изучение роли Дон-
ского ставропигиального мужского монастыря в защите России и истории 
казачества может и должно стать предметом особого внимания современ-
ных исследователей3.

Не только монастыри, но и христианская вера в целом составляла ве-
сомую часть в истории российского казачества. Отдельный интерес вызы-
вает рассмотрение тесного единства истории казачества и икон4. Этот во-
прос особенно актуален, если принять во внимание процесс возрождения 
казачества и то, что множество икон и информации о них было утрачено 
за прошедшее столетие. 

В настоящее время в сети Интернет размещается все больше различ-
ных публикаций, посвященных тесно связанным с историей казачества 
чтимым в России иконам. Однако нередко в их содержании можно обна-
ружить неточности в изложении тех или иных исторических фактов. На-
пример, в размещенных в сети Интернет материалах об местночтимой 
Азовской иконе Божией Матери (см. рис. 1–4). 

По мнению специалистов, иконография Азовской иконы Божией Ма-
тери восходит к прориси для утраченной в настоящее время гравюры 
(в 1914 г. хранилась в Историческом музее имени Александра III), ис-
полненной «тщанием» Данилы и Якова Перекрестовых и вырезанной на 
меди Л. Тарасевичем по заказу дьяка Ф. Шакловитого5. В большинстве 
случаев особенности ее иконографии кратко описываются следующим об-
разом. На иконе изображена Богоматерь с Младенцем на фоне двуглавого 
орла, держащего в лапах символы российской государственности скипетр 
и державу. Вверху, в окружении ангельских сил, Бог Саваоф, Спаситель и 
Святой Дух в виде голубя, апостол Петр. В молитвенном предстоянии изо-
бражены святые Антоний, Феодосий и Алипий Печерские, Моисей Угрин, 
Прохор, Марк. Ниже Георгий Победоносец, поражающий копьем змия, а 
также конные и пешие воины. В правом нижнем углу изображен Кызы-

1 Например: ЦИАМ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 7908. Л. 1–7; Д. 7762. Л. 16об.
2 ЦИАМ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 226. Л. 1–1об.; Д. 7785. Л. 1–1об.
3 К настоящему времени уже более 10 лет документы фонда 421 ЦИАМ изучает М. Артюшенко.
4 При поддержке верховного атамана Союза казаков П.Ф. Задорожного автор приступил к ра-

боте под рабочим названием «Иконы в истории казачества».
5 В качестве прообраза также указывают геральдический портрет царевны Софьи Алексеев-

ны (рис. 6), см.: http://www.psmb.ru/internet-konferencii/statja/internet-konferencija-kakie-khramy-
nuzhny-narodu-bozhem/
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кермен (Витовтовая Таможня, Газы-Кермен, Газикирман, Берислав) с ци-
татой о Капернауме, а в левом нижнем углу – Азов с цитатой о Вавилоне. 
На нижнем поле иконы помещены вирши. Именно эти изображенные на 
иконе крепости являлись главным препятствием для выхода, как Русского 
государства, так и днепровских, и донских казаков на морские просторы. 

Казаки часто совершали нападения на эти стерегущие выход к морю ту-
рецкие и крымские крепости. В частности, крепость Ислам-Кермен штур-
мовалась запорожцами под предводительством князя Д.И. Вишневецкого 
(1556 г.), князя Б.М. Ружинского (1576 г.), М. Дорошенко (1628 г.), И.Д. Сир-
ко (1673 г.). К числу же наиболее известных планов и походов русских войск 
и казаков на Азов и к устью Днепра можно отнести следующие:

– в 1558 г. предводитель запорожского казачества князь на службе 
Ивана Грозного Д.И. Вишневецкий разбил крымских татар у Азо-
ва, одновременно войско под командованием Д. Адашева дошло 
до устья Днепра;

– в 1574 г. казаки овладели предместьем Азова, захватив шурина 
султана и много других пленных;

– в 1606 г. Лжедмитрий I планировал совершить азовский поход с 
участием донских казаков и с этой целью проводил подготови-
тельную работу по укреплению пограничных рубежей и построй-
ку судов в верховьях Дона;

– в 1625 г. казаки разрушили Особую башню в устье Дона и ворва-
лись в Азов, из которого они были вытеснены защитниками с 
большим трудом;

– в 1634 г. донским и запорожским казакам удалось взять присту-
пом наугольную башню Азовской крепости;

– в 1637 г. донские и запорожские казаки, получив дополнительное 
вооружение и порох из Воронежа, захватили Азов после двухме-
сячной осады и освободили 2000 пленных;

– в 1641–1642 гг. казаки выдержали осаду османского и крымского 
войск, превышавших их по численности в 6–8 раз (Азовское си-
дение). В общей сложности казаки отразили 24 приступа, из 11 
крепостных башен относительно уцелело 3. Получив в октябре 
1641 г. отказ царя взять Азов «под свою руку» и поставить там 
гарнизон, казаки покинули полностью разрушенную крепость 
только летом 1642 г.;

– в 1687 г. войско князя В.В. Голицына совместно с запорожски-
ми и донскими казаками предприняли Первый Крымский по-
ход. Наибольший успех был достигнут на правом фланге. Была 
разгромлена Буджакская орда, русское войско захватило Очаков 
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и ряд других крепостей, вышло к Черному морю, были заложены 
новые крепости1; 

– в 1689 г. князь В.В. Голицын возглавил войско и казаков во Вто-
ром Крымском походе. Успех не был достигнут, но армия была 
сохранена почти полностью;

– в 1695 г. в Первом Азовском походе наступление войск царя Пе-
тра I осуществлялось несколькими группами с участием запо-
рожских и донских казаков по направлению к устьям Днепра 
(Б.П. Шереметев и И.С. Мазепа) и Дона (Ф.А. Головин, П.Л. Гор-
дон и Ф.Я. Лефорт). В ходе похода у турок были отвоеваны на 
Днепре крепости Кызы-Кермень, Эски-Таван и Ислам-Кермен, 
на Дону выше Азова были захвачены две башни с протянутыми 
между ними через реку цепями. Два штурма Азова оказались без-
успешными;

– в мае 1696 г. во Втором Азовском походе казаки на галерах разгро-
мили турецкий караван грузовых судов в устье Дона и блокирова-
ли Азов с моря. В июне и июле, отразив поддержанные крымско-
татарской конницей атаки турецкого гарнизона, русские войска 
вели осадные работы. 17 июля 1500 донских и украинских казаков 
самочинно захватили два бастиона и укрепились в них. 19 июля, 
после длительных артиллерийских обстрелов, крепость сдалась2;

– 5–6 июля 1708 г. пятитысячный отряд повстанцев атамана 
К.А. Булавина предпринял попытку захвата Азова. Казаки захва-
тили предместье. При штурме крепости восставшие попали под 
перекрестный огонь корабельной и крепостной артиллерии и по-
сле контратаки гарнизона были вынуждены отступить;

– во время русско-турецкой войны 1735–1739 гг. русская армия, 
включая иррегулярные формирования в количестве 4000 казаков 
и калмыков генерал-фельдмаршала графа П.П. Ласси, выполняя 
план командующего генерал-фельдмаршала графа Б.К. фон Ми-
ниха, принудила турецкую крепость Азов к сдаче 8 июля 1736 г.

Таким образом, можно резюмировать следующее. Процветание Руси 
настоятельно требовало развития морской торговли и предотвращения 
захвата на территории государства пленников для последующей прода-
жи их в рабство на территории Османской империи3. Поэтому завладение 

1 Несмотря на предупреждение гетмана И. Самойловича о возможности подпала степи крым-
скими татарами, В.В. Голицын обвинил его в неудаче похода и потребовал его замены 
И.С. Мазепой.

2 Согласно Прутскому мирному договору 1711 г., Россия вернула Азов Османской империи.
3 Со времени присоединения Сибири и до отстранения царевны Софьи от власти крымские 

татары и (или) ногайцы совершили более 75 набегов на русские земли.
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Азовом, Газы-Керменом и другими укрепленными пунктами в устьях Дне-
пра и Дона было давней целью Руси и казачества1. Примечательно что, не-
смотря на то, что на данной иконе изображен штурм двух городских кре-
постей, защищавших проход в Русское2 и Азовское моря, в ее названии за-
крепилось наименование «Азовская». Неслучайно в 1696 г., после победы 
под Азовом, настоятелем Болдинского Троице-Ильинского монастыря в 
Чернигове архимандритом Лаврентием с братией царю Петру I была пре-
поднесена Ильинская Черниговская икона Божией Матери3. 

Причем, несмотря на связанные с Азовской иконой Божией Матери 
столь важные для России и казачества исторические события, ее описание 
дается не всегда полно и корректно, при этом история создания и почита-
ния Азовской иконы Божией Матери трактуется по-разному4, например:

– «празднование 28 августа, почитание начинается при царевне 
Софье Алексеевне, со времени начала русско-турецкой войны в 
1686 г. под предводительством кн. В.В. Голицына» (сайт «Право-
славная энциклопедия»)5;

– «икона написана в память о русско-турецкой войне на Азовском 
море 1735–1739 годов… святой великомученик Георгий Победо-
носец поражает змия, символизирующего Турцию… В нижней 
части изображены освобожденные города и русские крепости на 
Азовском море» (сайт «Vidania.ru»)6;

– «на иконе изображено взятие турецкой крепости Кызыкермен в 
первом Азовском походе и взятие Азова в 1695 г.… Дата праздно-
вания: 19.11/2.12… Почитание Азовской иконы Божией Матери 
начинается при царевне Софье Алексеевне, со времени похода к 
Азову в 1686 г. под предводительством кн. В.В. Голицына» (сайт 
«Иконография восточно-христианского искусства», проект на-
учного отдела факультета церковных художеств Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного университета)7;

1 В историческом прошлом восточные славяне нередко бороздили просторы Азовского и Чер-
ного морей и даже владели Тмутараканским княжеством.

2 Наименование Черного моря в итальянских, арабских и русских источниках VI-XVII вв. см.: 
Виноградов К.А. Очерки по истории отечественных гидробиологических исследований на 
Черном море. К., 1958. С. 11.

3 В ее нижней части помещено изображение Азовской иконы Божией Матери, расположенное 
над топографической картой-планом дислокации русских и османских войск и схематичным 
планом крепости.

4 Появляются и новые варианты изображения данной иконы, например, на одной из церковных 
фресок Азовской иконы Божией Матери (г. Краснодар) Георгий Победоносец и русское во-
инство изображены в казачьей форме (см. рис. 5).

5 http://www.pravenc.ru/text/63698.html.
6 http://www.vidania.ru/icony/icon_azovskaya.html.
7  http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id=761152995:761152995&

catid=3:2009–11–26–12–52–56.
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– «Иконография иконы… разработана в связи с походом русского 
войска под предводительством фаворита царевны Софьи Васи-
лия Голицына на Азов… Прообраз такой иконографии… это ге-
ральдический портрет царевны Софьи Алексеевны... Богоматери 
предстоят в молении святые монахи… ниже слева св. Георгий (на 
первых иконах такого типа – с лицом В. Голицына) поражает ко-
пьем змия, справа – русские воины, возглавляемые царем и ца-
рицей. Далее схематически изображен город с надписью: «Паде� 
паде� градъ великий Вавилонъ», и чуть ниже – «Азовъ» (сайт 
«Преображенское содружество малых православных братств»)1;

– «исследователь В.В. Борин дал свое описание этой иконы. Он свя-
зывает написание начала «прориси» этого образа с Петровским 
временем, а самой иконы – со второй половиной XVIII в. <…> 
Икона вбирает, помимо богословских интерпретаций церковных 
и светских деятелей XVIII в., данные о реалиях 112-дневной Азов-
ской осады казаков 1641 г. <…> По благословению правящего ар-
хиерея Пантелеимона празднование в честь Азовской иконы Бо-
жией Матери установлено 9 октября (26 сентября по старому сти-
лю)» (сайт «Полковой храм Азовской иконы Божией Матери»)2.

Кроме противоречивости в отношении дат исторических событий и 
времени празднования этой иконы, вне поля зрения авторов перечислен-
ных описаний остался ряд персонажей и фрагментов иконы, а именно:

– имя святого, изображенного на одном уровне с апостолом Петром3;
– не приводится текст многочисленных надписей на иконе;
– нет описания находящегося в водах между Азовом и Газы-

Керменом элемента;
– не упоминается наличие и символика находящегося напротив 

змия зверя и его поражение огненными стрелами4;
– нет детального описания конных и пеших воинов (двух всадников в 

царских венцах (юные цари) и их спутников, а также пеших воинов).
Представляется, что рассмотренный в настоящей статье вопрос требу-

ет более скрупулезного изучения источников и публикаций, а участие в 
работе историков и коллегиальность в принятии решений смогут обеспе-
чить эффективность в его решении.

1 http://www.psmb.ru/internet-konferencii/statja/internet-konferencija-kakie-khramy-nuzhny-narodu-
bozhem/

2 http://www.azovhram.ru/component/option,com_simplefaq/task,display/Itemid,50/catid,19/
page,1/#FAQ17.

3 Возможно, это небесный покровитель Иоанна V, на одном из современных списков изобра-
жен Алексий, человек Божий.

4 Возможно, символизирует поражение противника России.
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Рис. 1. Репродукция Азовской иконы Божией Матери 
(XVIII в. Государственный Исторический музей, г. Москва)
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Рис. 2. Репродукция Азовской иконы Божией Матери 
(середина XVIII в. Украина)
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Рис. 3. Репродукция Азовской иконы Божией Матери (XIX в. Россия)
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Рис. 4. Репродукция современного списка Азовской иконы Божией Матери



XXI Международные Рождественские образовательные чтения
«Традиционные ценности и современный мир»

326 25–26 января 2013 года

Рис. 5. Репродукция современной церковной фрески 
Азовской иконы Божией Матери (г. Краснодар)
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Рис. 6. Репродукция одного из вариантов геральдического портрета 
царевны Софьи Алексеевны
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Рис. 7. Репродукция Ильинской Черниговской иконы Божией Матери 
(начало XVIII в.)
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ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «АВГУСТОВСКАЯ ПОБЕДА» –
 НАДЕЖДА НА СПАСЕНИЕ РУССКОГО ВОИНСТВА

И.А. Статьев, 
представитель Фонда 
им. Ермака Тимофеевича, казак 

12 июня 2011 г. я поехал в с. Черное Вагайского района Тюмен-
ской области на празднование Святой Троицы. В сельском храме Святой 
Троицы увидел на стене старую икону – образ стоящей на облаке Царицы 
Небесной с Богомладенцем на левой руке. Правой рукой Она указывала 
путь изображенным внизу воинам, осеняющим себя крестным знамени-
ем. У воинов васильковые погоны и через плечо – казачьи шашки. Буду-
чи потомственным казаком, я всегда интересовался историей казачества. 
Меня заинтересовала эта икона. Но никто не мог ничего рассказать о ней. 
Фотографию иконы я разместил на форуме в Интернете для обсуждения и 
поиска информации о ней.

С установлением названия иконы помог мне семиреченский казак 
Дмитрий Матвиенко, житель г. Алматы (Казахстан). Он написал, что в Се-
миречье эта икона известная. Я задался вопросом, есть ли эта икона у нас 
в Тюмени. К сожалению, поиски результатов не дали: в церковных лавках 
о ней ничего не знали, купить икону не представлялось возможным. В ин-
тернете нашел интересующий меня материал, решил рассказать об этом 
близким и друзьям.

История иконы уникальна. В 1914 г. «Московские ведомости» (№227) 
печатают нижеследующее известие: «Исключительное по интересу пись-
мо получено от генерала, командующего отдельной частью на прусском 
театре военных действий. Написано оно 18 сентября, почти накануне бит-
вы под Августовым».

Приводим выдержку из него: «…После нашего отступления наш офи-
цер с целым полуэскадроном видели видение. Они только что располо-
жились на бивуаке. 11 часов вечера. Тогда прибегает рядовой с бледным 
лицом и говорит: «Ваше Высокоблагородие! Идите. Поручик Р. пошел, и 
вдруг видит на небе Божию Матерь с Иисусом Христом на одной руке, а 
другой рукой указывающей на запад. Все нижние чины стоят на коленях 
и молятся. Он долго смотрел на видение. Потом это видение изменилось в 
большой крест и исчезло». После этого разыгралось большое сражение на 
западе, под Августовым, ознаменовавшееся большой победой...»

Видели Богородицу и донские казаки, тоже воевавшие на Северо-
Западном фронте. Их имена, к сожалению, без фамилий, запечатлены на 
чудом сохранившихся до наших дней иконах. Многие годы они бережно 
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хранились на Дону, в среднем его течении, в казачьих станицах, на ху-
торах. В последние годы некоторые из них были возвращены Церкви их 
хранительницами-казачками и вновь радуют сердца прихожан и палом-
ников. 

Вот как рассказывала о явлении Богородицы со слов тех самых каза-
ков, что были на фронте, Анна Иосифовна Артемова 1877 года рождения 
(рассказ был записан автором в 2005 г. со слов ее внучки, Валентины Ми-
хайловны Журавлевой, и ныне живущей на хуторе Клецко-Почтовском): 
«Наши казаки попали в окружение. Были в темном лесу, ничего не вид-
но. Они стали сильно молиться. И вдруг перед ними осветилось облако, 
и вышла Божия Матерь. Она рукой показала им путь, как выйти из леса, 
и скрылась опять в темноте. Казаки после видения такого забыли, в какую 
сторону Божия Матерь показала выход. Тогда они оседлали коней, отпу-
стили поводья, и сами кони повернули и пошли потихоньку. И вышли из 
леса, из окружения. И пришли домой живыми».

Сергей Самойленко (52 года) из г. Котельниково Волгоградской обла-
сти в письме передает рассказ бабушки: «Моя бабушка Феоктиста Тимо-
феевна рассказывала, что еще в 1870-е гг. ее брат Иван Тимофеевич То-
порков выслужился от рядового казака до офицера лейб-гвардии. Состоял 
на службе по охране ставки царя. Был добровольцем в Балканской войне. 
Стояли лагерями казаки в Греции. Принимал участие и в Первой миро-
вой. В одном из сражений немцы прижали конницу к болоту и артиллери-
ей уложили почти всех. Тяжело был ранен и Иван Тимофеевич Топорков. 
Пришел в сознание в позднее время суток и увидел, как немцы, двигаясь 
цепью, прикалывают раненых казаков. Спустя какое-то время он увидел 
явление Богородицы, и якобы Она сказала: «Ты будешь жить». Бабушкин 
брат, по ее рассказам, был отважным рубакой, имел Георгия 3-х степеней, 
был даже награжден лично Николаем II».

В церковной печати была высказана мысль о необходимости кропотли-
вого сбора свидетельств для последующей подготовки церковной канони-
зации образа Божией Матери «Августовская», который по благословению 
святителя Макария (Невского), митрополита Московского и Коломенско-
го, стали писать уже в 1915 г. И вот «30 марта 1916 года после тщательного 
изучения сведений, представленных военными священниками с Северо-
Западного фронта, Синод принял следующее решение: «Святейший Си-
нод, воздав хвалу и благодарение Господу Богу, дивно промышляюще-
му по молитвам Пречистой Своей Матери о всех обращающихся к Нему 
с усердною и искреннею молитвою, признает необходимым запечатлеть 
помянутое событие явления Божией Матери в памяти последующих по-
колений русского народа и посему определяет: благословить чествование 
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в храмах Божиих и домах верующих икон, изображающих означенное яв-
ление Божией Матери русским воинам...».

Иконы с Августовским явлением Богородицы в короткий срок по-
лучили широчайшее распространение в Русской Православной Церкви. 
Процесс написания «Августовских» икон прекратился вскоре после рево-
люции в силу наступившей эпохи воинствующего атеизма. О массовости 
почитания данного образа Божией Матери в то время свидетельствуют 
сохранившиеся и достаточно многочисленные иконы в православных 
храмах России, Белоруссии, Украины и Польши (и это с учетом того, что 
значительное число таких икон было уничтожено богоборцами). Об этом 
же свидетельствуют сохранившиеся листовки и цветные литографии с 
изображением явления Богородицы войскам, которые миллионными ти-
ражами распространялись в народе до 1917 г.

28 февраля 2008 г. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алек-
сий II благословил внести в официальный месяцеслов празднование в 
честь «Августовской» иконы Божией Матери. Оно совершается 14 сентя-
бря – в день церковного Новолетия. 

Хочется написать о нескольких случаях, произошедших уже в наше 
время. В газете «Благовест» была напечатана статья Нины Михайловны 
Бирюковой из г. Урай Тюменской области, в которой она изложила рас-
сказ Владимира Черешнева: «Я по роду своей деятельности много езжу 
в командировки. Часто бываю на Севере, в г. Урай Тюменской области. 
Это богатый нефтяной край, и потому у города хватило средств на то, что-
бы построить красивый храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы. 
И сразу верующие стали приносить сюда свои святыни. Однажды к настоя-
телю храма, священнику Иоанну, пришел незнакомый мужчина с мешком 
за плечами. Когда он открыл этот мешок, то оказалось, что в нем лежит 
несколько старинных икон. Батюшка сначала опасался взять из чужих рук 
святыни – вдруг они окажутся ворованными? Но в милиции его успокоили 
и предложили заплатить за иконы предлагаемую сумму, на всякий случай 
записав паспортные данные посетителя. Так в новом храме появилось сра-
зу несколько старинных икон, и среди них – редкая икона Божией Матери 
«Августовская Победа». Всем сразу стало ясно, что это икона необычная. 
Возле нее всегда много молящихся. Я заметил, что перед этим образом в 
основном молятся женщины, проводившие своих сыновей в армию. И вот 
почему. Бывшая староста этого храма, Лидия Александровна, рассказала 
мне удивительную историю. Сын одной прихожанки служил в армии на 
Северном Кавказе, и его мать очень усердно молилась о нем перед ико-
ной Божией Матери «Августовская Победа». Наконец ее сын вернулся из 
армии. Пришел он с войны без единой царапины. Первое, что он сказал 
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матери при встрече: «Когда ты приезжала ко мне – ты помнишь? – в этот 
день всех моих товарищей убили». Мать с изумлением выслушала его и 
ответила, что к нему в воинскую часть никогда не приезжала. Сын испы-
тал шок и долго не верил ей. А когда понял, что она говорит правду, вос-
кликнул, что его по молитвам матери спасла Сама Богородица!

