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Без сильной веры у казака 
не может быть сильного духа

Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл
Председатель Синодального комитета Русской Православной Церкви 

по взаимодействию с казачеством

Дорогие отцы, братья и сестры, друзья! Тема, которой посвящены наши 
очередные Рождественские чтения, актуальна в любую эпоху. Всегда пе-
ред молодыми людьми вставал и встает выбор между добром и злом, сво-
бодой и ответственностью, выбор жизненного пути. Кто-то делает этот 
выбор самостоятельно, кто-то под влиянием родителей, школы, универ-
ситета, товарищей, телевидения, интернета и прочих средств современ-
ных коммуникаций.

В молодости еще нет твердой почвы под ногами, нет еще жизненно-
го опыта, нет опыта побед над своими страстями, своими слабостями. Во 
взрослой жизни все спланировано и ожидаемо. На день, на неделю, на год 
вперед известно все, что должно произойти. В юности нет четких планов 
даже на день. Все решения принимаются спонтанно, порой необдуманно, 
и за ними сразу же следуют действия.

Уважаемые друзья, мне кажется, сегодня нет ни одного человека, кото-
рый чуть ли не ежедневно не задумывался над проблемами, которые суще-
ствуют в молодежной среде. Как научить ребенка, подростка, молодого че-
ловека ориентироваться в свободном мире, мире, порой свободном и от 
нравственных постулатов и заповедей? И что оно такое, это чувство сво-
боды, которое окрыляет, но и которое без сформированных нравственных 
ориентиров может привести молодого человека на край пропасти?

В современной молодежной среде мы все чаще видим мальчишек и дев-
чонок, которые выходят на площадь, одурманенные идеями свободы и 
справедливости, увешанных языческой символикой или, что еще страш-
нее — вдруг решающих покончить жизнь самоубийством…

Молодость — тот период жизни человека, когда закладывается фунда-
мент будущей жизни, когда формируются мечты и идеалы, когда сознание 
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как губка впитывает информацию внешнего мира, когда «крошка сын» 
начинает понимать, «что такое хорошо, а что такое плохо».

Но что же является критерием разделения на «хорошо и плохо», «до-
бро и зло»? Православная Церковь всегда отмечала одно особое чувство 
внутри каждого человека, которое или окрыляет, или съедает тебя изну-
три, у этого чувства нет национальности и оно называется — совесть, ко-
торая является надежным стержнем, позволяющим ориентироваться во 
внешнем мире.

Святейший Патриарх Кирилл в одной из своих проповедей назвал этот 
нравственный критерий компасом, но подчеркнул, что не всегда компас ве-
дет правильной дорогой, указывает правильный путь, бывает, что на него 
оказывают влияние внешние воздействия, и тогда компас, наоборот, уво-
дит путешественника с правильного пути. Это особенно актуально в со-
временном мире, когда в моде опять философия эгоцентризма. Бог уходит 
из центра человеческой жизни, и снова в этот центр приходит человек, его 
желания. Но вот в чем проблема: если человек — мерило истины, то ведь 
это не абсолютное мерило. «Сколько голов — столько умов», — говорит 
пословица. Человеческий авторитет не может быть абсолютным, потому 
что всегда найдется другой авторитет, который с легкостью оспорит то, 
что говорил его предшественник. И тот факт, что именно человек снова 
стал мерилом истины, и привел к тому, что добро и зло стали измеряться 
исключительно человеческим критерием. И получилось так, что относи-
тельными стали и добро, и зло — именно потому, что исчез абсолютный, 
божественный критерий истины.

Образ компаса говорит нам, как важен период молодости для форми-
рования нравственного стержня, который позволит в эпоху свободы, пе-
реходящей во вседозволенность, не свернуть с правильного пути, а может, 
наоборот, выбрать этот правильный путь.