Сейчас дивный образ начал являть себя верующим. А ведь еще недав-
но об иконе «Августовская Победа» почти ничего не было известно. Но 
сегодня, видимо, сами обстоятельства наши – тревожные, военные – за-
ставляют нас вспомнить о том чудесном явлении Божией Матери русским 
воинам во время Первой германской войны в Августовском лесу. Мой дед, 
Иван Макарович Черешнев, прошел всю Вторую мировую войну и погиб 
за полгода до Победы в том же Августовском лесу, на территории Польши. 
Он писал своей семье с фронта, что враг в Августовском лесу отчаянно со-
противлялся, но нашим воинам все равно удавалось брать такие укреп -
районы фашистов, которые, казалось, взять было невозможно. Видно, и 
им помогала в брани Царица Небесная!»

Собрав и подготовив материал об иконе Божией Матери «Августовская 
Победа», я выступил на совете при Фонде имени Ермака Тимофеевича 
с докладом. Советом было принято решение обратиться к архиепископу 
Тобольскому и Тюменскому Димитрию с письменным прошением (исх. 
№29–6–2П от 29 августа 2011 г.): «Прошу благословения Вашего Высо-
копреосвященства на написание и размещение в одном из храмов г. Тю-
мени иконы Божией Матери «Августовская Победа», а также, начиная с 
сего года, на проведение 1/14 сентября в честь этой иконы праздничного 
молебна в благословленном Вашим Высокопреосвященством храме. Цель 
празднования – укрепление православного духа воинства и казачества. 
Председатель Фонда имени Ермака Тимофеевича Н.К. Фролов».

Вскоре зашел в церковную лавку (ул. Республики, 58), и увидел на по-
следней странице в новом православном календаре фотографию иконы 
Божией Матери «Августовская Победа». С радостью купил календарь и за-
казал большую фотографию с этой иллюстрации, оформил ее как икону.

1 сентября сего года, в день празднования Донской иконы Божией Ма-
тери (этот день благословлен Патриархом Московским и всея Руси Кирил-
лом как День православного казачества), был отслужен молебен, читали 
акафист перед Донской иконой Божией Матери в часовне святого благо-
верного князя Димитрия Донского. В этот же день в ризной Знаменско-
го кафедрального собора чудесным образом была обнаружена старинная 
икона Божией Матери «Августовская Победа» размером 700×890 мм.

Какое чудо! Сама Богородица явила нам Свою икону и место ее пребы-
вания в Тюмени, где молились наши прадеды. 
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В последующем в церковных лавках Свято-Троицкого мужского мона-
стыря г. Тюмени появилась книга «Заступничество Богородицы за русских 
воинов в Великую войну 1914 года. Августовская икона Божией Матери. 
М.: Ковчег, 2010. 336 с.». В этом издании приведены копии документов, 
свидетельства очевидцев и переписка Святейшего правительствующего 
Синода с войсковыми священниками. 

Все вышеперечисленные события привели нас к твердой уверенности 
в необходимости ежегодного проведения службы перед этим святым об-
разом Богородицы. Мы верим, что напоминание об этом событии станет 
ориентиром для укрепления воинского духа последующих поколений за-
щитников нашего Отечества.

К сожалению, до сего дня канонического акафиста и молитв этой иконе 
нет, но надеемся, что в скором времени все будет написано.

В конце сентября 2012 г. я приехал в Кременско-Вознесенский муж-
ской монастырь Волгоградской митрополии, где смог воочию увидеть и 
приложиться к иконе «Августовская Победа» Божией Матери, создан-
ной 12 ноября 1915 г. иждивением казачек хутора Клецко-Почтовского 
о здравии и спасении воинов. Узнал от настоятеля игумена Савина (Ага-
нина), что с этим образом Богоматери он проходил крестным ходом по 
Калининградской области и Польше, в том самом г. Августово, а также по 
Волгоградской области. К сожалению, потомки казаков, и ныне живущие 
недалеко от монастыря, не знают об этой иконе. В настоящее время отцом 
настоятелем планируется создание списка этой иконы для проведения 
крестных ходов, так как оригинал требует реставрации.

Знаменательно, что перед написанием данного доклада, по Интернету 
узнал от иерея Георгия Семьянова, что 11.10.2012 г. по благословению епи-
скопа Железногорского и Льговского Вениамина (Курская митрополия) 
освящено место в с. Капенки Железногорского района под строительство 
нового храма Покрова Пресвятой Богородицы в память воинов, погибших 
за Русь святую и веру православную. Очередной раз убеждаюсь, что нет в 
мире ничего случайного.

Помоги нам, Матерь Божия, спасаться! И спаси вас Господь!
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КАЗАЧЕСТВО – ЩИТ ОТЕЧЕСТВА:
ПАТРИОТИЗМ И ВЕРА – 
ПОНЯТИЯ НЕРАЗДЕЛИМЫЕ

Г.А. Туленцев, 
помощник атамана Омского отдельского 
казачьего общества по взаимодействию с РПЦ, 
председатель правления Омской городской 
общественной организации по развитию 
казачьей культуры «Казачий культурный центр»

Многовековая история казачества неразрывно связана со слав-
ной и сложной судьбой России.

Казаки с первого часа появления на исторической арене уверовали, что 
тот казак ближе к Богу, кто ближе к опасности, на передовой.

Рассеявшись по окраинам Руси вблизи ее врагов, казаки защищали гра-
ницы государства. Они стояли не только на страже границ, но и осваивали 
новые земли и противостояли духовной экспансии. Слово «граница», «за-
става» из сферы запрета и нормы.

Граница понятие религиозное, спасительное. Вне границы нет жизни. 
Нечестивый и вор не любит границ. Даже десять заповедей Божиих – это 
своего рода десять запретов, десять «границ». Поэтому религиозность 
пронизывает каждый час и шаг казака. И главное измерение в поведении 
казаков – это их исключительная духовная активность.

Главным своим предназначением казак считал службу. И готовили, 
«справляли» казака задолго, как он шел служить. А понятие «справа» – это 
не только форменная одежда, конь и оружие, а еще шире – казачья нрав-
ственность, бытовой и хозяйственный уклад. То есть казак должен был быть 
«исправным». Это ясность души, четкость мировоззрения, верность в слове 
и деле, физическое здоровье и опрятность во внешнем облике.

Казака воспитывали на наиболее гуманистических, рациональных, 
проверенных веками обычаях и традициях. Хранителями обычаев, тради-
ций были старики – как честь и совесть станицы.

Важнейшей традицией у казаков являлось планирование семьи, вос-
питание детей – это был комплекс, включавший в себя обширную, веками 
отработанную программу создания полноценного, здорового физически 
и духовно человека.

Создание детей – вот главная мирская задача казачьей семьи, ей было 
подчинено все. С мыслью о детях воспитывалась женщина, с мыслью о де-
тях шел казак на смертный бой, горячо трудился в мирное время. В много-
детных семьях, как правило, не было супружеских измен. Дети спасали 
и от тоски, и от распада.
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Возрождение казачества после 70 лет исторического забвения нача-
лось в начале 90-х гг. ХХ в. Процесс возрождения совпал по времени с 
распадом Советского Союза, в условиях системного кризиса. Ряд острых 
проблем были характерны для этого периода, таких как:

– демографический кризис;
– кризис семьи (очевидные проблемы у значительной части роди-

телей с воспитанием подрастающего поколения и занятостью де-
тей в свободное от учебы время;

– увеличение личной и социальной апатии, рост преступности и 
наркомании, утрата качеств гражданина-патриота;

– факты межнациональной и межрелигиозной нетерпимости.
Сегодня, когда в России преодолеваются политический, духовный 

кризис, экономический спад 90-х гг. и негативные последствия идеоло-
гического вакуума, должны быть приняты меры по целенаправленному, 
планомерному, системному подходу в работе по духовно-нравственному, 
патриотическому воспитанию молодого поколения приобщению его к 
здоровому образу жизни.

Без достойного воспитания молодого поколения не может быть до-
стойного будущего у любой страны.

Для координации работы с казачьей молодежью в Омске – историче-
ской столице Сибирского казачьего войска, создан «Центр культуры, раз-
вития кадетского образования, молодежи и спорта» Сибирского войско-
вого казачьего общества.

Основное направление нашей работы с молодежью сосредоточено 
на учебных заведениях, использующих казачий компонент, патриоти-
ческих центрах, военно-патриотических клубах, спортивных кружках 
и секциях, коллективах художественной самодеятельности. Приме-
ром такого сотрудничества было создание казачьих кадетских классов 
в с. Шипицино Большереченского района, с. Генераловка Одесского 
района, с. Орловка Марьяновского района, г. Калачинске, р.п. Таври-
ческом, г. Тара.

Три года при Центре работал детский театр казачьей песни «Лутонюш-
ки» – неоднократный лауреат Всероссийских фестивалей казачьей песни 
«Казачок» в Анапе и «Рождественская звезда» в г. Москве.

Созданный при центре конноспортивный клуб «Русь» укомплектован 
11 лошадьми Терской породы, которые в настоящее время переданы для 
занятий конноспортивной подготовкой молодым казакам ст. Генераловка 
Одесского района. С августа 2012 г. в ст. Генераловка начал работу каза-
чий центр по подготовке молодых казаков к службе в армии. В нем будут 
проходить переподготовку и уже отслужившие казаки.
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Тесно сотрудничаем со многими общественными военно-патриоти-
че скими клубами и культурными центрами города и области, такими 
как: военно-исторический клуб «Кованая рать», Православный спор-
тивный клуб «Десантники», автомотоклуб «Мир моторов», туристи-
ческий клуб «Мир приключений», центр традиций русской культуры 
«Пересвет» и др. Такое сотрудничество дает нам практически навыки 
в реализации задачи по сохранению здорового образа жизни, позволя-
ют на практике отвлечь детей и подростков от пагубных привычек, уве-
сти с улиц и дворов.

Центр казачьей культуры имеет значительное количество коллективов 
казачьей художественной самодеятельности, которые активно участвуют 
в культурной жизни Омской области и всего сибирского региона. Это му-
ниципальный ансамбль «Станичники», ансамбль казачьей песни «Родни-
ки», казачий ансамбль «Раздолье», детский образцовый театр казачьей 
песни «Лутонюшки», которые своим искусством и мастерством пропаган-
дируют здоровый образ жизни, постоянно привлекаются на мероприятия 
по проведению профилактических акций, направленных на ведение здо-
рового образа жизни.

Тесно сотрудничаем с Управлением федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Омской области, за-
ключили с управлением соглашение о совместной деятельности в сфере 
профилактики наркомании.

В соответствии с соглашением Центр культуры принимает активное 
участие в реализации национальной программы «Неприкосновенный за-
пас – дети Отчизны» и антинаркотической акции «Летний лагерь – тер-
ритория здоровья».

За эту работу мы были поощрены денежной премией и Почетным ди-
пломом II степени Управления Федеральной службы Российской Федера-
ции по контролю за оборотом наркотиков.

Четвертый год подряд при поддержке Министерства по делам молоде-
жи, физической культуры и спорта и Министерства культуры проводятся 
летние и зимние оздоровительные профильные лагерные смены «Школа 
молодого казака».

В этом году в ней приняло участие около 500 детей из разных районов 
Омской области. Сборы проходили на базе детских лагерей «Березка», 
«Русский лес», палаточных лагерей Генераловского станичного казачьего 
общества и Тарского хуторского казачьего общества.

Во время лагерных сборов проводится нравственно-патриотическая 
игра «Горлица» по программе, благословленной митрополитом Омским 
и Тарским. Опыт проведения таких игр в лагере «Березка» нашел отраже-
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ние в сборнике материалов, выпущенных Русской Православной Церко-
вью и Академией Генерального штаба Вооруженных Сил России.

Игра «Горлица» включает в себя подготовку детей (на примере расска-
зов о славных подвигах героев Отечества). С детьми проводятся беседы о 
днях воинской славы, изучается текст гимна, молитвы и Божии заповеди. 
Ребята настраиваются на решительные, смелые, отважные и благородные 
действия во время игры и умение преодолевать свой страх, лень.

Игре предшествует торжественное построение, молебен на начало до-
брого дела, крестный ход на Поле чести.

Первая часть игры – это единоборства представителей «армий», по-
сле чего проходит «боевое сражение». Когда ребята единым, сомкнутым 
плечом к плечу отрядом, повторяя слова молитвы «Господи, помилуй» 
движутся решительно навстречу друг другу и, вступая в сражение, пыта-
ются сорвать с соперника погоны и завладеть знаменем противника, это 
вызывает такой подъем здоровых эмоций, что еще долго ребята находятся 
под впечатлением этих событий.

Интересна процедура определения отважных бойцов из числа сво-
их соперников, кто больше проявил отваги и благородства, не допускал 
сквернословия и оскорбительных действий по отношению к сопернику. 
Игра завершается трогательным братанием еще недавних соперников и 
проведением братской трапезы, съедается общий пирог примирения.

Идея превращения военно-патриотической игры «Зарница» в нравст-
венно-патриотическое учение-игру «Горлица» хороша тем, что в игре осо-
бое место уделяется духовно-нравственному воспитанию детей.

Организуются туристические слеты «Горная тропа» с проведением со-
ревнований на искусственном скалодроме, преодолением полосы пре -
пятствий и др.

Программа предусматривает ежедневные утренние и вечерние молит-
вы, занятия по рукопашному бою, строевую подготовку, проведение за-
нятий по изучению казачьих заповедей, основ православной культуры, 
ознакомление ребят с днями воинской славы.

В центре культуры регулярно проводятся творческие встречи «От серд-
ца к сердцу» со знаменитыми казаками.

С молодежью встречались ученые историки Владимир Алексеевич 
Шулдяков, Александр Матвеевич Ласунов, народный артист России Вла-
димир Иванович Алексеев, член Союза художников России Анатолий Ан-
дреевич Цимбал, автор памятника маршалу Г.К. Жукову, председатель 
Омского отделения Русского Географического общества Игорь Алексеевич 
Вяткин, заслуженный турист СССР, руководитель клуба «Мир приключе-
ний» Юрий Алексеевич Ермолаев, Герой России, член Законодательного 
собрания Омской области Дмитрий Сергеевич Перминов.
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Стало традиционным проведение молодежных паломнических, 
краеведческо-патриотических экспедиций по местам Омского Приирты-
шья, связанным с этнокультурными ценностями казачества и российских 
первопроходцев, под названием «Знамя Ермака». Омское отдельское ка-
зачье общество такие экспедиции проводит совместно с Омско-Тарской 
Епархией, Омским отделением Русского Географического общества и 
Управлением Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков 
по Омской области.

Экспедиции, проводимые по благословлению митрополита Омского и 
Тарского в свою программу включили:

1. Церковные службы в местных храмах, беседы с молодыми каза-
ками по истории православной культуры, казачества, Омского 
Прииртышья, вкладу сибиряков в Победу над фашизмом. 

2. Освоение навыков краеведческой природоохранной и поисково-
исследовательской деятельности, привлечение молодых казаков 
к занятиям туризмом, горной подготовкой.

3. Профилактические беседы, акции по наркотической тематике.
4. Встречи с местными казаками, молодежью по вопросам пропа-

ганды исторического и культурного наследия казачества (показ 
казачьих игр, исполнение казачьих песен).

Во время экспедиций устанавливались памятные знаки на местах быв-
ших поселений казаков-первопроходцев, установлен был поклонный 
крест на месте последней стоянки в Омском Прииртышье отряда атама-
на Ермака Тимофеевича (устье таежной реки Шиш Знаменского района).

В экспедиции 2011 г. паломников сопровождала Казанская икона Бо-
жией Матери и хоругвь с ликом святителя Николая Чудотворца, подарен-
ные Сибирскому войсковому казачьему обществу Патриархом Москов-
ским и всея Руси Кириллом.

Приятно было видеть, как серьезно молодежь относится ко всем меро-
приятиям во время паломнических экспедиций. Надолго в памяти оста-
ются православные храмы, таежные тропы, речки, кедровые и сосновые 
леса. Не со страниц учебника, а своими делами прикоснулись молодые 
ребята к истории Отечества, деяниям предков. 

Патриотизм и вера – понятия неразделимые. Вот такой главный вывод 
делают для себя участники паломничества.

В 2012-м, объявленном Указом Президента РФ Годом российской исто-
рии, казаки Омского Прииртышья отметили 430 годовщину образования 
Сибирского казачьего войска и воссоединение Сибири с Россией.

Вхождение Сибири в состав Русского государства стало поистине эпо-
хальным событием для судеб будущих поколений нашей страны. Русское 
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государство фактически стало Россией в политическом смысле этого сло-
ва четыре века назад.

Ермак вел себя не как завоеватель, а как посол русского царя, прово-
дившего охранительную политику по отношению к местным народам, 
устанавливал добрососедские отношения с коренными народами, избегал 
по возможности вооруженных конфликтов. Не сжигал селения, не сго-
нял население с насиженных мест. Казаки вошли в историю Сибири как 
первопроходцы, основатели городов, острогов, служивое сословие и хле-
бопашцы, носители русской культуры и православной веры, защитники 
восточных рубежей России.

В ознаменование этой даты Центр культуры провел следующие меро-
приятия:

1. Молодежная научно-практическая конференция «Казачество – щит 
Отечества», которая проходила на базе филиала ФГБУ «Москов-
ский государственный университет технологий и управления 
имени К.Г. Разумовского».

2. Турнир по армейскому рукопашному бою.
3. Праздник казачьей культуры «Любо, братцы, любо».
4. Детский фестиваль казачьей культуры «Казачьему роду нет пере-

воду».
Кроме того, Центр принял участие в научно-спортивной исследова-

тельской парусно-автомобильной экспедиции по руслу и вдоль берегов 
реки Иртыш и устья реки Тобол, местам боевой славы дружины Ермака 
и исторических событий воссоединения Сибири с Россией (1582–1585 гг.) 
на территории Тюменской и Омской областей. Организаторами экспеди-
ции стали Омское отдельское казачье общество, Омское региональное от-
деление ВОО «Русское географическое общество», Федерация парусного 
спорта Омской области, автомобильный клуб «4×4».

В декабре 2012 г. правительство Омской области утвердило долго-
срочную целевую программу «Казачество Омского Прииртышья» (2013–
2014 гг.). В ней расписаны исполнители и определены объемы финанси-
рования, в том числе по духовно-нравственному патриотическому вос-
питанию и приобщению к здоровому образу жизни казачьей молодежи.

Перед нами стоит большая задача определиться с реальными возмож-
ностями по выполнению мероприятий программы.
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ВОЗРОЖДЕНИЕ КАЗАЧЕСТВА: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В.В. Черников, 
кандидат педагогических наук, 
преподаватель Королевского колледжа 
космического машиностроения и технологий

Возрождение духовно-нравственных, культурно-исторических 
традиций, основ казачьего воспитания, возрождение казачьей экономи-
ки – важные направления тактики процесса возрождения казачества. 
Однако эффективность, оптимизация этих шагов предполагает глубокое 
понимание стратегии этого процесса. Развитие любого человеческого 
сообщества есть бесконечная взаимосвязь необратимых социально-
экономических процессов. В этой связи возникает ряд вопросов, первый 
из которых: «А что есть казачество? Что составляет сущность казаче-
ства?» Сущность казачества состояла в ряде социально-экономических 
реперов: наличие надежной экономической базы в виде владения зем-
лей; демократическое самоуправление; вооруженность казачьих по-
селений. Следовательно, возрождение казачества – это возрождение 
экономической базы казачества – собственности на землю, возрожде-
ние самоуправления в казачьих поселениях, возрождение вооруженно-
сти казачьих поселений, возрождение социально-экономической ниши 
казачества (XIX – начало XX в.) – пограничные функции, земледелие. 
(Следует заметить, что эти основные реперы сущности казачества нераз-
рывно связаны между собой. Нет земли, нет экономической базы – нет 
и самоуправления). Очевидно, что в прежнем виде эти базовые начала 
казачества возродить уже невозможно.

Возрождение казачества сегодня можно представить в виде ряда 
этапов.

1.  Казаки заявили о себе, о том, что они живы, формирование об-
щин, поиск своего места в новой социально-экономической сре-
де;

2.  Процесс просвещения, формирование экономической базы, ин-
формационной базы;

3.  Вхождение во власть на местных уровнях; 
4.  Вхождение во власть на федеральном уровне. 
В данном ряду процесс возрождения казачества сегодня находится на 

втором этапе. И на данном этапе возрождения перед казаками стоит кон-
кретная задача – просвещение, формирование экономической и инфор-
мационной базы.
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В сложившейся новой социально –экономической, информационной, 
глобализованной среде далеко не все традиции можно и нужно возрож-
дать. Однако есть вечные ценности, которые следует возрождать, отстаи-
вать, защищать. К таким «вечным ценностям» относятся:

– семейные ценности (семья, дети, уважение стариков, родите-
лей);

– морально-нравственные нормы и ценности (уважение своей на-
циональной культуры, почитание национальных героев всех 
эпох, полезные традиции, обычаи, ценности); 

– уважение национальных традиций, праздников.
Праздники должны быть наполнены патриотическим содержанием и 

привязаны к истории России. Праздник женщины должен быть привязан 
к именам русских женщин подвижниц: Ксении Петербургской, Матроны 
Московской и др. Почитание мужчин-воинов тоже должно быть привя-
зано к нашим многочисленным героям. Конечно, тут необходимо учиты-
вать многоконфессиональность, многонациональное устройство России, 
Но эти праздники могут быть и региональными, а не общероссийскими. 
Вопрос непростой, и это должна решать Русская Православная Церковь 
совместно с Государственной Думой.

Важным моментом возрождения казачества представляется содействие 
в восстановлении православных храмов, разрушенных при советской вла-
сти. Духовное опустошение неизбежно вело к морально-нравственному 
разложению, утрате вечных ценностей, семейных, общенациональных 
традиций, обычаев предков. Возрождение казачества, восстановление 
храмов, духовное и морально-нравственное возрождение нации, семей-
ных традиций и ценностей – это единый и неделимый процесс. 

Воспитание патриотизма, любви к своей земле, культуре, традициям, 
обычаям, воспитание веры в свои силы, воспитание преданности своим 
ценностям. Воспитание в мальчиках мужества, силы духа, смелости, вы-
носливости, готовности к самопожертвованию ради своего Отечества, 
своего народа, формирование особого внутреннего «казачьего стержня» – 
служения Отечеству, который помогал выживать нашим предкам-казакам 
в тяжелейших походах и сражениях за Родину. 

Воспитание в девочках женщины-матери, воспитание хранительницы 
очага, семьи, что вовсе не исключает получения настоящего образования, 
а не образовательного суррогата, сработанного по «болонской колодке». 
Слава Богу, что сегодня появляются казачьи классы, школы, корпусы, 
другие образовательные учреждения, где такое образование реализуется. 
Сегодня открыты шлюзы для создания всевозможных партий. И тут же 
появляются политические «лидеры», желающие использовать казачество 
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в своих целях, для решения своих амбициозных проектов. Слава Богу, что 
большинство казаков не принимает участия в этих политических акциях, 
понимая, что это наносит ущерб единству казачества. 

Существует и проблема «атаманства». Сегодня, к сожалению, в ата-
манах иногда оказываются люди, не имеющие на то обычного казачьего 
права. В интересах казачества целесообразно упорядочить выборность 
атаманов всех рангов. Человек, занимающий этот пост, должен быть вы-
сокообразованным, имеющим богатый жизненный опыт, желательно 
быть женатым, отслужившим в армии, работающим, платящим налоги, 
без дурных привычек, православным. Атаман должен быть примером 
для всех казаков. Следует отметить, что ряд неписаных правил выбор-
ности атаманов существовал издавна в казачьей среде. Казачество – это 
неотъ  емлемая часть русского народа. Трудности русского народа, труд-
ности казачества будут, безусловно, преодолены мудростью народной, 
данной нам предками. 
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ДИАЛОГ-КЛУБ
«РОЛЬ КАЗАЧЬИХ СМИ 
В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ РАЗВИТИИ КАЗАЧЕСТВА: 
ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ»

КАЗАКИ В РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЕ 1877–1878 гг.

И.Е. Альпаков, 
студент педагогического факультета Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного университета

Последняя русско-турецкая война началась 12 апреля 1877 г. 
Ее причиной было угнетение православного населения подконтрольных 
Османской империи территорий – Болгарии, Сербии, Боснии и Герцого-
вины вопреки подписанным ранее документам, гарантировавшим урав-
нивание в правах христианского населения и мусульман. Османским 
правительством были введены непомерно высокие налоги, с помощью 
которых оно рассчитывало поднять экономику турецкой державы. Вспых-
нувшее в Болгарии Апрельское восстание 1876 г. было подавлено турец-
кими войсками, при этом было убито свыше 30 тысяч мирного населения. 
Подавление восстания переросло в кровавые расправы, вызвавшие воз-
мущения в Европе. Дипломатическое маневрирование Порты и попытки 
вассальных держав создать собственные конституции ни к чему не при-
вели. В то же время политическое влияние Российской империи на миро-
вой арене было ослаблено поражением в недавней Крымской войне, и вся 
последующая политика сводилась к пересмотру ее результатов. Хотя Рос-
сия понесла минимальные территориальные потери, по условиям Париж-
ского мирного договора ей было запрещено иметь боеспособный Черно-
морский флот. Сокрушительное поражение Франции в франко-прусской 
войне и поддержка политики России канцлером Бисмарком позволило 
добиться международного согласия на отмену этой статьи договора. Тем 
временем в российской и европейской общественности нарастала волна 
недовольства, вызванная турецкими зверствами на Балканах. Против по-
литического бездействия Европы высказывались Чарльз Дарвин, Оскар 
Уайльд, Виктор Гюго, Джузеппе Гарибальди. Иван Тургенев и Яков По-
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лонский написали произведения, посвященные страданиям балканских 
народов. В кругах Российской интеллигенции и славянофилы и западни-
ки сошлись во мнении о необходимости начала освободительной кампа-
нии. Известный американский журналист Яннуарий Мак Гахан собрал и 
опубликовал в «Дейли Ньюс» множество «турецких» материалов, после 
выхода в свет которых посланник Англии в Константинополе Генри Эл-
лиот был обвинен в «стряпании» ложных донесений, а премьер Бенджа-
мин Дизраэли подвергся жесткой критике обоих парламентских партий.

Политические успехи России были таковыми, что ей удалось обратить 
внимание на позицию Турции по отношению к Балканским христианам 
ведущих великих держав. Был урегулирован «Восточный вопрос» с Ан-
глией, которая приняла участие в разработке разных вариантов прекра-
щения конфликта. Россия также со своей стороны предлагала дарование 
автономий государствам с христианским населением, при условии кон-
троля этих территорий объединенными силами великих держав. Порте 
были направлены несколько ультиматумов с требованием окончить воен-
ные действия на территории Сербии и Черногории. Однако турецкая сто-
рона признала подобное поведение европейских держав вмешательством 
во внутренние дела Турции. Великие державы признали таковое поведе-
ние Турции провокационным. Тем самым они развязали руки России для 
объявления туркам войны.

К началу войны Турция располагала на балканском театре силами чис-
ленностью в 186 тысяч солдат, размещенных в укреплениях и городках 
Виддин, Рущук, Дорбуджа, Силистрия, Шумла, Тырново, Габров, Адриа-
нополь, Варна, Ниши и София. В албанском районе – 107 тысяч. Общая 
численность сил Блистательной Порты составляла 494.397 человек всех 
родов войск, включая инженерные части. Главнокомандующим всей ту-
рецкой армией был назначен генералиссимус Абдул-Керим-паша. Объ-
единенным флотом из двух больших броненосцев «Лютфи-Джелиль» и 
«Хивзи-Рахман», нескольких военных пароходов, канонерских лодок, 
баркасов и малых мониторов был адмирал Гуссейн-паша.

На вооружении турецкой армии стояли лучшие образцы тогдашнего 
оружия: английские винтовки «Пибоди-Мартини», «Генри-Мартини» и 
особенно ценившиеся кавалерийские карабины Винчестера и Штуцера. 
Все это было поставлено из Англии по турецкому заказу в период фор-
мирования турецкой армии в середине XIX в. Также на турецкую службу 
были приглашены иностранные военные специалисты со сталелитейных 
заводов Круппа и из Британского адмиралтейства. Особенно известен ка-
питан Томас Гоббарт, командующий турецким Черноморским флотом, 
первым из христиан получивший звание адмирала турецкого флота.
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Для войны с турками Россия располагала армией численностью в 
146  420 солдат, 439 штаб-офицеров, 2689 обер-офицеров, 41 генерала и 
9245 нестроевых нижних чинов. Позже к армии примкнули 50  000 румын-
ских союзников и 6000 болгарских ополченцев. Наша армия в основном 
была вооружена винтовками системы Бердана. Некоторые части имели на 
вооружении винтовки Крнка и Карле. Офицеры были вооружены амери-
канскими револьверами «Смит-Вессон 4.2».

Немалую часть русского войска составляли казачьи части Донского, 
Уральского, Кубанского и Терского казачьих войск. Многие сотни каза-
ков прошли всю войну от ее начала до ее конца, многие прославили свои 
края, свою Родину, заслужили георгиевские кресты и сотни медалей. Уже 
в тот же день после официального объявления войны боевые действия 
на подконтрольной туркам территории начали именно казаки. Наступая 
из Кишинева в составе Нижнедунайского отряда, 29-й Донской казачий 
полк под командованием полковника Струкова 12 апреля в 6 часов вечера 
без боя занял Барбошский мост через Серет и крупный торговый г. Галац. 
Через день после начала войны казачьи разъезды уже патрулировали ле-
вый берег Дуная, а в покинутых турками Измаиле, Вилкове, Жебриели, 
Сатунове были оставлены русские гарнизоны. С апреля по июнь шло на-
блюдение двух враждующих сторон друг за другом. Турки ничего не пред-
принимали кроме частых обстрелов русского берега с воды. В результате 
артиллерийской дуэли с браиловской батареей был взорван турецкий бро-
неносец «Лютфи-Джелиль», а через несколько дней и другой броненосец 
«Хивзиль-Рахман».

Форсирование от Зимницы на Систово Дуная началось 15 июня в 2 часа 
ночи. Операция держалась в таком секрете, что сам государь император, 
прибывший на театр военных действий, узнал о ней за 4 часа до ее начала. 
2500 солдат переправлялись на понтонах, каждый из которых вмещал по 
30–45 человек помимо восьмерых гребцов и двух рулевых. В первый рейс 
вместе с солдатами Волынского и Минского полков пошла сотня кубан-
ских пластунов и 60 донских казаков 23-го полка. Систовское сражение 
было одним из самых кровопролитных сражений этой войны. Взбираться 
по высотам правого берега Дуная было смертельным предприятием. По 
свидетельствам очевидцев, турецкие наблюдатели и часовые расстрелива-
ли первую волну высадившихся не целясь, больше заботясь не о меткости, 
а о скорости стрельбы и перезарядки оружия, зная, что русских слишком 
много, чтобы промахнуться... Пластуны высадились на вражеский берег 
первыми. Казак Павел Кнут был убит на месте в первые минуты боя. Сот-
ня пластунов заняла оборону в полуверсте от берега и вела перестрелку с 
турками. Она прикрывала третью стрелковую роту капитана Фока, кото-
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рая в рукопашном и штыковом бою выбила турок из караульной вышки. 
Сигнальный шест был зажжен и послужил ориентиром в ночной темноте, 
пошла вторая волна высадки. Но одновременно по нему сориентировалась 
турецкая артиллерия из крепости Систова. Она потопила переправляю-
щийся понтон вместе с людьми, двумя пушками и зарядными ящиками, 
а также еще три понтона вместе с людьми. Это была самая чувствитель-
ная потеря за сражение. На других понтонах было большое количество 
раненых. Тяжело раненые выпадали за борт и умирали в воде. Огонь ше-
сти турецких пушек, обстреливающих вторую волну высадки, подавила 
русская артиллерия с левого берега. Выгодно расположившихся у ручья 
Текир-дере турок, без ущерба для себя обстреливающих русский плац-
дарм, выбили с их заранее обустроенных позиций с большими потерями. 
Дальнейшая высадка пошла без помех со стороны противника. Понтоны 
прикрывал военный пароход «Аннета» капитан-лейтенанта Тудера, за-
ранее перед битвой притопленный и замаскированный, а накануне пере-
правы снова введенный в строй. Позже подошел отряд военных катеров. 
Темпы высадки увеличились, и к 10:30 утра на турецком берегу сражались 
уже 3 пехотные бригады. К трем часам дня Систовские высоты были заня-
ты русскими войсками. Наша армия потеряла 782 солдата и 30 офицеров 
убитыми и утонувшими. Для нас имеет важное значение именно то, что в 
числе первых на правый Дунайский берег ступили донские и кубанские 
казаки. Кубанские пластуны Антон Олифиренко, Федор Лоб, Андрей Кор-
ниенко, Кондрат Гунька, Ларион Сублонос и Харлампий Зателепа полу-
чили Георгиевские кресты за отличие в Систовском сражении.

Настоящей трагедией и подлинным кровопролитием для русской ар-
мии были три штурма и последующая осада Плевны – маленького бол-
гарского городка, занимавшего важное стратегическое положение. После 
падения Систово, Никополь оказался под угрозой, и на выручку его гар-
низону из Виддина вышла 12-тысячная армия маршала Османа-паши при 
54 орудиях. Тем временем 26 июня полусотня донских казаков под коман-
дованием есаула Афанасьева побывала в Плевне, и своим внезапным на-
летом заставив гарнизон города сложить оружие, умчалась. Это был раз-
ведовательный рейд с целью выяснить, что в Плевне нет такого количества 
турецких войск, которые броском на Никополь помешали бы его взятию. 
Так казаки в первый раз показали свою храбрость под Плевной. Получив 
в пути известие о падении Никополя, Осман-паша повернул на Плевну, 
ускорив темп своего корпуса, но русские оказались там раньше. К Плев-
не был послан отряд генерала Юрия Ивановича Шильдера-Шульднера 
с 46 орудиями, состоящий из Архангелогородского, Вологодского, Ко-
стромского (подходил от Систова) полков, Кавказской бригады и донских 
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казаков. 8 июля произошло то сражение, которое позже назовут «первой 
Плевной». В этот день русская армия потеряла 75 офицеров и 2326 солдат 
убитыми и ранеными. С 28 июня в Плевну по разным дорогам скрытно 
переходили отряды Османа-паши, слившиеся в Плевне в одну большую 
армию. Это было началом грандиозного плана османских стратегов, при-
званного остановить русскую армию. Далее Осман-паша планировал со-
вершить бросок на Систов и отбить его у русских, а там, заняв Балканы 
у Ловчи, соединить силы со свежей армией нового полководца Ахмета-
Эюба-паши и создать мощную живую стену от русского вторжения на 
Балканы. Тем временем более чем 100-тысячная армия Сулеймана-паши 
должна была быть переброшена из Черногории морем и по железной до-
роге на Адрианополь и отбросить русских в предбалканскую Болгарию 
навстречу соединившимся армиям Османа и Эюба-пашей. Но это были 
дальние планы. Пока удалось осуществить только первый этап: увели-
чить гарнизон Плевны, укрепить стены и фундаментально подготовить 
ее к обороне. Таким образом, вместо малочисленного гарнизона, недавно 
видимого казаками Афанасьева, перед отрядом Шильдера-Шульднера 
встала свежая турецкая армия в 28000 солдат с неограниченным запасом 
заранее заготовленных снарядов и провизии на месяц осады. «Первая 
Плевна» была проиграна.

«Вторая Плевна» началась на рассвете 18 июля и стоила русской армии 
более пяти тысяч солдат и офицеров. Прибывающая армия защитников 
Плевны теперь исчислялась 60  000 турок. Отчаянную храбрость во вре-
мя сражения проявил отряд донских казаков, отогнав и нанеся урон ка-
валерийской группе башибузуков и черкесов, в пять раз превосходившей 
казачий отряд. К именинам Александра III, 30 августа, Плевна должна 
была быть взята. Бой, возглавляемый генералом Скобелевым, продол-
жался с 25 до 30 августа. За эти 6 дней русские и румыны показали ис-
тинное геройство, а турки – непоколебимую твердость духа. За всю плев-
ненскую эпопею наши войска понесли самые большие потери в ходе тре-
тьего штурма, из строя выбыло 300 русских офицеров и 12  500 солдат, 60 
румынских офицеров и 3000 солдат. В результате штурма в русские руки 
перешел только Гривецкий редут – выгодная позиция возле Плевны. Пре-
поднести подарок государю к именинам не получилось. Слухи об ужасных 
потерях Скобелевской армии дошли до столичного Петербурга и всколых-
нули всю общественность. По всей России был великий траур. Это была 
«третья Плевна». После трех неудачных штурмов плевненский гарнизон 
было решено запереть в осаду. Из Петербурга прибыла конная гвардия, 
при помощи которой удалось захватить укрепленную Ловчу, перекрыв та-
ким образом крупные поставки провизии в Плевну из Орхание. Кольцо 
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осады захлопнулось совсем, когда 12 октября под натиском шипкинского 
отряда Гурко капитулировал Телиш, а 24 – Горный Дубняк. Причем если 
Телиш выкинул белый флаг после массированного артобстрела из 72 ору-
дий, то взятие Горного Дубняка стоило русской армии 4000 солдат. Узнав 
о сдаче горного дубняка, гарнизон Дольнего Дубняка сам оставил свои 
позиции и присоединился к армии Османа-паши. Освободившийся Доль-
ний Дубняк заняли русские войска. Больше из Плевны не было дорог, не 
подконтрольных русским. Осада, которой руководил известный генерал 
инженер Э. Тотлебен, была продумана до мелочей. И здесь также свою 
роль сыграли кубанские казаки. Из них было сформировано несколько 
диверсионных отрядов, которые порезали телеграфные провода, идущие 
в Плевну, оставив город без связи. На Гривецком редуте была установле-
на мощная осадная артиллерия, каждый день с утра и вечером обстрели-
вающая турок. Вечером 28 октября 70 разведчиков 9 батальона Тарасен-
кова одним броском взяли «Зеленые горы», отрезав путь к отступлению 
Плевненского гарнизона через шоссе на Софию. Позже «Зеленые горы» 
заняли солдаты Владимирского и Ярославского полков. Турки несколь-
ко раз пытались отбить «Зеленые горы» ночными атаками, но всякий раз 
были встречаемы плотным огнем с близкого расстояния. Всего взятие и 
укрепление на этой позиции обошлось русским в 26 убитых солдат. Из го-
лодающей Плевны были выгнаны все ее жители, а с ними башибузуки и 
черкесы. Последние напоролись на разъезды кубанских казаков и убра-
лись обратно. Появилось много перебежчиков от турок, все сообщали о 
том, что Плевна вот-вот капитулирует. Однако через месяц защитники 
крепости нащупали слабейшее место в осадном кольце и ночью вышли 
из Плевны вброд через Вид и по видскому мосту. Обезумевшие от отчая-
ния турки со штыками наперевес бросились в русские траншеи, перебили 
Сибирцев-гренадеров, захватили артиллерийскую батарею, перешли во 
вторую линию окопов и перекололи штыками гренадеров Задунайского 
полка. Турок удалось остановить только силами астраханских, вологод-
ских и архангелогородских гренадеров. Следующие второй волной турки 
перетащили на левый берег через видский мост орудия и стали обстрели-
вать русский резерв. Тут они были встречены лейб-казаками 4-го эскадро-
на. Казак Арсений Нефедьев свалил с лошадей двух турецких ездовых и 
увел упряжь, тянущую пушку, в сторону русских позиций. На расстоянии 
близкого ружейного боя противники в упор расстреливали друг друга, 
пока выехавший на коне Осман-паша не был ранен в ногу, что подорвало 
дух наступавших турок и смешало их ряды. Многие из них упали с моста 
и утонули в Виде, а в это время по людской каше на мосту открыли огонь 
пушки бригады полковника Щеголева. Через несколько минут в толпе не-
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приятеля взвился белый флаг – долгая, мучительная, кровавая Плевна 
закончилась.

В боях под Плевной участвовали 56296 донских и кубанских казаков, 
более 44.000 из них были удостоены разных наград. Казаки использова-
лись в рисковых предприятиях: в разведке, в мелких диверсиях и для от-
влечения противника. В частности, для отвлечения внимания других сил 
турок от боя под Горным Дубняком под Телиш была послана конная сотня 
казаков, чтобы пресечь попытку подхода из Телиша подкрепления в Гор-
ный Дубняк.

Особую роль казачество сыграло в самом долгом сражении русско-
турецкой войны – обороне Шипкинского перевала, длившейся 5 месяцев, 
с августа по декабрь 1877 г. Через Шипку шла самая короткая дорога из 
Болгарии в Турцию. Турецкие стратеги хорошо понимали это и осознава-
ли, что Шипкинский перевал – стратегический район, могущий повлиять 
на исход всей войны. Поэтому противник упорно не отступался от Шипки 
и отбил 2 атаки разведывательного отряда генерала Гурко, стремившего-
ся захватить перевал сходу. В этом сражении 6 июля погибли кубанские 
казаки Михаил Артеменко, Антон Запара, Алексей Коваленко, Семен Ку-
менко и Стефан Ильич Кулик, Ефим Матвеевич Самойленко, Алексей 
Шеремет и Григорий Шрам. Даже после захвата Шипки отрядом гене-
рала Святополка-Мирского 7 июля турки постоянно штурмовали узкий 
и высокий горный перевал, а русские его удерживали. И уже 8 августа 
Сулейман-паша привел к Шипке 28-тысячную армию при 36 орудиях. 
В ее состав входили забалканский отряд Реуфа-паши и объединенный 
с ним гарнизон Ловчи, недавно выбитый из нее русскими, не говоря об 
отряде самого Сулеймана-паши. При этом Шипкинский перевал зани-
мали только Орловский полк, 5 неполных болгарских дружин и 5 сотен 
пеших казаков, всего около 4000 человек с 27 орудиями девятой артил-
лерийской бригады. Трехдневный бой был для защитников Шипки кро-
мешным адом. Утром 9 августа турки заняли артиллерией гору Бедек и 
открыли с нее огонь по русским, затем перешли в пешую атаку, но были 
отбиты, подорвавшись на вкопанных в землю минах и встреченные ог-
нем болгарского ополчения у передовых ложементов. Около полудня 
на выручку защитникам подошел Брянский полк во главе с генералом 
Дерожинским. Ожесточенное упорство проявили турки 10 и 11 августа. 
В это время к Шипке двигалось подкрепление во главе с генералом Ра-
децким, но оно могло подоспеть только к 12 числу. С Тырсовой, Лысой и 
Лесной гор гремит непрекращающаяся пальба: сразу несколько турецких 
отрядов из разных точек обстреливают занятую нашими войсками гору 
Святого Николая. Туркам удобно стрелять – все эти горы выше Святого 
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Николая, и они ведут огонь сверху вниз. Потом, после артиллерийско-
го обстрела, турки пошли на штурм. Многие наши солдаты уже считали 
сражение проигранным, но держались из последних сил. Только к пяти 
часам вечера подоспело подкрепление из 16 стрелкового батальона, при-
везенное казаками-коневодами. Это было самым большим подвигом ка-
заков за всю оборону Шипки, поэтому на нем необходимо остановиться 
подробнее. Одна из болгарских дружин сражалась на передовой, ее опол-
ченцам пришлось видеть весь ужас остервенелой турецкой атаки свои-
ми глазами, и сдерживать турок кто чем может: гранатами, штыками, 
прикладами, ножами... В какой-то момент боя совсем юный ополченец 
Лазарь Гюров верхом кинулся к перекрестку шоссе с Габрова и с Зелена 
Дерева, именно там стояла рота резерва и конные казаки. Тем временем 
у горы Святого Николая продолжался бой. Турки знали от своих шпио-
нов, что у русских не так много патронов и совсем немного артиллерий-
ских снарядов. Поэтому они бросали в бой новые и новые силы, чтобы 
защитники Шипки перевели на них все снаряды. После этого, видя утом-
ление и слабость русских, турки бросились на их позиции с трех сторон.

Проскакав 12 верст верхом, Лазарь рассказал казакам о прорыве турок 
и повел конных за собой. Стрелки 16-го батальона издали приняли ка-
заков за черкесов, но потом узнали своих. «Садись, кто в Бога верует», – 
кричали им казаки еще издали, и стрелки быстро сообразили, что делать. 
Кто на крупе лошади, кто одной ногой в стремени, другой на весу, держась 
за всадника, кто сам вскарабкавшись в седло, иногда по три человека на 
одной лошади, – ехали стрелки на выручку своим гибнущим товарищам. 
К тому моменту, как они подоспели, турки уже не сражались, они устрои-
ли резню штыками и душили измученных солдат голыми руками в не-
скольких русских траншеях одновременно. Атака спешившихся стрелков 
была для турок чем-то неожиданным и стихийным. Растерявшегося врага 
быстро выбросили из русских окопов и отогнали к его позициям. Наступи-
ла тишина, ни с той, ни с другой стороны не стреляли. А ведь так недавно 
жизни защитников горы Святого Николая висели на волоске... Позже этот 
подвиг казаков, решивший исход битвы, будут описывать во всех книгах, 
рассказах и статьях об обороне Шипки.

После отчаянных попыток захватить Шипкинский перевал, турки огра-
ничивались обстрелами русских позиций и редкими атаками. Последняя 
массированная атака была предпринята армией Сулеймана-паши 17 сен-
тября 1877 г. Затем последовал долгий и трагический период «Шипкин-
ского сидения», продолжавшийся до конца года. Этой зимой русская ар-
мия понесла большие потери не только от огня и атак противника: солда-
ты гибли от голода, замерзали насмерть. И даже в этих адских условиях 
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храбрые защитники продолжали удерживать перевал. Казаки объезжали 
позиции, ходили в разведку, совершали рейды и налеты на турок, препят-
ствуя скрытному передвижению их войск. В обороне Шипки участвовали 
донские, кубанские и уральские казаки. 1540 донских казаков было на-
граждено серебряными медалями, 1-я и 2-я сотни Седьмого Кубанского 
пластунского полка были награждены серебряными Георгиевскими рож-
ками с гравировкой «За оборону Шипки».

В переходе через Балканский хребет в числе четырех колонн Скобеле-
ва, Святополк-Мирского, Гурко и Карцева участвовали казаки 1-го, 23-го, 
26-го, 30-го Донских полков и 19-я Донская батарея. Солдаты и казаки по 
пояс в снегу карабкались в горы, с трудом таща за собой артиллерию по 
узким горным тропам. Такой переход был более чем рискованным: турки, 
занимающие выгодные позиции выше в горах, могли легко атаковать и 
вести огонь сверху. Хорунжий Дукмасов с 20 казаками вскарабкался на 
отвесную скалу и сбил сотню турок, расстреливающих с вершины нашу 
пехоту.

После перехода через Балканы армия Вессель-паши, осаждавшая Шип-
ку, была зажата с двух сторон отрядами Скобелева и Святополк-Мирского 
и разгромлена. Позже в сражении у Филиппополя отрядом Скобелева, в 
который в числе прочих входил 30-й Донской казачий полк полковника 
Грекова, была разгромлена армия Сулеймана-паши. Эта битва знаменита 
тем, что в ходе нее русские солдаты форсировали реку Марицу вброд. Но 
до того, как армия вышла на позиции, разведку местности у Марицы про-
вела Кавказская казачья бригада. Далее 30-й Донской казачий полк отли-
чился в бою у деревни Караджилар, разбив 2 вражеских батальона, взяв 
200 пленных и захватив у турок 53 артиллерийских орудия.

23 декабря 1877 г. отряд генерала Гурко вступил в оставленную тур-
ками Софию. Дорога на Стамбул была открыта. Через некоторое время, 
шедший параллельно ему отряд Скобелева занял Сан-Стефано – пригород 
Стамбула, где и был подписан мирный договор. Русско-турецкая война за-
кончилась. Всего в ней участвовали 556 тысяч казаков. Один из казачьих 
командиров сказал фразу, которая характеризует, пожалуй, все подвиги 
казаков: «Мы воюем не видно, но трудно». Действительно, неописуем тот 
вклад, который казаки «не видно» внесли в победу. Достаточно лишь ука-
зать, что гарнизоны неплохо подготовленных турецких укреплений остав-
ляли позиции без боя, раз подвергнувшись налету казацкой кавалерии, 
благодаря чему отряды русской армии понесли гораздо меньшие потери.



XXI Международные Рождественские образовательные чтения
«Традиционные ценности и современный мир»

352 25–26 января 2013 года

СМИ ОБ ОПЫТЕ 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 
РАЗВИТИЯ КАЗАЧЕСТВА

М.А. Кузич, 
аспирант кафедры прикладной психологии 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского

Современное быстро развивающееся информационное общество 
не стоит на месте. Многие процессы ускоряются. Жизнь становится более 
насыщенной и быстрой И далеко не каждый может остановиться и заду-
маться над своими духовно-нравственными ценностями, понять свой иде-
ал духовной жизни, в котором выражается потребность познания мира, 
своего назначения в нем, смысла человеческого бытия. Важная роль в 
этом процессе отведена средствам массовой информации. Так какие же 
духовно-нравственные ценности прививает нам СМИ?

Это довольно обширный вопрос, и ответить на него односложно невоз-
можно, источников массовой информации много, и все они разные, у каж-
дого своя аудитория и свой взгляд. Мои научные интересы охватывают 
именно казачьи СМИ.

Казачество активно развивается как форма социализации, духовно-
нравственного, патриотического воспитания школьников и студентов – 
например, в Московском государственном университете технологий и
управления имени Кирилла Григорьевича Разумовского, первом в Рос-
сии вузе c наличием учебных программ казачьего этнокультурного ком-
понента. Университет является головным учебным заведением, реали-
зующим элементы, связанные с историко-культурными традициями 
казачества [4]. Такое участие позволяет студентам осваивать различные 
социальные роли, получать опыт общественно значимого нравственно-
го поступка. Традиционные духовно-нравственные ценности казачества 
неразрывно связаны с Православием. Ведь казак должен соблюдать 
православные заповеди и законы Российской Федерации. «Кодекс че-
сти казака» гласит: «Казак! Будь благочестив и богомолен. Не забывай 
Отца твоего Небесного, и Он не оставит тебя в трудную минуту, ободрит 
и поддержит, наставит на путь истинный. Не забывай Церковь Право-
славную...» [5].

Кодекс казачьей чести развивает такие духовно-нравственные ценно-
сти, как:

1. Чувство долга: «Казак обязан служить Богу, казачеству и Родине 
так, как обязывает его память предков, казачья честь и присяга». 

2. Храбрость, правдивость, терпеливость, стойкость.
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3. Чувство чести: «Беречь честь казака и казачьего общества, укре-
плять и беречь казачьи обычаи, воспитывать в себе и в своих 
близких высокую культуру и любовь к вере Христовой, Родине и 
казачьим святыням».

4. Уважать национальные чувства других народов и давать реши-
тельный отпор антиказачьим, националистическим, антигуман-
ным и безбожным настроениям и их проявлениям, а также реши-
тельно вставать на защиту Родины и ее государственности.

5. Аккуратность: «Следить за своим внешним видом, строго при-
держиваться принятой в войске формы одежды и национальных 
костюмов, следить за их опрятностью, высоко держать их честь. 
Своей выправкой и опрятным внешним видом подавать пример 
окружающим членам гражданского общества. 

6. Дисциплинированность: «Дисциплина – вторая мать казака! Она 
состоит из уважения к порядку и своим обязанностям, доброволь-
ному и добросовестному их выполнению».

7. Чувство сплоченности: «При конфликтных ситуациях в прими-
рении казака с казаком или с казачьим обществом заинтересова-
но все казачье общество». 

8. Уважение к старшим – это уважение к опыту и обычаям, атаману 
и наставнику, это исполнение воли Божией и подготовка к свое-
му будущему.

 Старший казак обязан быть примером безупречного поведения, 
четкого выполнения требований устава, кодекса, законов веры 
Христовой и личным примером помогать молодым казакам в 
жизни.

9. Честность: «Старший казак обязан быть честным со всеми каза-
ками, честным, открытым и простым в общении, относиться к 
молодым казакам как к равным, быть усердным исполнителем, 
бдительным стражем и отважным защитником воли, обычаев 
и чести казачьей».

10. Воспитание и морально-духовное развитие молодых: «Моло-
дежь – это будущее казачества. От их духовной и моральной за-
калки, образованности зависит будущий расцвет и возрождение 
казачества, его честь или бесчестие. Поэтому все силы и время 
казачество отдает воспитанию молодежи, строго придерживаясь 
при этом обычаев и православной веры. 

11. Уважение к женщине: «Казаки всегда с уважением относились к 
женщинам, они избрали Пресвятую Богородицу святой покрови-
тельницей своих войск. Казаки понимают и признают свою от-
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ветственность перед женщиной – матерью, сестрой, помощницей 
и спутницей по жизненному пути, данной казаку Самим Госпо-
дом Богом.

12. Традиции и семейность: «Без семьи нет народа, а тот, кто при-
нес ей зло, теряет честь. Супружеская неверность – преступление 
против семьи и Бога, позор для виновника и унижение его рода. 
Дети не отвечают за поступки родителей; но до тех пор, пока де-
тей содержат родители, они отвечают за своих детей, так как ро-
дители – главные воспитатели и пример жизни».

13. Трудолюбие: «Каждый казак обязан работать и владеть хотя бы 
одним ремеслом, которое могло бы дать достаточный доход для 
содержания его семьи и исполнения долга перед Богом и казаче-
ством».

14. Поддержка и сострадание: «Казак не имеет права оставить каза-
ка без помощи, ему не пристало хвастаться своим милосердием 
и добрыми делами. Только общество оценит достоинство и дела 
казака. С бедным и нищим казак обязан поделиться хлебом, ко-
торый ест сам, одеждой, лекарствами и т.д. (в исключительных 
случаях – деньгами)».

Казак должен всегда помнить, что он казак, везде и всюду! На людях 
и дома [3]. Все эти духовно-нравственные качества очень важны для со-
временного поколения. Ведь у большинства людей на данный момент 
сложилось представление, что смысл жизни заключается лишь в потре-
блении материальных благ и удовлетворении своих интересов. Поэто-
му возрождение духовно-нравственных традиций казачества помогает 
сформировать у малышей, школьников, студентов и взрослых людей по-
нимание важности морали, нравственного самосознания (совести), вы-
работать стимулы дальнейшего нравственного развития, милосердие и 
любовь к людям, патриотизм, гражданственность, приверженность тра-
дициям.

Сейчас все чаще в СМИ можно слышать о казаках. Вот несколько при-
меров упоминания о казаках: возрожденное казачество должно стать 
«ключевым элементом созидания мира и благополучия народов» Север-
ного Кавказа. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на форуме Все-
мирного Русского Народного Собора, который проходит в Ставропольском 
крае. Современному казачеству принадлежит особая роль в укреплении 
мира между народами и религиями на Северном Кавказе. В этот момент 
истины, по мнению Предстоятеля Русской Церкви, казачество должно со-
лидаризироваться, самоорганизоваться и доказать, что «оно существует», 
передает «Интерфакс» [1].
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Столичный мэр Сергей Собянин заявил, что он не против того, что-
бы улицы Москвы патрулировали казаки. Собянин отметил, что казаки, 
как и все остальные, имеют право участвовать в патрулировании улиц 
в качестве дружинников. По его словам, сейчас в дружину записались все-
го 57 казаков. «Это мизерное количество, но в этом нет ничего плохого». 
А также напомнил, что в Москве существует народная дружина, в кото-
рую входят примерно 15 тысяч человек [2]. Воистину нам досталась не-
легкая доля, но все же мы – счастливые люди. Это так, потому что во славу 
Божию жить для России – наша забота и цель, во славу Божию бороться 
с ее врагами – наш священный сыновний долг, во славу Божию умереть за 
Россию – наше священное право [3]!

Таким образом, казачьи средства массовой информации актуализиру-
ют, формируют духовно-нравственные ценности современной молодежи 
и старшего поколения, позволяют заглянуть в себя, понять, а возможно 
и переосмыслить свои ценности, развиваться на пути духовного самосо-
вершенствования.

Литература
1. http://www.vestikavkaza.ru.
2. http://www.novopol.ru/index.html.
3. http://kazary.ru.
4. http://mgutm.ru/kazachestvo.
5. http://www.ruskazak.ru/26/60.
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КАЗАЧЬЯ ТЕМА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

В.А. Латынин, 
председатель казачьей секции 
в Союзе писателей России

В читательском мире утвердилось мнение, что основоположни-
ком художественной литературы о казаках является Николай Васильевич 
Гоголь с его знаменитой повестью «Тарас Бульба». Затем эту тему мощно 
продолжили Александр Сергеевич Пушкин «Капитанской дочкой» и сти-
хами, Лев Николаевич Толстой повестью «Казаки» и Михаил Александро-
вич Шолохов «Донскими рассказами» и романами «Тихий Дон», «Под-
нятая целина». 

Если еще немного напрячь память старшего поколения, то кто-то при-
помнит «Железный поток» Александра Серафимовича, «Новочеркасск» 
Геннадия Семенихина, «Конармию» Исаака Бабеля, «Я, Богдан» (о Бог-
дане Хмельницком) Павла Загребельного, «Даурию» Константина Се-
дых. Сегодняшние книгочеи, пожалуй, назовут произведения эмигрантов 
Петра Краснова (бывшего атамана Области войска Донского) и Николая 
Туроверова, антипода Шолохова – Федора Крюкова. Их книги последние 
20 лет довольно часто появляются на стеллажах книжных магазинов. Вот 
собственно и весь перечень более-менее известных среднестатистическо-
му гражданину России произведений о казачестве и фамилий их авторов. 

А между тем литература о казачестве значительно более обширна и по 
перечню книг, и по времени их написания. Своими корнями она уходит в 
древнерусские народные предания и былины, в средневековые аноним-
ные источники. Это и «Сказание о Мамаевом побоище», где упоминаются 
«неведомые люди воинского сословия, зовомие донски козаци», пришед-
шие на помощь московскому князю Дмитрию с Гребенской иконой Божи-
ей Матери, той самой, что ныне называется Донской. Это и былина «Битва 
Ильи Муромца с жидовином» (о противостоянии казачьего пограничья 
Руси во главе со «старым казаком, атаманом Ильей Муромцем» Хазарско-
му каганату в Х в.). В русском воинском фольклоре казачьи исторические 
песни составляют две трети всех собранных текстов, начиная с XVI в. 

Особую главу в создание художественной литературы о казачестве 
вписал в конце XVIII – начале XIX вв. донской казак, священник и ди-
пломат, которого по праву можно назвать основоположником казачьего 
эпоса, Алексей Григорьевич Евстафьев. Он, первый русский консул в Бо-
стоне (США), является автором памфлета «Преимущества России в слу-
чае войны с Францией», исторических драм «Мазепа – гетман Украины», 
«Казаки на пути в Париж», «Дмитрий Донской». Алексей Григорьевич, 
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прекрасно владевший многими иностранными языками, перевел на ан-
глийский трагедию Сумарокова «Дмитрий-самозванец» и ряд произведе-
ний Ломоносова. 

Составителем первой летописи кубанских казаков, автором многих рас-
сказов об их жизни и быте был наказной атаман Черноморского казачьего 
войска, погибший в плену у горцев, Яков Герасимович Кухаренко. 

Во всем мире известен толковый словарь «Живого великорусского язы -
ка» Владимира Ивановича Даля. Но мало кто знает, что начинал свою ли-
тературную деятельность этот писатель и ученый под псевдонимом «Казак 
Владимир Луганский», что именно он собрал, обработал и опубликовал в 
первой половине XIX в. казачьи сказки, предания, рассказы из истории 
казачества, создал историко-этнографическое исследование «Уральский 
казак». 

Кровавые вихри ХХ в. жестоко ворвались в судьбу казачества. Граж-
данская война, вынужденная эмиграция значительной части казаков за 
рубеж, репрессии против оставшихся в России, расказачивание и раскула-
чивание, высылка из родных станиц и хуторов, устранение самого понятия 
«казак» из народной жизни, казалось бы, должны были занести пылью 
забвения историческую память о вольных степных рыцарях. Но никакие 
политические и идеологические догмы и акции не вытравили образы соз-
дателей и защитников России из сознания народа и из творчества многих 
писателей. 

Помимо Александра Серафимовича (Попова) и Михаила Шолохова 
о казачестве в 30-е гг. замечательно писал один из лучших поэтов того 
периода Павел Васильев. Его поэмы «Песня о гибели казачьего войска», 
«Соляной бунт» – реквием сибирским казакам «Горькой линии». Судь-
ба выдающегося поэта, о котором Борис Пастернак писал, что молодой 
Павел Васильев производил на него впечатление, как молодой Есенин и 
молодой Маяковский вместе взятые, окончилась трагически, в 27 лет он 
был расстрелян как «подкулачник и враг народа». 

Но никакие репрессии и гонения не могли воспрепятствовать правди-
вому слову о казачестве. Мощные, многоплановые романы о казаках были 
созданы Иваном Шуховым – «Горькая линия» и «Ненависть»; Василием 
Балябиным – «Забайкальцы»; Василием Дюбиным – «Забурунный край» 
(этот роман включался в 40-е гг. в школьные программы); Анатолием 
Ивановым – «Ермак»; Андреем Губиным – «Молоко волчицы»; Анатоли-
ем Знаменским – «Красные дни»; Аркадием Первенцевым – «Кочубей»; 
Виктором Лихоносовым – «Наш маленький Париж». 

Разрабатывалась казачья тема и в поэзии. Вслед за Павлом Василь -
евым стихи и поэмы о казаках писали Дмитрий Кедрин, Борис Куликов, 
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Владимир Цыбин, Борис Примеров, Сергей Королев, Иван Варавва, Ви-
тислав Ходырев, Юрий Беличенко. 

Эти и ряд других, не названных мною, авторов во многом подготови-
ли общественное сознание к необходимости возвращения казачества в 
современную жизнь страны, как своеобразной иммунной системы госу-
дарства, способной противостоять агрессивным вызовам нового времени. 
И в конце 80-х гг. прошлого века такой процесс возрождения казачества 
начался во многих регионах традиционного проживания казаков, а также 
в Москве и Ленинграде. Нет ничего удивительного в том, что первые ка-
зачьи организации в обеих столицах возглавили писатели-казаки Гарий 
(Гурий) Немченко и Борис Алмазов, а атаманом Союза казаков области 
войска Донского стал сын великого писателя Михаил Михайлович Шо-
лохов. Кому, как не им суждено было постигнуть великую миссию своих 
предков по собиранию и защите России и стать активными продолжа-
телями искусственно прерванной традиции самоотверженного служения 
казаков Отечеству?! 

Больше 20 лет идет возрождение и становление казачества в России, 
Белоруссии, Казахстане, Украине, Приднестровье. И хотя далеко не все 
складывается так, как хотелось бы потомкам казачьих родов и их сорат-
никам, но новая страница истории казачества открыта и ждет своих ле-
тописцев. И они появляются там, где того требует обстановка и благие 
дела. Как правило, не по заданию кого-то из начальствующих чинов, а по 
велению души. Так, вместе с движением за возрождение казачества нача-
ли выходить казачьи газеты и журналы, книги прозы и стихов. Появился 
всероссийский журнал «Казаки». А в 2012 г. была создана казачья секция 
в Союзе писателей России и проведен первый открытый литературный 
конкурс «О казаках замолвим слово». Этот конкурс показал, что по всей 
России и далеко за ее пределами живет много талантливых авторов, не за-
бывших славные дела предков и слышащих их голоса в своей душе. А это 
значит – казачеству России быть, новым деяниям и подвигам совершать-
ся и создаваться новым книгам о них! 
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ЦЕРКОВЬ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ КАЗАЧЬИ СМИ 
В ДУХОВНОМ ОКОРМЛЕНИИ КАЗАЧЕСТВА

В.Д. Маказан, 
советник председателя Синодального комитета РПЦ 
по взаимодействию с казачеством, Россия

Позиция Синодального комитета по казачьим СМИ была выска-
зана Святейшим Патриархом Кириллом сразу же, как только внимание 
Церкви было обращено на казачество. 14 октября 2009 г. на площади в 
Новочеркасске Святейший Патриарх Кирилл объявил, что берет казаче-
ство под свое патриаршее водительство. После этого был создан СКВК, а 
через три месяца его председатель владыка Кирилл начал работу по кон-
солидации казачьих СМИ. Эта многотрудная работа ведется с привлече-
нием всех казачьих обществ.

Следует заметить, что важную роль играют казачьи СМИ не только 
федерального уровня, но и местные, региональные. Зачастую на некаче-
ственной бумаге в регионах издаются казачьи газеты, которыми казаки 
зачитываются больше, чем интернетом. В них правда жизни, насущные 
проблемы и бесценный опыт общин, живущих казачьим образом.

Обращаясь к теме всех Рождественских чтений, хочется подчеркнуть, 
что традиционные нравственные ценности – это именно то, что должны 
воспевать в первую очередь казачьи СМИ. На них базируется казачество. 
Этим СМИ подключатся к сверхзадаче – воцерковлению казаков. Без это-
го казачество никогда не воссоединится. 

Говорить о воцерковлении и духовном окормлении казаков нельзя, 
если их рупор – сами казачьи СМИ – не будут кем-либо окормляться, как 
казачьи общества и творческие коллективы. Крайне важно провести сбор, 
учебу главных редакторов казачьих СМИ, заодно пригласив и батюшек, 
которые окормляют эти СМИ, и главных редакторов. 

Не менее важна смежная задача – оказачивание тех, кто дерзает руко-
водить казаками, не живя казачьей жизнью, не имея «казачьей чуйки». 
Это очень важная проблема: как можно заниматься казаками, не понимая 
их проблем? СКВК приветствует рожденную снизу инициативу казачьих 
батюшек верстаться в казаки. Вот так бы и казачьим начальникам от вла-
сти и казачьим журналистам!

Конечно, СМИ должны не только навязывать читателям свое мнение, 
«трамбовать» их, но и улавливать сигналы, поступающие снизу. Особенно 
это удается региональным казачьим СМИ. Надо их звать сюда, у них глас 
народа.
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Что ждут читатели от СМИ? В первую очередь объективной информа-
ции, правды. Это вопрос профессиональной компетенции для журнали-
стов: просто выдернуть событие по своему вкусу неправильно, надо по-
казывать разные точки зрения, комментировать их. Казачьи СМИ смело 
должны становиться площадкой для высказывания мнений. Казаки у нас 
разорваны, разъединены, и лучшей площадки для дискуссий не сыскать. 
Но какова же и ответственность!

То же самое относительно новостей. Подавать правдивые, но негра-
мотно состыкованные новости – это непрофессиональный подход. Вроде 
бы новости – это объективные вещи, но поставленные рядом без коммен-
тариев, определенным образом подобранные – это уже не новости СМИ, 
а СМРАД (средство массовой рекламы, агитации и дезинформации). Не 
счесть примеров «джинсы» (скрытой рекламы), самопиара, политизации, 
маргинализации… 

Не меньше, чем новости, читателей интересуют «старости»: традиции, 
нравственные основы и самое сложное, что есть на сегодня – история ка-
зачества. Единой казачьей истории нет. Тут со всем вниманием – нужен 
такт.

Разные версии происхождения казачества, путаница с сильно отлича-
ющимися периодами его становления, «красными» и «белыми» казака-
ми создают в головах людей «муть». Тщательнее надо. И привлекать спе-
циалистов. Одних докторов наук по казачьей тематике только в Москве 
двенадцать. 

Еще предложение: необходимо размещать в СМИ и Интернете инфор-
мацию о событиях, происходящих в казачестве, особенно связанных с ду-
ховными ценностями. Старинные казачьи монастыри в России, Украине 
и казачья лавра в Адыгее, куда притекали казаки за сотни верст, святые 
из казаков и чтимые казачьи иконы – казачество слабо знает свои идеа-
лы. Крестные ходы, постоянно организуемые казаками в России, Украине, 
Беларуси – некоторые стали традиционными, мы о них ничего не знаем 
и ничего о них не слышим в казачьих СМИ. А есть на чем воспитывать 
казачат!

Очень важно описание в средствах массовой информации реального 
опыта казачьих общин. Я иногда встречаю такие материалы в региональ-
ных СМИ, в центральных – редко. Когда слушаю некоторых, то кажется, 
что у них с головой не все в порядке: они думают, что за Московской коль-
цевой автодорогой станицы стоят слева и справа, между ними – хутора, 
юрты и т.д. Это не совсем так, что знают те, кто ездит по местам казачьих 
поселений. 
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Когда приезжаешь к казакам, понимаешь, что там жизнь совсем другая, 
и им нужно давать опыт реальных казачьих общин. Такие есть не только 
в местах традиционного проживания казаков, но и под Москвой. Напри-
мер, в г. Обнинске существует небольшая полноценная казачья община, 
активный атаман, понимающий казаков батюшка. Итог: все казачата под-
готовлены к армии, двое ребят из 15 стали батюшками. Вот кто должен 
окормлять казаков! В 11 реестровых казачьих войсках, Союзе казаков и 
в отдельных общинах постоянно проводятся различные мероприятия, 
празднуются памятные даты, а мы даже не успеваем их поздравлять, не то 
что грамотно писать о них. Пора сместить акцент с городов, где скучились 
потомки казаков, ближе к земле. 

Таким образом, мы выходим на важнейшую тему – медиасопровож-
дение казачьей жизни, событий, инициатив, казачьих проектов. Это про-
блема профессиональной учебы главредов – благо у нас есть три казачьих 
факультета и классные специалисты в Синодальном информотделе. Объ-
единим усилия?

Часто посещая казаков, оказавшихся в зарубежье (хотя какое это за-
рубежье для казаков – Украина, Беларусь, Приднестровье, Киргизия и Ка-
захстан и т.д.?), передаю их глубокое возмущение тем, что СМИ самоизо-
лировались от них, от их жгучих проблем, опыта и достижений. Церковь 
окормляет всех казаков без лукавых разделений. Всех, кто принимал при-
сягу на Кресте и Святом Евангелие, и во всех, даже самых дальних стра-
нах, куда их закинула судьба. Всех казаков должны обнять и казачьи СМИ.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ КАЗАЧЕСТВА 
ЧЕРЕЗ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ 
СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЕКТЕ 
«ГОЛУБЬ ГАРМОНИИ И КРАСОТЫ МИРА. 
108 ДНЕЙ ВОКРУГ ЗЕМЛИ»

Т.М. Матвеева, 
кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры педагогики и психологии 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского;

Е.В. Козлова, 
аспирант кафедры педагогики и психологии 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского

Современный период в российской истории и образовании – вре-
мя смены ценностных ориентиров. В 90-е гг. прошлого столетия в России 
произошли как важные позитивные перемены, так и негативные явления, 
неизбежные в период крупных социально-политических изменений. Эти 
явления оказали отрицательное влияние на общественную нравствен-
ность, гражданское самосознание, на отношение людей к обществу, госу-
дарству, закону и труду, на отношение человека к человеку.

В период смены ценностных ориентиров нарушается духовное един-
ство общества, меняются жизненные приоритеты молодежи, происходит 
разрушение ценностей старшего поколения, а также деформация тради-
ционных для страны моральных норм и нравственных установок.

В российском обществе стал ощущаться недостаток сознательно при-
нимаемых большинством граждан принципов и правил жизни, отсутству-
ет согласие в вопросах корректного и конструктивного социального пове-
дения, выбора жизненных ориентиров.

Ценности личности формируются в семье, неформальных сообществах, 
трудовых, армейских, казачьих и других коллективах, в сфере массовой 
информации, искусства, отдыха и т. д.

Личность несвободна, если она не отличает добро от зла, не ценит 
жизнь, труд, семью, других людей, общество, Отечество, то есть все то, в 
чем в нравственном отношении утверждает себя человек и развивается 
его личность. Знания наук и незнание добра, острый ум и глухое сердце 
таят угрозу для человека, ограничивают и деформируют его личностное 
развитие.

Традиционно в истории России воспитательный идеал был укоренен 
в религии и представлен для православных христиан прежде всего в об-
разе Иисуса Христа. Православная Церковь направляла и объединяла де-
ятельность семьи, народа и государства в общем пространстве религиоз-
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ного, духовно-нравственного воспитания. Православная вера была одним 
из важных факторов, обеспечивающих духовное единство народа.

Для сохранения целостности страны нужна общая система нравствен-
ных ориентиров, ценностей и смыслов жизни, таких, как честь, верность, 
соборность, самоотверженность, служение, любовь. Православие объеди-
няет людей в единый народ. Именно поэтому защита Русской земли тра-
диционно приравнивалась к защите Православия, что и породило такой 
компонент самосознания, как образ Святой Православной Руси.

Вашему вниманию предлагается международный социально-образова-
тельный проект «Голубь гармонии и красоты мира. 108 дней вокруг Зем-
ли» как методика, способствующая духовно-нравственному развитию че-
ловека. Данная методика носит универсальный характер и может приме-
няться для духовно-нравственного развития казачества как один из путей 
осмысления общечеловеческих, христианских ценностей, осознания каж-
дым человеком, в том числе казаком, своих духовных ценностей и жиз-
ненных ориентиров, знакомства с внутренним миром другого человека и 
диалога культур в общемировом пространстве.

Международный социально-образовательный проект «Голубь гармо  -
нии и красоты мира. 108 дней вокруг Земли» учрежден некоммерческой
организацией ЧОУ дополнительного образования детей и взрослых «Центр 
духовно-нравственного и творческого образования» (Россия, г. Щелково – 
место, где находится Звездный городок), в которой работают доброволь-
цы-педагоги.

Данная организация поддерживает идеи нового гуманизма и направ-
ляет деятельность своих проектов на объединение человеческой цивили-
зации, так как особенно сегодня существует потребность в конкретных 
действиях по достижению этой цели. Международный проект направлен 
на объединение людей в сообщество, без исключения кого-либо, неза-
висимо от континента, социального происхождения, возраста и пола на 
основе такого инструмента, как создание пожелания человечеству любым 
его представителем, а также – механизма обмена и знакомства с пожела-
ниями через использование информационных технологий и через бумаж-
ные носители (книги с банком пожеланий человечества). Ценность поже-
ланий людей разных стран превращает их в факторы взаимопонимания, 
стабильности и развития. Они могут стать площадкой сотрудничества, на-
учных исследований и воспитания (образования).

«Быть гуманистом сегодня – значит наводить мосты между Севером, 
Югом, Востоком и Западом, укреплять человеческое сообщество для ре-
шения наших проблем. Это подразумевает обеспечение доступа к каче-
ственному образованию для всех с тем, чтобы голос каждого мог быть 
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услышан в общемировом диалоге», – из выступления Генерального ди-
ректора ЮНЕСКО Ирины Боковой «Новый гуманизм в XXI веке» в Мила-
не 7 сентября 2010 г.

Международный социально-образовательный проект «Голубь гармо-
нии и красоты мира. 108 дней вокруг Земли» является одним из моно-
проектов международного социально-образовательного мультипроекта 
«Голубь гармонии и красоты мира». Международный проект «Голубь гар-
монии и красоты мира. 108 дней вокруг Земли» направлен на духовное 
воспитание человека, пробуждение в человеке общечеловеческих ценно-
стей, объединение народов мира.

4 октября 2012 г. в атриуме Комендантского дома Петропавловской 
крепости Санкт-Петербурга состоялось торжественное открытие между-
народного проекта «Голубь гармонии и красоты мира. 108 дней вокруг 
Земли». Кульминацией праздника стал выпуск 108 белоснежных голубей 
на Соборной площади Петропавловской крепости. Проект стартовал при 
поддержке Северо-Западной межрегиональной общественной организа-
ции Федерация космонавтики Российской Федерации.

В день открытия проекта по прямому каналу связи с МКС–33 (Междуна-
родной космической станцией по программе 33-й длительной экспедиции) 
проект поздравили и присоединились к нему космонавты экипажа Юрий 
Маленченко (Россия), Сунита Уилльямс (США) и Акихико Хошиде (Япония).

По Божиему промыслу эти три страны совместно и первыми официаль-
но признали международный проект, хотя именно такие сверхдержавы, 
как США, Россия и Япония, не более полувека назад, образно выражаясь, 
были «по разные стороны баррикад», занимались вопросами идеологиче-
ского противостояния, гонки вооружений и «холодной» войны. Как тут не 
вспомнить программную идею Преамбулы Устава ЮНЕСКО: «…мысли о 
войне возникают в умах людей, поэтому в сознании людей следует укоре-
нять идею защиты мира».

Основная цель проекта – сохранение гармонии и красоты внешнего 
мира и внутреннего мира человека, а также мира между народами. Девиз 
проекта – «Мысль творит мир».

Международный проект «Голубь гармонии и красоты мира. 108 дней 
вокруг Земли» имеет большое значение для понимания людьми того, что 
все мы – одна большая семья, служит формированию толерантности и 
принятию людьми друг друга, способствует пониманию людьми того, что 
все независимо ни от чего являются единым человечеством, связанным 
друг с другом общечеловеческими ценностями.

Международный проект «Голубь гармонии и красоты мира. 108 дней 
вокруг Земли» получил поддержку Московского Патриархата. В частно-
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сти, в письме председателя отдела Московского Патриархата по взаимо-
отношениям Церкви и общества протоиерея Всеволода Чаплина сказано: 
«Русская Православная Церковь всегда стремится содействовать ини-
циативам, способствующим проявлению наилучших качеств людей и их 
сплочению вокруг вечных, истинных духовно-нравственных ценностей. 
Данный проект видится начинанием искренним и заслуживающим под-
держки, в связи с чем хотелось бы выразить надежду на его широкую из-
вестность и успешное достижение поставленных добрых целей. В связи 
с осуществляемым в рамках проекта «Голубь гармонии и красоты мира» 
сбором посланий человечеству хотел бы засвидетельствовать свою твер-
дую веру в то, что все люди есть братья по духовному родству, ибо мы соз-
даны бесконечной любовью Господа, и значит, нам надо исполнить Его 
правду и жить в общении с Ним. Желаю вам помощи Божией во всяком 
добром деле».

Международный проект «Голубь гармонии и красоты мира. 108 дней 
вокруг Земли» задуман как масштабная миротворческая акция, призван-
ная объединить людей, помочь людям разных стран, национальностей 
сделать первый шаг общения, взаимопонимания, взаимопомощи и под-
держки. В участниках проекта написание благого пожелания всем людям 
воспитывает высокие духовно-нравственные качества. Люди пишут об 
общечеловеческих ценностях, Боге, желают всему человечеству мира, до-
бра. В этом все люди – едины!

Для участия в международном проекте людям разных стран мира пред-
лагается создать позитивное пожелание человечеству, Родине, самому 
себе, используя слова или образы, на символе голубя или в творческой ра-
боте. Автором рисунка голубя проекта является Т.М. Матвеева, кандидат 
педагогических наук, доцент, президент некоммерческой организации 
ЧОУ дополнительного образования детей и взрослых «Центр духовно-
нравственного и творческого образования».

Образ голубя выбран не случайно. Голубь имеет много значений: го-
лубь – вестник, посол мира, голубь гармонии и красоты мира, голубь как 
дух, голубь как средоточие добродетелей и прекрасных нравственных ка-
честв, кротости и доброты, голубь – чистая безмятежная душа, небесный 
посланник, несущий людям мир и покой, божественный миротворец, го-
лубиная почта – это надежда на спасение и единственное средство пере-
дать просьбу о помощи, голубь – это мирные намерения сторон, согласие, 
семейное счастье, мир, чистота, любовь, безмятежность, надежда и т.д.

В концепции проекта заложено, что через общение, знание других язы-
ков (автор пожелания может сам перевести его на язык, какой еще знает) 
можно выйти за когда-то установленные рамки, расширить знания, узнать 
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иные традиции, вступить в пространство духовного понимания и открыть 
для себя объединяющие людей связи, опираясь на общечеловеческие цен-
ности. Одна из актуальных программных установок в сфере образования 
состоит в том, что «качественному образованию на русском языке необ-
ходимо придать глобальный характер. И в целом расширять присутствие 
России в мировом гуманитарном, информационном и культурном про-
странстве» (из ежегодного Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию, 12.12.2012).

В международном проекте «Голубь гармонии и красоты мира. 108 дней 
вокруг Земли» пожелание понимается как светлая энергия чувств и мыс-
лей человека, летящая в форме голубя от сердца к сердцу во внутреннем 
космосе людей планеты и вдохновляющая их на воплощение пожелания 
в жизни.

Пожелание человечеству является универсальным инструментом для
взаимопонимания, диалога культур, построения мира, глобального со-
общества, охраны природы, планеты, приумножения ее красоты, ду-
ховного воспитания, духовно-нравственного развития, саморазвития, 
общения. На наш взгляд, участие представителей казачества в между-
народном проекте «Голубь гармонии и красоты мира. 108 дней вокруг 
Земли» способно стать одним из шагов к достижению целей современ-
ного казачества по служению Отечеству, стабилизации экономической 
и социальной обстановки, возрождению сельского хозяйства, сохране-
нию и восстановлению храмов, воспитанию подрастающего поколения, 
коммерческой и производственной деятельности на прочной духовно-
нравственной основе.

Международный проект является новым стимулом солидарности и 
служит целям восстановления всемирного сообщества. «Россия отстаива-
ет принципы согласованных, коллективных усилий в решении проблем 
современности. Такая линия полностью соответствует сегодняшним реа-
лиям. Мы предлагаем проекты, которые должны сплотить страны и ре-
гионы» (из ежегодного Послания Президента Российской Федерации Фе-
деральному Собранию, 12.12.2012).

Предполагается, что в дальнейшем с позитивными пожеланиями бу-
дут знакомиться в разных странах мира, и они будут отправлены в кос-
мос. Пожеланием №1 в международном проекте считается пожелание 
Ю.А. Гагарина, который первым из людей увидел Землю с другого ракур-
са, из космоса. Пожелание Ю.А. Гагарина звучит так: «Облетев Землю в 
корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем 
хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее». Первый обо-
рот проекта продлится 108 дней (04.10.2012 – 19.01.2013), по аналогии 
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со 108 минутами первого полета Ю.А. Гагарина. Второй (19.01.2013 – 
06.05.2013) и последующие этапы пройдут последовательно с периодич-
ностью в 108 дней, по аналогии с первым полетом человека в космос, и 
будут направлены на расширение географии проведения проекта. Зна-
менательно, что окончание второго оборота международного проекта 
придется на 6 мая 2013 г. – день великомученика Георгия Победоносца, 
святого покровителя казачества.

После каждого оборота проекта подводятся итоги, проводится стати-
стическая и научно-исследовательская работа. Результаты проекта будут 
освещаться на интернет-сайте, в средствах массовой информации, специ-
альных выпусках информационных брошюр, рассылаемых для ознаком-
ления с накопленным в ходе проекта материалом, в том числе для про-
ведения воспитательных мероприятий в образовательных учреждениях. 
Творческие работы, переданные проекту, могут быть представлены на вы-
ставках, в том числе виртуальных на интернет-сайте проекта.

Для проведения проекта в образовательных учреждениях разрабо-
таны методические рекомендации и конспекты занятий (либо их могут 
разработать воспитатели и преподаватели – участники проекта – само-
стоятельно). Такие занятия, по нашему мнению, могут быть успешно 
проведены в образовательных учреждениях, где учатся представители 
казачества.

Международный проект «Голубь гармонии и красоты мира. 108 дней 
вокруг Земли» позволяет его участникам получить практический опыт 
духовного развития через создание пожеланий и осмысление пожеланий 
других участников. «Полноценное духовно-нравственное развитие про-
исходит, если воспитание не ограничивается информированием обучаю-
щегося о тех или иных ценностях, но открывает перед ним возможности 
для нравственного поступка» (из Концепции духовно-нравственного раз-
вития и воспитания личности гражданина России).

«Духовно-нравственное развитие достигает содержательной полно-
ты и становится актуальным для самого обучающегося, когда соединяет-
ся с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо 
решать на основе морального выбора. Таких проблем в России множество, 
и они не уходят даже из жизни самых благополучных, динамично разви-
вающихся стран. Сделать себя нравственнее, добрее, чище – значит сде-
лать таким мир вокруг себя» (из Концепции духовно-нравственного раз-
вития и воспитания личности гражданина России).

В Международном проекте «Голубь гармонии и красоты мира. 108 дней 
вокруг Земли» уже приняли участие представители 78 стран мира, кос-
монавты Российской Федерации и астронавты НАСА, известные деятели 
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культуры, искусства, образования, спорта и др. В стратегии расширения 
географии Международного проекта предполагается участие казачества.

Международный проект «Голубь гармонии и красоты мира. 108 дней 
вокруг Земли» предлагается к реализации в сфере духовно-нравственного 
развития казачества как один из конкретных инструментов единой стра-
тегии в данной сфере, а также инструмент укрепления и развития меж-
дународных связей. Международный проект содержит в себе конкрет-
ные методики, программы, концепции, рекомендации, способствующие 
духовно-нравственному развитию, и может быть рекомендован к приме-
нению для духовно-нравственного развития казачества.
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ДИАЛОГ-КЛУБ
«КАЗАЧЬЯ ЭКОНОМИКА: 
ПРАВОСЛАВНЫЙ АСПЕКТ»

УКРЕПЛЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
КАК ОСНОВА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
И ДУХОВНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

Е.В. Звездина, 
кандидат философских наук, 
доцент кафедры гуманитарных 
и социально-политических наук 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского

На современном этапе мирохозяйственного развития все бо-
лее неоспоримым становится тот факт, что лихорадка, охватившая всю 
финансово-экономическую сферу планеты, в основе своей является след-
ствием ценностного кризиса мировой цивилизации.

Согласно концепции социокультурной динамики П.А. Сорокина совре-
менный финансовый кризис рассматривается как одна из составляющих 
кризиса современного общества, ориентированного на «чувственные» 
ценности, такие как богатство, власть и комфорт. При этом в эпоху ста-
новления культуры модерна это были позитивные ценности, дававшие 
действенные установки на экономический рост и социальный прогресс. 
Однако на современном этапе они формируют установки на безответ-
ственную погоню за деньгами и прибылью, что провоцирует дезинтегра-
цию хозяйства и общества, превратившись тем самым в угрозу для него1.

Иными словами, мы наблюдаем общество, в котором главным ориен-
тиром в жизни современного человека становится все более возрастающее 
количество потребляемых материальных благ, увеличение и усовершен-
ствование окружающей нас техники. Если применить известное выраже-
ние М.А. Булгакова, то можно сказать, что причину нынешнего кризиса 
нужно искать не столько в мировой банковской системе или на финансо-

1 Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. СПб.: РХГИ, 2000. С. 607.
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вом рынке, сколько в головах людей, которые прельстились погоней за 
богатством и неограниченным потреблением.

Каждый человек должен сделать свой морально-этический выбор в от-
ношении главного вопроса бытия о том, для чего он пришел в этот мир. 
Для обеспечения роста ВВП? Или для того, чтобы стать Человеком? Чело-
веком или бездушным винтиком в системе общественного производства? 
Человеком или безликим существом, стремящимся в основном к потре-
блению и накопительству всевозможных материальных благ, желающим 
лишь одного – подороже продать и побольше купить? Человеком, не утра-
тившим жизненную связь со своей землей, со своим родом или усреднен-
ной единицей глобального миропорядка (человеком массы)?

Вопрос о духовной чистоте и нравственном здоровье, в свою очередь, 
плавно перетекает в главный и основной вопрос современной России о 
дальнейшей исторической судьбе нашей Отчизны. Таким образом, в усло-
виях глобального мирового финансово-экономического кризиса, когда 
ветвь экономического развития пошла по нисходящей траектории, тре-
буется пересмотр основ развития нашей цивилизации в направлении ду-
ховного и нравственного наполнения социальных институтов, что напря-
мую зависит от морально-этического состояния народа. Нам необходимо: 
нравственное оздоровление народа, сильное и независимое государство, 
новая духовно-нравственная экономика, способность к удержанию и со-
хранению территорий, передовая наука и подлинное российское образо-
вание. Иными словами, нам нужен духовно-нравственный прорыв, чтобы 
укрепить нашу семью, чтобы преодолеть вымирание русского народа и 
преодолеть демографическую яму.

Безусловно, накопленный за долгие годы развития нашей цивилиза-
ции духовный потенциал русской культуры является сегодня источником 
ценностей, способных дать новые ориентиры российскому обществу. Сле-
довательно, мы не вправе мириться с девальвацией традиционных для 
России духовных, нравственных и христианских ценностей.

В первую очередь, как представляется, необходимо всемерно укре-
плять институт семьи, пропагандировать семейные ценности, утверждать 
в обществе эталон семьи, живущей в любви и воспитывающей детей по 
христианским заповедям. По сути, необходимо заново перевернуть обще-
ственное мнение в этом направлении.

Исходя из такой постановки вопроса, вполне уместно обратиться и 
к Священному Писанию. В Библии брак и семья выступают в качестве 
остатка рая на земле. Это тот сохранившийся оазис, которому не были 
страшны ни мировые катастрофы, ни волны всемирного потопа. Эта 
та святыня, которую мы должны сохранить в чистоте. Такое христиан-
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ское понимание института семьи, как показывает история, способство-
вало массовому и повсеместному созданию в России крепких, много-
детных молодых семей. Именно традиционные семьи, основанные на 
православно-христианских ценностях, держали демографическое благо-
получие России. Именно из этой национальной традиции великий рус-
ский ученый Д.И. Менделеев прогнозировал рост населения России на 
сто лет вперед и считал, что к началу XXI столетия в нашей стране будет 
проживать около 600 миллионов человек1. К сожалению, прогноз ока-
зался превышен приблизительно в пять раз. И конечно, причину столь 
колоссального разрыва между прогнозом мыслителя и реальными ста-
тистическими данными нужно видеть далеко не только в революциях и 
мировых войнах, но и в забвении семейных традиций, сокращении чис-
ла семей и увеличении числа разводов, значительном увеличении роста 
гражданских браков, повышении числа малодетных семей и поздних 
браков и значительном уменьшении многодетных. Все перечисленные 
выше составляющие являются факторами, которые лишили Россию де-
мографической перспективы.

Недопустимо более бесстрастно внимать тому, что большинство рос-
сиян перестали ассоциировать любовь с семейным счастьем и благопо-
лучием, а христианское понимание семейных ценностей, особенно в мо-
лодежной среде, стало одним из непопулярных. На сегодняшний день в 
обществе должна заново возродиться та аксиома христианского преда-
ния, которая была сформулирована еще святителем Иоанном Златоустом 
о том, что только «брак есть таинство любви». И поставленной задаче от-
вечает рождение новой традиции в российском социуме – празднования 
8 июля Дня любви, семьи и верности2.

Семейное воспитание должно закладывать в человеке основы нрав-
ственности, вбирающие в себя чувство уважения к семейным ценностям и 
традициям, любовь к старшему поколению, к ближнему, к своему народу, 
его вере, к Отчизне. Именно в семье, где ребенок постепенно становится 
личностью, должен вырабатываться иммунитет против насилия, равноду-
шия, бездуховности и безнравственности. Только в кругу самых близких 
людей должна быть привита и такая нравственная категория, как Совесть. 
Совестливый человек никогда не станет думать, что человеческая жизнь 
ничего не стоит, не попадет в страшные сети наркотической или алко-
гольной зависимости и не будет копировать в своем поведении те образы 
насилия, которые пропагандируются многочисленными СМИ.
1 Дмитриева Н.В. Роль семьи в условиях финансово-экономического кризиса // Семья в Рос-

сии: вчера, сегодня, завтра. Екатеринбург, 2009. С. 91.
2 8 июля – день, когда Русская Православная Церковь поминает святых благоверных супругов 

Петра и Февронью Муромских, покровителей любви, верности и брака.
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Руководством страны за последние годы в направлении семейной по-
литики предпринимается комплекс мер для выхода из демографического 
тупика, для преодоления институционального кризиса современной рос-
сийской семьи. Но для преодоления кризиса семейных ценностей на сегод-
няшний день недостаточно только политических или экономических мер, 
необходимо, как представляется, и восстановление духовно-нравственных 
основ семьи, возрождение ее как «малой церкви». Совершенно очевидно, 
что задача о восстановлении моральных основ общества многолетняя и 
многотрудная и требующая объединения сил и ресурсов всех институтов 
власти, гражданского общества и Русской Православной Церкви.
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ИЗ ИСТОРИИ 
КАЗАЧЬЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
НА ДОНУ (ДО НАЧАЛА XX ВЕКА)

Т.Б. Китаева, 
кандидат исторических наук, доцент 

Предпринимательская деятельность казаков на юге Россий-
ского государства началась еще по велению Петра I. При его правле-
нии казачеству позволялось разрабатывать угольные и соляные место-
рождения. Казакам давали земли, крестьян, приравнивали казачьих 
командиров в чинах к российскому офицерству. Вместе с тем, государ-
ство стремилось не допустить чрезмерного увлечения предпринима-
тельством, так как прежде всего было заинтересовано в закреплении 
статуса казачества как служилого сословия. Надо отметить и факторы, 
которые позволяли казачеству заниматься хозяйственной деятельно-
стью на своих землях (Дона и юга России). К ним относились историче-
ские и природно-географические факторы, сбыт военных трофеев, ко-
лонизация Дона, обеспечившая разные этнические типы деловой куль-
туры, постоянная торговая деятельность (угольная, соляная, рыбная и 
другие промыслы), формирование культурных и торговых традиций, 
посредническое предпринимательство на Дону. Негативные факторы 
предпринимательской деятельности казачества: длительная военная 
служба, воинская повинность, частые отлучки от семьи и хозяйства – 
сыграли свою определенную роль в формировании своеобразного (кон-
сервативного) типа мышления и поведения, что отражалось на деловой 
практике казаков-предпринимателей, скорее, семейном характере ве-
дения хозяйственных дел.

Официально считается, что только с начала XIX в. появляется торго-
во-предпринимательская прослойка на Дону. Конечной датой являет-
ся 1918 г., когда началось свертывание предпринимательской деятель-
ности в связи с революциями 1917 года, гражданской войной в России, 
перестройкой всего жизненного уклада донских казаков. Исходя из этих 
фактов, можно разделить торгово-предпринимательскую деятельность на 
следующие этапы.

1-й этап. Первая половина XIX в. – появление регулярной предпри-
нимательской деятельности в среде донских казаков, возникновение и 
становление институтов казачьего Торгового общества в Новочеркасске, 
представляющего собой центр предпринимательства дореформенного 
Дона. 
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2-й этап. 1850–1870-е гг. Это период массового развития казачьей 
торгово-предпринимательской деятельности в рамках того же Торгового 
общества. Зачисление в Торговое общество производилось коммерческим 
судом. Характер организации был городским. Это была официальная ор-
ганизация для учета и контроля войскового хозяйства, основная задача 
которой состояла в максимальном расширении состава казачьих пред-
приятий. 

3-й этап. Конец 1870-х – 1918 гг. Сложный период, в котором вслед-
ствие военной реформы 1875 года (всеобщая воинская повинность 
распространялась и на казаков), отмены крепостного права в 1861 г. 
(пореформенный период), Февральской буржуазно-демократической 
революции и свержения монархии, Октябрьской социалистической ре-
волюции и новой политической системы 1917 г., начала Гражданской 
войны и иностранной интервенции в 1918 г. – произошло сокращение 
офицерского состава торговых казаков. В упадок пришли отдельные 
отрасли хозяйства, произошел отток предпринимателей из Торгово-
го общества. Общество превратилось в малочисленную организацию, 
оставленную военным ведомством для хозяйственного развития Дон-
ского края. Сразу резко проявились такие его недостатки, как слабость 
торговых связей, отсутствие гильдейских прав торгового казачества, 
общая невысокая культура предпринимательских отношений и другое. 
К концу XIX – началу XX в. Торговое общество еще продолжало суще-
ствовать, но стало организацией элитного характера. Туда входили те 
предпринимательские династии, которые имели значительный капи-
тал и занимались благотворительностью. Кроме этого, среди выходцев 
из казачьего сословия появились династии торгового купечества, ко-
торые напрямую не были связаны с Торговым обществом, но добились 
успехов вне его.

Предпринимательские династии из казачества представлены фами-
лиями: Парамоновы, Максимовы, Кошкины и пр. Особого уважения и 
внимания заслуживает, на наш взгляд, династия Парамоновых с верх-
него Дона. В ранних списках Торгового общества казаков по ст. Нижне-
Чирской значится Ларион Иванович Парамонов, вступивший в него в 
1817 г., и Трофим Иванович Парамонов – в 1829 г. Самый известный 
из этой династии – Елпидифор Трофимович Парамонов (1842–1909 гг.), 
русский предприниматель из казаков, купец 1-й гильдии. Принял купе-
ческую присягу в 1860 г., а в Торговое общество вступил в 1863 г. Тор-
говал разным товаром и имел огромное по тем временам состояние – 
2000 рублей, причем размер его капитала только увеличивался. Был 
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председателем различных комиссий, купеческих съездов. Баллотировал-
ся в биржевые старшины. В 1897 г. стал ростовским купцом 1-й гильдии 
как казак Донского Торгового общества. С 1901 г. он дважды избирался 
председателем Биржевого комитета. Переехав из станицы в г. Ростов-на-
Дону, приобрел вальцовую мельницу в пять этажей, скупал высокока-
чественное зерно, перемалывал его и продавал московским купцам, за-
ключая многомиллионные сделки. Парамоновская мука была известна 
в России и за рубежом. Его мука заработала золотую медаль на Сельско-
хозяйственной выставке в Париже. Имел склады на улице Береговой, где 
швартовались суда с грузом, закупил собственные баржи (работал без 
посредников), скупал суда и пароходы. Один из пароходов был назван в 
честь фамилии и назывался «Парамонов». В целом он имел 80 судов, из 
них 23 – пассажирских. Для устранения конкуренции каждый пассажир, 
путешествующий на его судне, получал чай и бутерброд с красной икрой. 
Занимался строительством помещений (контор, складов), жилых домов 
для своих рабочих и служащих. Был благотворителем для своих работ-
ников – строил больницы, магазины, по праздникам (а это было 70 дней 
в году) лично вручал подарки наиболее достойным. Елпидифор Парамо-
нов интересовался горным делом. Имел здесь небольшой бизнес, так как 
для судоходства требовалось большое количество угля, для чего купил 
несколько шахт.

Сам купец Парамонов вместе с семьей жил в прекрасном особняке, 
имел автомобиль. Умер Елпидифор Парамонов на рабочем месте в здании 
Ростовский биржи в 1909 г. Наследство оставил не только двум своим сы-
новьям, но и приказчикам и служащим. 5 тысяч рублей золотом оставил 
обществу ст. Нижне-Чирской Донской области (откуда был родом) для 
устройства приюта и больницы. Городу Ростову завещал 50 тысяч рублей 
на устройство училищ и больниц. Учредил стипендию своего имени при 
коммерческом училище, а при женской гимназии – стипендию имени по-
койной жены Раисы Мефодьевны.

Из двух его сыновей больше сведений сохранилось о Николае (1876–
1951 гг.) – сначала владельце шахт и заводов, меценате, затем ростовском 
издателе. 

Таким образом, на примере только одной купеческой казачьей фами-
  лии можно судить об особенностях донской предпринимательской про-
слойки, которая много сделала для развития хозяйства юга России. Не -
смотря на особенности мышления и нестандартность поведения боль-
шинства представителей казачества, история сохранила имена и фами-
лии отдельных казаков-предпринимателей – приверженцев новых форм 
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хозяйствования, заботившихся не только о своем благе, но и о государ-
стве. О братьях Парамоновых упоминал в своих произведениях даже 
А.И. Солженицын. К сожалению, казачье предпринимательство пре-
кратилось в целом в начале XX в. И по сей день свидетельством этому 
служат пока не реставрированные Парамоновские склады как памятник 
нашим достойным предкам.
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КАЗАЧЕСТВО – ДУХ ОТЕЧЕСТВА. 
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ НАЦИИ

А.Ю. Снетков, 
руководитель проекта «Птичья Гавань», г. Омск, 
Омское отдельское казачье общество СВКО

Общенациональная идея – это духовное явление, способ-
ное сплотить и объединить индивидуальные, коллективные, кастовые и 
классовые интересы людей в единый сверхчеловеческий кластер – «Со-
вершенный кластер единого духа». Данное единство должно показать, 
что единство в духе всех проявленных культурных планов, готовых, не-
смотря на многообразие проявлений, показать, что духовное единство 
есть та вершина, к которой вот уже столько тысячелетий стремится че-
ловечество, искусственно разделенное темными силами, а точнее мамо-
ной, сеявшей все это время несправедливость и неравенство между на-
родами. Значение общенациональной идеи невозможно переоценить. 
Она способна пронзать пространство и время, проникать в плоть и кровь 
человека, побуждая к подвигам и свершениям. Данная идея насыщает 
энергией не только плотный план бытия, но и тонкий план – духовную 
сферу человека и человечества. Сила духа порождает мужество тела. 

Тема единства не нова для нашего народа. Наши предки понимали, 
что сила в единстве. В качестве примера можно взять события в XIV в., 
где на Руси родилось мощное антиордынское движение, которое возглавил 
прп. Сергий Радонежский. Народу стала ясна цель – защита не просто тер-
ритории, а принципа, на котором надо было строить быт, этику, мировоз-
зрение… И все, кто мог, взяли оружие, чтобы биться с иноверцами. Вокруг 
Москвы собралась Русь, преображенная, способная к подвигам, вплоть до 
жертвенности. У Мамая была механическая смесь разнообразных этносов, 
чуждых друг другу. Поэтому одна проигранная битва на Куликовом поле 
смогла опрокинуть державу Мамая, как карточный домик. В 1380 г. на Ку-
ликово поле пошли рати москвичей, владимирцев, суздальцев и других, а 
вернулась рать русских. Подвиг Куликова поля, стал моментом рождения го-
сударства и народности. Струна истории зазвучала, нарастающая пассионар-
ность превратила Древнюю Русь в Великую Россию. Их жертвенная доми-
нанта поведения – альтруистический патриотизм – на несколько столетий 
определил принципы устроения Руси. Тогда же были заложены традиции 
союза с народами Евразии, основанные на национальной и религиозной ве-
ротерпимости. Куликовская битва послужила началом объединения России. 

Необходимо начало осуществления идеи «Благо народов – дружба на-
родов» на основе единения, а это святая святых. Необходима подлинная 
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культура общения, которую мы явно недостаточно воспитываем, небреж-
но прививаем, отчего на молодых побегах вызревают горькие плоды. 
А формула проста: будь уважителен, терпим, отзывчив, проявляй к дру-
гим такое отношение, какого ты ждешь от них. В конечном счете, учит 
только собственный опыт. Тесные контакты между народами показали, 
что дружить между собой просто, надо лишь быть искренне доброжела-
тельным и уважать своеобразие других обычаев. Любая попытка обма-
нуть их доверие вела бы к разрыву. Они ощущали хитрость как бы чутьем.
Мозаичность – это то и есть, что поддерживает этническое един-

ство путем внутреннего неантагонистического соперничества. Правиль-
но сказано: истинная дружба народов возможна только при глубоком 
уважении к достоинству, чести, культуре, языку и истории каждого на-
рода, широком общении между ними. Мы должны всячески способство-
вать дальнейшему расширению контактов национальных культур, их 
взаимному обогащению, их подъему и расцвету. Мы, ныне живущие, как 
бы заново открываем себя, свой духовный мир и мир, который нас окру-
жает, где лавиной расширяются контакты между странами и народами, 
обмены в науке, культуре, информации, где в одном клубке сплелись 
противоборства и взаимообогащение, старое и новое, злое и доброе.

Постигая корни нашего родства, изучая историю с географией, мы хо-
тим понять, куда растет и как ветвится древо человеческое. История на-
шей страны и населяющих ее более чем ста наций и народностей помо-
гает нам яснее, насколько возможно, представить будущее – «То новое, 
что дает в быту живущих в нем людей большое по размерам государ-
ство, приближается по своему укладу к тому будущему, к которому мы 
стремимся, – к мирному мировому сожительству народов. Огромная 
сплошная территория, добытая кровью и страданиями нашей истории, 
должна нами охраняться как общечеловеческое достижение, делающее 
более доступным, более исполнимым наступление и единой мировой 
организации человечества», – как с присущей ему мудростью об этом 
сказал Вернадский. В заключение хотелось бы сказать следующее: дело 
в том, что в сердцах людей заложена любовь к свободе и независимости, 
уважение к традициям, требование того, чтобы с ними считались, их по-
нимали – на основе этого закладывается выбор веры, который являлся 
делом совести, а на уровне народов совесть – это индикатор этнической 
совместимости. И не бунчук монгольский, а нательный крест сделал 
бывшую славянскую Русь новой страной с православным вероисповеда-
нием. Именно эта духовная ценность – Православие – скрепляла и со-
храняла цельность российского этноса, не давая ему распасться на части, 
вовлекла в его состав огромное количество инородцев. Любой мордвин, 
зырянин, меря, татарин, приняв крещение, становился русским.
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛА 
В СРЕДЕ КАЗАЧЕСТВА

И.О. Соловьев, 
доктор психологических наук, 
профессор кафедры прикладной психологии 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского

Потребностью современного общества становится активный про-
фессионал, использующий инновационные технологии, преобразующий, 
оптимизирующий профессиональную среду. Подобная детерминанта осо-
знавалась обществом уже в 70-е гг. XX в. Во введении к Стокгольмской 
декларации, принятой на конференции объединенных наций в 1972 г., 
говорилось: «Человек одновременно является продуктом и творцом своей 
среды, которая дает ему физическую основу для жизни и делает возмож-
ным интеллектуальное, моральное, общественное и духовное развитие» 
[4, с. 114]. Наметилась тенденция к интеграции и дифференциации наук 
о человеке, и знания о среде становятся одним из образцов интегративно-
го знания, имеющего практическое значение для динамичного развития 
профессионала.

Задача модернизации развития профессионала — устранить противоре  -
чие между образовательным реликтом командно-административной эпо  -
хи в нашей стране и актуальными потребностями ее эффективного раз-
вития на основе, в частности, значительных перемен в «воспитании 
юношества» и повышении интеллектуально-профессионального уровня 
специалистов [3 с. 8]. Социальные системы развиваются по закону со -
циальной регенерации явлений разрушенной социальной организации.

Новые системы возникают как отрицание старой. В связи с этим не-
обходима новая идеология или сочетание уже сформированного для ка-
зачьей среды с компонентами, позволяющими включиться в мировое ин-
формационное пространство.

Острота проблем на рубеже двух десятилетий нынешнего века очевид-
на: стоит вопрос о судьбе Российского государства и народов, его населяю-
щих, в связи с чем повышается статус образования взрослых: процесс по-
нимания, осознания себя и окружающего мира носит сложный многофак-
торный характер и осуществляется постоянно на протяжении всей жиз-
ни человека; он происходит не сам по себе, а в контексте определенной 
профессиональной деятельности и окружающей среды. Как показывает 
практика, значительный потенциал для реализации потребностей как 
молодого (начинающего), так и опытного специалиста заложен в допол-
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нительном профессиональном образовании, которое строится с учетом 
концептуальных положений теории образования взрослых, сохранения 
традиций.

Привязка значений параметров среды к тому или иному простран-
ственному объекту объясняется тем, что «прибором», изменяющим сре-
довые параметры, является человек, наделенный в своей деятельности 
стратегией пространственного мышления. Особенность пространствен-
ного представления среды раскрывается введенными П.А. Сорокиным 
положениями о том, чем характеризуется структурно-функциональ-
ный подход к рассмотрению социальной среды. Выделены две особен-
ности в представлении среды как социального (профессионального) 
пространства: 

– пространство отношений индивидов, определенным образом 
иерархизированных, где есть возможность социального переме-
щения индивидов, как в горизонтальном, так и в вертикальном 
направлении этих перемещений тем больше, чем меньше в обще-
стве «предписанных» ролевых позиций;

– многомерность пространства (ряд индивидов оказывается спо-
собным группировать в многочисленные и самые разносторон-
ние системы взаимодействия, группы) [10].

В интегральной социологической теории П.А. Сорокина социальное 
пространство рассматривается как пространство отношений индивидов, 
определенным образом иерархизированных. Имеется возможность со-
циального перемещения индивидов как в горизонтальном, так и в верти-
кальном направлениях. Чем меньше в обществе предписанных ролевых 
позиций, тем больше этих перемещений. Социальное пространство мно-
гомерно: индивиды группируются в многочисленные и самые разнород-
ные системы взаимодействия, группы.

Анализ и дифференциация человекознания Б.Г. Ананьева явились 
предпосылкой прикладных социально значимых исследований, в том 
числе по созданию субъектом профессиональной деятельности, исходя 
из теоретической концепции К.А. Альбухановой-Славской, профессионал 
не только обладает специфическим упорядоченным способом ее органи-
зации (или специфической целостности системной), но и успешно раз-
решает противоречие между сложной субъективной системой, которую 
сам представляет (личностный уровень) и объективными системами (со -
циальными, культурными и пр.). 

Ананьев указывал, что человек – субъект прежде всего основных соци-
альных деятельностей – труда, общения, познания, посредством которых 
осуществляется интериоризация внешних действий, так и экстериориза-
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ция внутренней жизни личности. Баланс интериоризации и экстериори-
зации определяет структуру человека как субъекта определенных деятель-
ностей, в том числе социально-этнической сферы [2].

Важной динамической характеристикой является выдвинутое А.Н. Ле-
онтьевым утверждение, что если субъект жизни обладает «самостоятель-
ной силой реакции», то есть активностью, тогда вполне справедливо сле-
дующее утверждение: «внутреннее (субъект) действует через внешнее и 
этим само себя изменяет».

По определению Н.В. Кузьминой [7, с. 60], у профессионально-обра -
зовательных маршрутов главный «заказчик» и «потребитель» выпуск-
ников – культура, «культура – возделывание, воспитание, образование, 
развитие, почитание – специфический способ организации и развития 
человеческой жизнедеятельности, представленной в продуктах матери-
ального и духовного труда, в системе социальных норм и учреждений, в 
духовных ценностях, в совокупности отношений людей к природе, между 
собой и к самим себе». Созидают духовные и материальные «продукты» 
зрелые люди, обладающие творческими потенциалами, внутренней энер-
гией, аккумулирующие знания о современном мире, его потребностях и 
собственных возможностях.

Личностное пространство познания и развития (М. Полани) является 
пространством вхождения в культуру, профессионально – образователь-
ные системы, системообразующим при этом является искомый конечный 
результат продукта. У последних таковым является развитие психиче-
ских новообразований в личности, деятельности, индивидуальности вы-
пускников, обеспечивающих им продуктивное решение основных клас-
сов социальных и профессиональных задач в условиях современного, то 
есть конкурентоспособного, непрерывного развивающегося производства 
[7, с. 61].

Для казачьей среды актуально обсуждение проблемы творчества, так как 
они регламентированы, что делает творчество специфичным. Творчество, 
по А.Ф. Лосеву, это созидание особого рода – «созидание самодовлеющей 
предметности». «Только если созданный предмет, – пишет А.Ф. Лосев, – не 
есть механическое повторение уже существующих предметов, только если 
он поражает нас своей оригинальностью и только если он есть то, что само 
о себе свидетельствует, само себя доказывает, само себя отрицает, – только 
тогда можно доподлинно говорить о творческом акте, приведшем к возник-
новению этого предмета». Например, в творчестве музыканта мы воспри-
нимаем тот самостоятельный и подлинно творчески созданный «предмет», 
который, по крайней мере в минуты слушания музыки, является предметом 
вполне самодовлеющим, таким, как будто его никто не создавал и как будто 
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бы не было никаких физико-физиолого-психологических материалов, из 
которых он фактически только и мог возникнуть. Самодовлеющую пред-
метность А.Ф. Лосев называет первой аксиомой в диалектике творческой 
деятельности. Таким образом, подлинной спецификой творческого акта, 
которая конструирует его логически и относится к его структуре, только и 
является самодовлеющий продукт, для которого уже мало и становления 
вообще, и созидания вообще, и движения или созидания чего-нибудь ново-
го. Самодовление и агнетичность являются существенными, определяющи-
ми моментами события [8, c. 100].

Представления о среде основываются на ряде социально-психоло-
гических и педагогических теорий (педагогика среды, психология среды, 
изменяющейся социокультурной среды и др.); идеи Г.А. Ковалева о струк-
туре среды хорошо согласуются с одной из фундаментальных теорий – 
функционального единства человеческого сообщества, в которой выделя-
ются следующие компоненты: население («популяции»), пространственно-
предметная составляющая (как овеществленные средства взаимодействия 
со средой, так и культура в целом), традиции сообщества и др.

На взаимодействие в социальной и профессиональной общности влия-
ет среда как совокупность предметных и социальных условий труда. Ее 
социальная подсистема включает:

– восприятие людьми друг друга (мотивы, смыслы, способы вос-
приятия);

– общение субъектов труда;
– совместную деятельность.
Важным показателем развития в среде является модальность мотива-

ции: у индивидов, положительно мотивированных на проживание в «со-
циально улучшенной среде», тенденция на самореализацию и самосовер-
шенствование преобладает над тенденцией «…быть источником света и 
тепла для других» (С.Л. Рубинштейн), хотя разрыв между тенденциями 
невелик. Главное в том, что структуру смыслообразующих личностных ха-
рактеристик входит следующий набор качеств [11]:

– стремление осознать и реализовать свой личностный потенциал, 
сознание положительного образа Я;

– стремление принадлежать к сильному профессиональному со-
обществу;

– осознание себя как личность;
– стремление помогать другим как цель жизни, сотрудничество 

как стиль жизни и созидательное действие как содержание цели.
При некоторых иерархических изменениях в структуре смыслообра-

зующих качеств может сложиться оптимальный вариант как основа для 
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принятия «правильного выбора», то есть сочетаний стратегий на самосо-
вершенствование и оказание помощи в самосовершенствовании другим 
людям.

Осмысление идей Л.С. Выготского об организации «социальной среды» 
применительно к проблеме развития профессионала приводит к выводу: 
система организации «социальной среды» – это система социальных свя-
зей, которые должны пронизывать среду, то есть особенности профессио-
нального становление должны сводиться к созданию целенаправленно 
организованной системы социальных связей специалиста.

На современного человека оказывают влияние не только ближайшее 
окружение, культура семьи или группы, но и вся атмосфера общества, 
а также способ существования в мировом сообществе.

Организация распределенной среды совместного действия включает 
следующие этапы:

– распределение начальных действий и операций, заданное пред-
метными условиями совместной деятельности;

– обмен способами действия, заданный необходимостью вклю-
чения различных для участников моделей действия в качестве 
средства для получения продукта совместной работы;

– установление соответствия собственного действия и его продукта 
и действия другого участника, включенного в деятельность;

– коммуникацию, обеспечивающую реализацию процессов рас-
пределения, обмена и взаимопонимания;

– планирование общих способов работы, основанное на предвиде-
нии и определении условий протекания деятельности и построе-
нии соответствующих схем (планов работы);

– рефлексию, обеспечивающую изменение собственного действия 
в отношении к содержанию и форме совместной работы [9].

Различные типы организаций, сред (в том числе и казачья) представ-
ляет профессионалу разные условия и средства для реализации целей, 
при этом обнаруживаются различные как «зоны субьектности», так и ее 
диапазоны [5].

Наше предположение таково, что казачья среда расширяет диапазон 
субъектности личности.

По социальному вектору воздействия на личность среда может как со-
действовать, так и препятствовать процессу становления личности, сози-
дательные возможности среды переходят из потенциального в актуальное 
состояние только в зависимости от активности профессионала и характе-
ра использования компонентов среды в процессе ее освоения и преобра-
зования.
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Рис 1. Ключевые блоки индикаторов качества профессиональной среды
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По определению В.В. Рубцова, в конкурентную среду современной Рос-
сии, к которой мы отнесли казачью, вписывается и осуществляет эффек-
тивную жизнедеятельность индивид, который:

– способен не к одному конкретному виду деятельности, а к раз-
личным;

– способен понимать принцип функционирования не одной соци-
альной общности, а различных;

– способен принимать участие в деятельности различных социаль-
ных общностей, но уже с существующими в них правилами и в 
конечном счете влиять на развитие этих общностей;

– способен координировать различные типы своей деятельности и 
свое «я» одновременно в различных социальных общностях [9].

Он встраивается в систему, представленную схемой ключевых блоков 
индикаторов качества профессиональной среды (рис. 1).

Основным психологическим средством воздействия, определяемым 
казачьей средой, является организация жизнедеятельности, основанная 
на предоставлении широкой автономии личности и группе, на стимули-
ровании взаимозависимости формы совместной деятельности и придания 
ей большей социальной значимости. Именно такие условия обеспечивают 
высокий уровень мотивации достижения успеха и раскрытия творческо-
го потенциала личности, актуализации ее лучших сторон, динамике про-
фессионального развития личности, дают простор для позитивного само-
утверждения личности.

Профессионал – субъект изменения и основных условий своего бытия, 
способный превращать свою жизнедеятельность в предмет практического 
преобразования, относимого к самому себе.

К.А. Абульханова утверждает, что для раскрытия особенностей разви-
тия личности в отличие от простого изменения требуется анализ ее «дви-
жения» в жизнедеятельности. Это собственно и есть то «пространство» 
и тот масштаб анализа личности, в котором улавливается ее развитие. 
Жизнедеятельность есть также и то «время», в котором осуществляют-
ся изменения личности, происходит деление на «настоящее», «прошлое» 
и «будущее» [1]. 

Вместе с тем созидательные возможности среды переходят из потенци-
ального в актуальное состояние только в зависимости от активности лю-
дей и характера использования компонентов среды в процессе ее освое-
ния и преобразования, соответственно выделяются механизмы:

– дифференциация, то есть мыслительная и предметно-практиче-
ская операция, обеспечивающая различение и разделение среды 
на составляющие ее ниши и стихии;
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– интеграция среды, которую можно представить как процедуру 
включения в процесс жизнедеятельности в известном виде ранее 
не задействованных, но существовавших ингредиентов среды;

– генерирование среды и существующего на базе имеющегося, воз-
можного в потенциале.

Л.И. Новикова обосновывает варианты использования среды, что при-
менительно к профессионалу в его динамике имеет смысл: 

– при выдвижении целей профессиональной деятельности (при-
влечение определенных сил среды к их разработке);

– в диагностических целях (сделать ее регистратором, счетчиком, 
экспертом);

– в проектировочных целях (включать специалистов в ее осмыс-
ление, привлекать их к генерированию идей, предположений и 
предложений);

– в организации влияний, превращать в проводника идей управ-
ленческих команд.

Проектирование среды развития профессионалом представляется как 
организация системы возможностей для удовлетворения всего иерархи-
ческого комплекса потребностей субъектов, а «матрицей» проектирова-
ния может служить модель «проектного поля».

«Эпицентром» проектирования становится «точка взаимопроникнове-
ния» пространственно-предметных компонентов профессиональной сре-
ды и потребностей ее субъектов.

Моделируя личностно-профессиональный профиль субъекта профессио-
нальной деятельности, Л.И. Катаева использует информационную модель, 
представляющую собой организованную по определенным правилам сово-
купность психолого-акмеологической информации об объекте. И разраба-
тывается в случае необходимости оценить реальную профессиональную де-
ятельность или особенности личностно-профессионального развития кон-
кретного субъекта по критерию их психоло-акмеологического наполнения.

Андрагогические модели, обогащающие среду развития профессиона-
ла как особыми принципами, так и спецификой отношений, атмосферой, 
которая способствует выработке у участников процесса профессиональ-
ного обучения иммунитета от страха свободно высказывать свое мнение 
в любой аудитории, помогает их самоутверждению, укрепляет их веру в 
свои силы, в реализацию своих возможностей.

Естественно, это имеет значение не только для организации процесса 
обучения, но и для поведения профессионала в его деятельности в других 
ситуациях, а в конечном итоге это ведет к выработке норм цивилизован-
ного демократического жизнеповедения [6, с. 132].



Материалы Третьей Международной научно-практической конференции
«Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества»

387 г. Москва

Для понимания особенностей проявления профессионализма в казачьей 
среде учтем то обстоятельство, что она может создаваться профессионалом: 
каждый развивается сообразно своим индивидуальным особенностям, тво-
ря свое собственное профессиональное образовательное пространство. 

Исходный принцип интегративности, заложенный в сути акмеологи-
ческой науки, делает возможным постановку вопроса о процессе взаимо-
проникновения, «наложения» сред, приводящих к возникновению ново-
го качества.

За исходную нами принята социальная среда организации как совокуп-
ность объективных и динамических условий деятельности субъекта, про-
являющая себя как ценность или антиценность для реализации его целей.

Развивающаяся социальная среда – это социум, отличающийся от 
обычной среды более высокими по содержанию и интенсивности харак-
теристиками совместной деятельности и общения, эмоциональной интел-
лектуально насыщенной атмосферой сотрудничества и созидания (Чер-
нышов). По перечисленным показателям, казачья среда может быть от-
несена к развивающейся. Она строится от исходной точки (базиса) – соци-
альной востребованности через интеграцию функций и последовательное 
доминирование каждой в зависимости от динамики и этапа развития про-
фессионала, возможен также вариант проекции модели акмеологической 
среды как функциональной интегрирующей действие сред более низкого 
функционального порядка.
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НРАВСТВЕННО-ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ 
ИЗУЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА 
КАК ПРОФЕССИОНАЛА 

Н.В. Соловьева, 
доктор педагогических наук, 
профессор кафедры прикладной психологии 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского

Представления о труде в древности и в эпоху феодализма име-
ют варианты отражения, представленные Е.А. Климовым и О.Г. Носко-
вой [8] в неписьменных функциональных средствах фиксации опыта: а) 
мифологическое знание как разновидность модельных представлений 
о психической регуляции труда – орудия труда придают человеку «осо-
бую силу», власть над природой, поэтому им часто придают значимость 
сверхъестественной силы; многие божества древних связаны с трудовой 
деятельностью (богиня земледелия, виноградарства; божества, покро-
вительствующие мореходам, купцам и т.д.); б) знания о труде в сказках, 
легендах, обрядах (образы Марьи-искусницы, Иванушки, идеализирую-
щие готовность к труду и т.д.); в) изобразительные средства фиксации 
представления о труде (сцены охоты, передачи опыта поколениям и т.д.); 
г) психологические знания о труде в народных пословицах и поговорках. 

Чем глубже люди познают закономерности развития природы, обще-
ства и мышления, объект своего конкретного труда, тем более точно они 
предвидят тенденции их развития, тем полнее они достигают желаемого 
результата. Еще в XVII в. Фрэнсис Бэкон говорил: «Человек может столько, 
насколько велики его знания». Пуская всякий раз в ход совокупность своих 
умственных и физических сил, живой человек своим трудом сознательно 
изменяет природу, проявляет свою волю, применяет свой опыт. Он целеу-
стремленно воздействует на природу и общество, преобразует и улучшает 
его. Человек переделывает, приспосабливает окружающий мир к своим по-
требностям. В этой преобразовательной деятельности заключены его под-
линная сущность, творческая активность, источник его собственного раз-
вития. «Люди делают свою историю, – подчеркивал Г.В. Плеханов, – вовсе 
не затем, чтобы шествовать по заранее начертанному пути прогресса, и не 
потому, что должны повиноваться законам какой-то отвлеченной… эволю-
ции. Они делают ее, стремясь удовлетворить свои нужды» [2, с. 13]. Чело-
век всегда был и остается «деятельным природным существом», главным 
и самым активным элементом как производительных сил, так и производ-
ственных отношений. «Практическое создание предметного мира, пере-
работка неорганической природы есть самоутверждение человека как со-
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знательного родового существа» [6]. Беспокойство, неудовольствие, писал 
в 1690 г. Дж. Локк, есть побудительная причина действия. Когда человек 
совершенно доволен своим состоянием, что бывает при полном удовлетво-
рении всех потребностей, какому тогда остается место трудолюбию, какому 
действию, какой воле, кроме направленных на то, чтобы остаться в этом 
состоянии. «Не высшее положительное благо определяет волю, а беспокой-
ство неудовлетворенности» [4, с. 262].

Философия акцентирует взгляд на разделении человеческого труда в 
общественном производстве, которое обрекает человека на то, что он зна-
ет только одну отрасль или часть какой-то отрасли, развивает только один 
вид своего мастерства. Разделение труда превращает одного в крестья-
нина, другого в сапожника, третьего в токаря или слесаря, четвертого в 
биржевого спекулянта, пятого в ученого – физика, химика, филолога или 
художника. «Первоначальное различие между носильщиком и филосо-
фом, – отмечает К. Маркс, – менее значительно, чем между дворняжкой 
и борзой. Пропасть между ними вырыта разделением труда» [6, с. 149]. 
В определении специализации огромную роль играет мировоззрение. Оно, 
как известно, связано с философским осмыслением мира, с формировани-
ем мировоззренческих установок, опираясь на которые познающий мир 
индивид отбирает из накопленных человечеством знаний необходимую 
для его практической деятельности информацию». Из моря человеческих 
знаний ему необходимо выбрать лишь самое важное – знания, которые 
делают человека сильным, дают ему власть над природой и событиями, 
учат, как использовать силы природы и ее богатства, как преобразовать 
всю жизнь человеческого общества. Из всей необъятной массы знаний 
надо выбрать то, что имеет наибольшее значение для любимой профессии 
каждого человека» [6, с. 61].

Примем определение труда как деятельности, в ходе которой произво-
дится нечто, составляющее предмет потребления в обществе. Важен также 
вопрос, что является произведением конкретного работающего человека.

Фундаментальным философско-экономическим произведением яв-
ляется работа С.А. Подолинского «Труд человека и его отношение к рас-
пределению энергии». В.И. Вернадский изучил все труды рано ушедшего 
ученого и назвал его «забытым научным новатором», основывающимся 
на глубоком знании основного закона мироздания – «гармоничного со-
пряжения, единства множества противоположных начал. В концепции 
С.А. Подолинского гармония многополярного мира и так называемый 
трудовой «энергетизм» [7].

И К. Маркс, и его ученик С.А. Подолинский знали, что главным оруди-
ем (движителем) труда (как категории) является разум, ум, интеллект, что 
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адекватно логосу, нусу, которые были стержневыми категориями древне-
греческой философии (Пифагора и Сократа, Платона и Аристотеля, Фа-
леса и Гераклита и других мудрецов Древней Греции). Хорошо знали, к 
чему ведет развитие человеческого интеллекта – к неограниченному по-
вышению производительности труда, к росту прибыли, к ускорению сна-
чала накопления, а затем стремительного потребления энергетического 
потенциала на планете.

Если труд является отцом богатства, а Земля – его мать, если богатство – 
совокупность всех видов собственностей, а труд ее творец, если свойством 
труда награжден лишь человек, то неизбежно получается, что сама соб-
ственность является продолжением человека посредством его труда. В ра-
ботах С. Подолинского саккумулирована целая эпоха научных открытий о 
главной духовно-социальной константе человека – о труде как единствен-
ном свойстве, отличающем его от всех других обитателей Земли.

Проблема человека, его места в мироздании, его развития и личностно-
профессионального совершенствования в социуме всегда была если не 
самой главной, то одной из фундаментальных в философии. Хотя акмео-
логия как специфическое направление научных исследований получила 
права гражданства в ХХ в. [1], размышления о совершенствовании че-
ловека, его стремлении к «вершине», гармоничному расцвету, развитию 
творческих сил, путях движения к этой «вершине» было предметом поис-
ков с самого начала философской мысли.

Человек с большой буквы начинается тогда, когда он оказывается спо-
собным делать что-то не для себя, а для другого, для других, для общества, 
для народа. Д.И. Менделеев сказал: «Удовольствие пролетит – оно себе, 
труд оставит след долгой радости – он другим» [3, с. 115]. Общество – это 
прежде всего сообщество «делателей» чего-то полезного. По утверждению 
акад. Е.А. Климова, наши знания об общественной жизни будут неверны-
ми, если они не включают ориентировку в огромном, многообразном и 
изменяющемся мире профессий, занятий, то есть основных дел человече-
ских. Такая ориентировка нужна, чтобы разумно строить свой жизненный 
путь.

Известная диагностика и классификация Е.А. Климова выделяет пять 
типов профессий. Классификация четырехъярусная обзорная по призна-
кам предмета, целей, средств и условий труда [3, с. 130–139]. Личные ка-
чества человека как субъекта труда последовательно формируются в про-
фессиях разных типов пошагово, преднамеренно созидаются, но тем не 
менее предполагается нестандартность в связи с многообусловленностью 
ситуаций в обществе, в мире труда, профессий и высоким уровнем неопре-
деленности возможных исходов на трудовом жизненном пути.
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Философы ХХ в. Э. Гуссерль, М. Хайдеггер и другие искали глубинный 
смысл бытия через проникновение в сущность человеческого сознания. В 
философском учении о человеке магистральная линия проявляется как 
построение целостной системы атрибутов человеческого бытия.

Практически в начале нашего анализа мы исходили из философской 
антропологии – учения о сущности человека, его принципиальных воз-
можностях. Такой подход предполагает единство антропологии и онтоло-
гии: атрибуты человеческого бытия укореняются в атрибутах бытия ми-
рового.

Особая деятельность человека – труд – связан с выбором профессии, 
установлением взаимного соответствия личностных качеств, особенностей 
человека и профессиональных требований занимаемой должности (по  ста 
по определению Е.А. Климова). Развитие человека как профессионала 
проходит пошагово: от жизненного и профессионального самоопределе-
ния через профессиональное обучение, учебно-производственную адап-
тацию, производственно-технологическую и социально-психологическую 
адаптацию, обретение профессионального опыта до высоких достижений 
человека как субъекта труда.

Проведенный теоретический анализ позволил выделить отдельные 
внешние и внутренние условия наивысших достижений человека на про-
фессиональном жизненном пути, факторы достижения успешности, то 
есть исходя из базовых философских позиций выделить акмеологические 
аспекты изучения человека труда как профессионала.
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ОБЩИННАЯ СИСТЕМА – 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВ 
РАЗВИТИЯ КАЗАЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА

Ф.Ф. Стерликов, 
доктор экономических наук, профессор, 
лауреат премии Правительства Российской Федерации
в области науки и техники

Длительное время экономический прогресс объяснялся револю-
ционными переменами, обусловленными законом соответствия производ-
ственных отношений уровню и характеру развития производительных сил.

Согласно этому закону в начале каждого способа хозяйствования про-
изводственные отношения соответствуют уровню и характеру развития 
производительных сил.

Затем появляются противоречия между производственными отноше-
ниями и производительными силами. Эти противоречия обостряются и 
доходят до антагонизма. 

Разрешение антагонистических противоречий происходит путем уни-
чтожения одной из сторон противоречия. 

В данном случае уничтожаются производственные отношения «до 
основания, а затем» появляются производственные отношения нового 
способа хозяйствования.

В начале нового способа и т.д.
В свое время мы выдвинули гипотезу о том, противоречия не обяза-

тельно должны достигать антагонизма и предположили, что производ-
ственные отношения каждого следующего способа хозяйствования состо-
ят из двух групп отношений:

Первая группа отношений состоит из тех элементов, которые сохрани-
лись от прошлого способа хозяйствования;

Вторая группа – из элементов, появившихся в новом способе хозяй-
ствования.

Гипотеза подтвердилась.
Найдены позитивные элементы предыдущих способов хозяйствова-

ния, которые сохранились, вошли в производственные отношения после-
дующих способов хозяйствования и обеспечивали рост производительно-
сти труда.

Поскольку часть производственных отношений сохранилась, значит, 
противоречия между производственными отношениями и производи-
тельными силами не доходят до антагонизма, а это значит, что для их раз-
решения не требуется революции.
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Для обеспечения экономического прогресса требуется сохранение по-
зитивных элементов производственных отношений всех способов хозяй-
ствования, и уничтожение – негативных.

Таким образом, требуется не революция (уничтожение до основанья), а 
эволюция – развитие позитивных элементов и изживание негативных.

Проведенный анализ доказал право на существование эволюционной 
концепции экономического прогресса.

Кроме широко известных способов хозяйствования (классических – 
первобытно-общинного, рабовладельческого и т.д.) существует и азиат-
ская модель хозяйствования. Она тоже содержит позитивные элементы 
производственных отношений, которые следует использовать для обеспе-
чения экономического роста.

Ряд стран азиатского региона сохранили сильные общинные тради-
ции. Давние традиции общинного хозяйствования в этих странах обла-
дают стойким иммунитетом против навязывания индивидуалистической 
модели общественного развития. И мало кто считает такую возможность 
желательной. Но при массированном информационно-идеологическом 
воздействии на общественное сознание «общинный» иммунитет может 
быть ослаблен. Наглядным примером тому является Россия – страна с 
давними общинными традициями, с населением, желающим сохранения 
традиций своей истории, страна, которую принуждают организовать кор-
поративное управление по американскому образцу.

Россия – страна с исконно развитым общинным укладом. Устойчивые 
общинные отношения, выходящие за рамки кровнородственных и охва-
тывающие основную массу как сельских, так и промышленных произво-
дителей, связывались общей собственностью на средства производства. 
Власть общины, нацеливающая индивидов на обобществление их соб-
ственности, наилучшим образом обеспечивала выживание в природно-
климатических условиях, которые в России, с ее морозами, были суро-
выми. История русской национальной экономики представляет собой 
сплошную эпопею отторжения индивидуалистической модели хозяйство-
вания. Именно община в условиях России всегда была основным гарантом 
нормального функционирования и воспроизводства семейного хозяйства, 
обеспечения защиты, передачи производственного и в целом социального 
опыта в поколениях. Специфические условия формирования русской об-
щины, позже включившие в себя, помимо сурового климата, еще и угне-
тение со стороны самодовлеющего государства (своеобразного наследия, 
оставленного монголо-татарским игом), превратили общину не только в 
оплот экономики, но и в оплот милосердия, обретшего в русском Право-
славии мессианские очертания и космополитическую направленность. 
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В свое время еще Ф. Энгельс обращал внимание на то, что «на русском 
языке одно и то же слово мир означает, с одной стороны, «вселенную», 
а с другой – «крестьянскую общину». Ves’ mir, весь мир означает на язы-
ке крестьянина собрание членов общины. Община по сей день является 
основным источником представлений русского народа о том, какой долж-
на быть социальная справедливость во всем мире. 

То, что исторически сложившиеся на Руси формы хозяйствования 
оказывают влияние не только на настоящее России, но и на ее будущее, 
вовсе не означает, что скорейшее наступление этого будущего связано 
со скорейшей национализацией экономики – обобществлением средств 
производства в масштабах государства. Наше время, характеризующееся 
доминированием акционерной собственности, требует совершенно ино-
го отношения к нацеленности народа на обобществление средств произ-
водства – отношения гораздо более рассудительного и уважительного, по 
сравнению с тем, которое демонстрируется сегодня в России.

И можно считать крайностью, когда, руководствуясь стратегией ин-
ституционального импорта, рассматривают русскую общинность не как 
фундаментальную историческую данность, которая должна быть сохране-
на в качестве основополагающего элемента дальнейшего общественного 
развития, а исключительно как патологию национального самосознания, 
блокирующую нормальный ход общества. 

Переходящие из крайности в крайность адепты необходимых в России 
либеральных преобразований относятся к нацеленности народа на обоб-
ществление средств производства неуважительно. Не зная, что с этим об-
щинным наследием россиян делать, они призывают списать его в истори-
ческий архив, в котором хозяйничают те, кто увлечен идеей национализа-
ции собственности.

С позиции обыденного сознания вполне очевидно, что новое каким-то 
образом должно существовать в лоне старого, в тесной и непосредственной 
связи с ним, а это значит, что взаимоотношения людей на основе частной 
собственности должны опираться на общинные формы кооперации, кото-
рые, в свою очередь, обогатившись отношениями частной собственности, 
должны будут, с точки зрения диалектической логики, совершить очеред-
ной скачок качества, преобразовавшись в новые отношения, основанные 
на общественной собственности. В «снятом» виде эти качественно новые 
отношения предстают в виде кооперации свободных работников и их 
общего владения произведенными их трудом средствами производства, 
и ничего противоречивого с точки зрения философии усмотреть в этом 
нельзя. Известно, что по К. Марксу общественная собственность не есть 
формально общая собственность всех на средства производства. Из-за ис-
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кажений теории со стороны идеологов так называемого государственного 
социализма понятие «общественная» собственность нуждается в углу-
бленном экономическим исследовании. 

Мысль К. Маркса о коллективной собственности как об «общей соб-
ственности более совершенного вида», возникающей в ходе диалектиче-
ского снятия общей собственности, поможет понять и устранить причины 
безуспешности быстрых преобразований российского общества, связан-
ные с недостаточностью знания основ диалектических закономерностей 
экономического развития.
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«ХУТОР ГЕОРГИЕВСКИЙ»

А.И. Широбоков, 
заместитель атамана ЕОКО «Исетская линия», 
атаман казачьего юрта «Горнозаводского округа» 
и НО ХКО «Хутор Георгиевский» г. Нижний Тагил, 
войсковой старшина

14 августа 2011 г. был организован и зарегистрирован, НО ХКО 
«Хутор Георгиевский». В настоящее время в реестре НО ХКО «Хутор Ге-
оргиевский» насчитывается 59 человек (казаков и казачек) в возрасте от 
18 до 65 лет.

Являясь некоммерческой организацией, «Хутор Георгиевский» на 
основании заключенных соглашений о совместном сотрудничестве тесно 
работает с дошкольными и школьными учреждениями, с учреждениями 
профтехобразования, вузами, а так же детскими домами, привлекая для 
встреч с подростками общественные организации города, службы право-
охранительных органов и федеральное управление по наркоконтролю. 
Работа ведется по утвержденной программе и согласованному сторонами 
отдельному плану. Также «Хутор Георгиевский» тесно работает с военко-
матом и допризывниками, готовя молодых ребят к вступлению в казаки и 
отправке в 7-ю отдельную танковую казачью бригаду в г. Чебаркуле.

При хуторе есть своя база в Пригороде (бывший пионерский лагерь 
«Восток»), где на 2013 г. планируется организовать выездные военно-
патриотические лагеря с 10-дневным обучением казачьему военному делу 
и физической подготовке.

Хутор выпускает свою газету «Казачья правда», а так же страничку 
«Казачий вестник».

Тесное сотрудничество с Православной Церковью дает возможность 
проводить совместные церковные мероприятия и праздники.

В настоящее время Хутор имеет помещение, где расположен штаб и 
делопроизводство. Существует регламент работы и план мероприятий на 
2013 г.

Организована своя художественная самодеятельность, а так же создан 
казачий комитет по контролю потребительского рынка в оптовой и роз-
ничной торговле.

В деревнях, селах и поселках, а так же в других городах Горнозаводско-
го округа создаются казачьи хутора, отделения.

Создана и начинает работать программа «С казаками по историческим 
местам Урала».
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Основными направлениями деятельности «Хутора Георгиевского» яв-
ляются:

1. Военно-патриотическое воспитание молодежи.
2. Восстановление и развитие исторических казачьих традиций.
3. Организация экономической базы развития казачества.
4. Объединение общественных казачьих организаций вместе с Пра-

вославной Церковью для проведения работы по возрождению 
России-матушки.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
Третьей Международной 
научно-практической конференции
«Церковь и казачество: 
соработничество на благо Отечества»

Третья Международная научно-практическая конференция 
«Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества» состоялась 
в г. Москве 25–26 января 2013 г. на базе Московского государственного 
университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского по ини-
циативе Синодального комитета Русской Православной Церкви (Москов-
ский Патриархат) по взаимодействию с казачеством в рамках XXI Между-
народных Рождественских образовательных чтений «Традиционные цен-
ности и современный мир». 

В работе конференции приняли участие представители духовенства, 
казачьих обществ, представители органов государственной и региональ-
ной власти, общественные деятели, деятели науки, культуры и образова-
ния, духовники и педагоги образовательных учреждений, реализующих 
казачий компонент, представители средств массовой информации, в ко-
личестве 228 человек из 31 епархии Русской Православной Церкви (Мо-
сковский Патриархат), 36 регионов России, Украины, Беларуси, Кирги-
зии, Италии.

Основные задачи состоявшегося мероприятия заключались в осмыс-
лении церковно-общественного взаимодействия в решении актуальных 
вопросов современного общества; выработке подходов и единой страте-
гии в сфере духовно-нравственного развития казачества, укрепления и 
развития международных связей; разработке и обсуждении методик, про-
грамм, концепций, стандартов, рекомендаций, способствующих возрож-
дению традиционных ценностей российского казачества, трансформации 
их на современные поколения казачьей молодежи; обмене практическим 
опытом работы в вопросах духовно-нравственного развития казачества.

В ходе работы пленарного заседания, 5 диалог-клубов и круглого сто-
ла, организованных в рамках конференции, выступили более 100 участ-
ников.

Были обсуждены важные проблемы возрождения и развития казаче-
ства. Участники отметили особую роль казаков в истории России. Каза-
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ки были не только бесстрашными воинами. Казаки строили и крепости 
и, храмы, православные традиции свято хранились в казачьих станицах, 
передавались из поколения в поколение. Сложившейся традицией было 
посещать по воскресеньям и праздничным дням храм, соблюдать посты, 
поминать родителей. Выполняя самую разнообразную службу по освое-
нию новых земель, обеспечивая связь между отдаленными территориями, 
казаки фактически выступали носителями русской культуры и православ-
ной веры. Необходимо, чтобы современные казаки стали, как и в прошлые 
эпохи, патриотами, защитниками страны, хорошо образованными и про-
фессионально подготовленными людьми, носителями инновационных 
технологий, а также носителями твердых традиционных нравственных 
устоев.

В выступлениях участники конференции поднимали вопросы взаи-
модействия казачьих обществ с Русской Православной Церковью в деле 
воспитания подрастающего поколения казачьей молодежи на основе тра-
диционных ценностей. Участники диалог-клуба отметили, что основой 
духовно-нравственного и патриотического воспитания у казаков всегда 
была православная вера, на основе которой зиждилась любовь к Родине и 
готовность самоотверженно защищать ее. 

Был представлен опыт реализации казачьими обществами совместных 
молодежных православных проектов в России и за рубежом. Отмечен рост 
интереса у молодежи к возрождению казачьих традиций, ремесел, боевых 
искусств, семейного уклада. Необходимо всемерно содействовать разви-
тию этого процесса.

Рассмотрены вопросы духовно-нравственного воспитания, окормле-
ния и воцерковления казаков и их семей. Участники диалог-клуба выка-
зали озабоченность в связи с тем, что не все казаки живут в венчанном 
браке, не все крестят детей, не посещают богослужения, тем самым не мо-
гут передать своим детям традиционные духовно-нравственные казачьи 
ценности. Однако во многих случаях казаки проявляют себя как истинные 
защитники Православия, святынь и отечественных традиций.

Особое внимание было уделено роли казачьих СМИ в духовно-нрав-
ственном развитии казачества. В выступлениях отмечена важность фор-
мирования средствами массовой информации положительного образа 
современного казака, использования для этого исторических и литера-
турных материалов, развития и доступности печатных и электронных ин-
формационных ресурсов для молодых казаков.

Большой интерес вызвали экономические проекты, представленные 
казачьими организациями и объединениями казаков разных регионов 
России и зарубежья.
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Учитывая характер состоявшихся дискуссий, предложений и по-
желаний, высказанных на пленарном заседании, заседаниях диалог-
клубов, заседании круглого стола, признавая главной задачей россий-
ского казачества служение Отечеству и вере православной, участники 
Третьей Международной научно-практической конференции «Церковь 
и казачество: соработничество на благо Отечества» заявляют о необхо-
димости:

1.  Считать общими задачами казачьих обществ и Русской Право-
славной Церкви возрождение и развитие самобытной казачьей 
культуры и традиционных духовных казачьих ценностей как 
основы казачьего уклада жизни, основы воспитания подрастаю-
щего поколения казачат и казачьей молодежи, подготовки из 
них верных защитников Отечества и православных устоев жизни 
общества; приобщение к основам православной веры членов ка-
зачьих обществ и общественных объединений казачества, членов 
их семей с целью возрождения традиционного казачьего семей-
ного уклада. 

2.  Содействовать активизации международного сотрудничества 
православной казачьей молодежи в проведении совместных ме-
роприятий, направленных на объединение казачества вокруг 
Православной Церкви в России и за рубежом, совместного уча-
стия молодых людей в богослужениях, паломнических поездках 
к святыням в России и других православных странах, ознакомле-
ния с духовными и культурными традициями православных на-
родов.

3.  Отметить важность восстановления единства и установления 
взаимовыгодного сотрудничества между казаками России и за 
границей, тесного взаимодействия между Русской Православной 
Церковью (Московский Патриархат) и Русской Православной 
Церковью за рубежом.

4.  Разработать совместные программы при участии епархий Рус-
ской Православной Церкви (Московский Патриархат), казачьих 
обществ, общественных объединений казачества и органов го-
сударственной власти и местного самоуправления, осуществля-
ющих взаимодействие с казачеством по реализации «Стратегии 
развития российского казачества до 2020 г. и последующий пе-
риод».

5.  Активизировать работу по направлению профессиональной под-
готовки в педагогических вузах будущих учителей для работы в 
системе непрерывного казачьего образования.
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Участники Третьей Международной научно-практической конферен-
ции «Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества» обра-
щаются к атаманам казачьих обществ и общественных объединений каза-
чества с призывом:

а)  хранить, развивать и приумножать отечественные духовно-нрав-
ственные, патриотические и культурно-исторические традиции 
казачества; давать решительный отпор любым попыткам раскола 
среди казачества и посягательств на православную веру, ибо вне 
Матери Церкви не может быть благочестивого казачества;

б)  твердо защищать православные святыни от вандализма и кощун-
ственного осквернения;

в)  считать важным направлением в жизни казачьего общества фор-
мирование традиции воинского братства, воспитания воинов 
Христовых, верных защитников православных устоев жизни об-
щества;

г)  способствовать реализации в казачьем сообществе основопола-
гающего принципа жизни казака: «казак без веры – не казак» 
через практику воцерковления членов казачьего общества и чле-
нов их семей;

д)  способствовать активному включению членов казачьих обществ 
в жизнь православных приходов Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат) и Русской Православной Церкви за 
рубежом через регулярное посещение богослужений, участие в 
церковных таинствах;

е)  возглавить разработку совместных программ при участии епар-
хий Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), ка-
зачьих обществ, общественных объединений казачества, органов 
государственной власти и местного самоуправления, осущест-
вляющих взаимодействие с казачеством по реализации «Страте-
гии развития российского казачества до 2020 г. и последующий 
период»;

ж)  организовать работу по реализации концепции и программы 
традиционного духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся в казачьих кадетских корпусах, раз-
работанную рабочей группой Синодального комитета Русской 
Православной Церкви по взаимодействию с казачеством;

з)  продолжить работу по формированию молодежных православ-
ных казачьих организаций, военно-патриотических клубов и 
опорных центров по патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию казачьей молодежи;
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и)  активизировать работу по направлению профессиональной под-
готовки в педагогических вузах будущих учителей для работы в 
системе непрерывного казачьего образования.

Участники Третьей Международной научно-практической конферен-
ции «Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества» обра-
щаются к епархиальным Преосвященным в казачьих регионах:

а)  принять участие в разработке совместных программ при участии 
епархий Русской Православной Церкви (Московский Патриар-
хат), казачьих обществ, общественных объединений казачества 
и органов государственной власти и местного самоуправления, 
осуществляющих взаимодействие с казачеством по реализации 
«Стратегии развития российского казачества до 2020 г. и после-
дующий период»;

б)  активизировать работу по реализации принципов духовно-
нравственного возрождения казачества;

в)  продолжить работу:
– по заключению договоров о сотрудничестве между казачьи-

ми обществами и благочиниями (приходами) Русской Пра-
вославной Церкви, разработке и целенаправленной реализа-
ции планов совместной работы по вопросам воцерковления и 
духовно-нравственного окормления казачества; 

– по заключению договоров о сотрудничестве между образова-
тельными учреждениями и приходами Русской Православной 
Церкви казачьих округов по вопросам духовно-нравственного 
воспитания и образования подрастающего поколения; 

– по проведению постоянного мониторинга участия членов 
казачьих обществ, включая их семьи, в религиозной жизни 
соответствующих приходов Русской Православной Церкви в 
целях выработки соответствующих предложений по оптими-
зации процессов духовного окормления данной группы на-
селения Российской Федерации;

г)  поддержать практику проведения Синодальным комитетом Рус-
ской Православной Церкви по взаимодействию с казачеством 
информационно-обучающих семинаров для педагогических ра-
ботников, атаманов и священников с упором на региональный 
опыт, обмен опытом приходской жизни в казачьих храмах и 
духовно-нравственного воспитания в казачьих семьях;

д)  оказать поддержку казачьим образовательным учреждениям по 
реализации концепции и программы традиционного духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-
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щихся в казачьих кадетских корпусах, разработанную рабочей 
группой Синодального комитета Русской Православной Церкви 
по взаимодействию с казачеством;

е)  оказывать всестороннюю помощь печатным и электронным 
СМИ, освещающим казачью тематику в части духовного окорм-
ления казачества;

ж)  систематизировать обширную информацию о церковных и куль-
турных памятниках, посвященных истории казачества, а также 
о святых из казачьих родов, живших на территории епархии, в 
целях интеграции лучших образцов церковного искусства и при-
меров благочестия великих подвижников в образовательную и 
воспитательную среду.

Участники Третьей Международной научно-практической конферен-
ции «Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества» обра-
щаются к Синодальному комитету Русской Православной Церкви по взаи-
модействию с казачеством:

а)  принять активное участие в разработке межведомственной про-
граммы по реализации «Стратегии развития российского казаче-
ства до 2020 г. и последующий период»;

б)  поддержать усилия научных учреждений, общественных органи-
заций, издательств по разработке и изданию учебно-методических 
пособий, обобщающих опыт духовно-нравственного воспитания 
казаков; 

в)  развивать опыт сотрудничества Синодального комитета Русской 
Православной Церкви с казачьими организациями стран ближ-
него и дальнего зарубежья;

г)  продолжить практику проведения в регионах информационно-
обучающих семинаров для педагогических работников, атаманов 
и священников с упором на региональный опыт, обмен опытом 
приходской жизни в казачьих храмах и духовно-нравственного 
воспитания в казачьих семьях;

д)  организовать работу по созданию единого информационного 
пространства казачьих СМИ, для чего: 
– создать при СКВК общественный координационный инфор-

мационный Центр, курирующий направления печатных и 
электронных казачьих СМИ;

– провести конференцию по вопросам участия СМИ (печатные 
и электронные) в духовно-нравственном, информационном 
обеспечении государственной политики РФ в отношении ка-
зачества;
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– в рамках конференции организовать семинар – совещание 
для главных редакторов казачьих СМИ. 

Участники Третьей Международной научно-практической конферен-
ции «Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества» обра-
щаются к руководителям средств массовой информации, освещающих 
казачьи темы:

а)  принять участие в разработке Концепции православной этики 
казачьего журналиста;

б)  ставить акценты в формировании положительного образа казака-
православного воина, в качестве примера основываясь на исто-
рических и литературных материалах; 

в)  обобщить опыт работы средств массовых информаций (электрон-
ных и печатных), пишущих на казачьи темы и имеющих наработ-
ки и пользующихся авторитетом и доверием у читателей.

Участники Третьей Международной научно-практической конферен-
ции «Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества» считают 
необходимым направить настоящий итоговый документ конференции в 
адрес Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Совета 
при Президенте Российской Федерации по делам казачества, Министер-
ства регионального развития Российской Федерации, епархиальным Пре-
освященным в казачьих регионах, атаманам войсковых казачьих обществ 
и общественных организаций казачества.

Оргкомитет конференции
г. Москва,

25–26 января 2013 г.
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