В мире, где человек вырабатывает критерии различения добра и зла, он, 
конечно, создает свои собственные ценности. Однако создаваемые челове-
ком ценности очень изменчивы и часто заточены под свой эгоизм. А если 
во главе всего стоит человеческий эгоизм, то размываются абсолютные кри-
терии истины. Ценным становится то, что удобно и приятно для челове-
ка. Никто не задумывается — а это полезно или вредно? А каковы послед-
ствия вкушения этого удобства и этой приятности?

В наше время свобода — это один из фетишей, один из самых ярких и 
сильных политических лозунгов, и при этом современная цивилизация 
создает средства и способы тотального контроля за человеческой лично-
стью. Я говорю о социальных сетях. Читаешь порой некоторые коммента-
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рии и поражаешься, насколько человек открывает личное пространство, и 
это взрослые люди, а молодежь? Ведь не секрет, что сегодня ребенок ока-
зывается беззащитен перед морем негативной информации, которая ис-
кусно подменяет одно понятие другим, нарушая работу внутреннего ком-
паса и уводя с правильного пути.

Я не против того, чтобы люди пользовались всеми этими благами ци-
вилизации, интернетом для участия в дискуссиях. Но этому надо учить, 
учить ведению дискуссий, учить отстаивать свое мнение, учить представ-
лять себя в сети, не открывая тайны семьи и потаенные уголки души, что-
бы этим не воспользовались циничные ловцы детских душ. Я призываю 
вас к разумности, к разумной сдержанности. Нужно оставлять свое лич-
ное пространство достаточно закрытым в том смысле, чтобы через втор-
жение в него никто не мог нанести вам существенного вреда.

Замечательные слова мы находим в Священном Писании, которые мо-
гут помочь нам понять, как же распорядиться своей свободой. «Все мне 
позволительно, но не все полезно, — говорит святой апостол Павел, — все 
мне позволительно, но ничто не должно обладать мною» (1 Кор. 6, 12). 
Возможность чего-то достигать не означает, что ты непременно должен 
этого достичь. Многообразие человеческого опыта не предполагает, что 
каждый человек должен все на своем опыте испытать. Но каждый дол-
жен понимать, что за любой шаг, за любое действие и слово надо уметь 
отвечать. И это чувство ответственности тоже необходимо воспитывать.

Святейший Патриарх Кирилл, выступая на III Международном мо-
лодежном православном форуме, отметил: «Нам постоянно приходится 
сталкиваться с выбором — выбором профессии, выбором образования, 
выбором друзей. Но если говорить о самом важном, то речь идет о вы-
боре между добром и злом. Почему так? А потому что счастье и добро — 
это синонимы. Не может быть человеческого счастья в сосуществовании 
со злом, потому что зло разрушает человеческую личность, зло — от диа-
вола, а там, где диавол, нет жизни, там смерть. И никакого счастья не мо-
жет быть в жизни человека, если в этой жизни превалирует зло, если зло 
господствует над добром».

Особенно сложно сделать свой жизненный выбор молодому человеку 
в условиях кажущейся информационной свободы, когда огромное, некон-
тролируемое количество информации окружает нас со всех сторон. Порой 
эту информацию невозможно проверить, невозможно «отделить зерна от 
плевел» (Мф. 13, 24–30).

Известный богослов иеромонах Серафим (Роуз) в 60-е годы прошло-
го века писал: «Повсюду слышится призыв: живи сегодняшним днем, на-
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слаждайся, расслабься, чувствуй себя хорошо. А подтекст другой, более 
мрачный: забудь о Боге и любой другой жизни, кроме настоящей, изгони 
из души всякий страх Божий и почитание святынь».

Несмотря на то, что эти слова были сказаны в середине прошлого века, 
они остаются актуальными до сих пор.

Одной из задач Церкви с момента ее основания Господом Иисусом 
Христом является проповедь Слова Божьего: «Идите и научите все наро-
ды…» (Мф. 28, 19), — заповедовал нам Спаситель в Евангелии. И это по-
веление относится не только к епископам или священникам, это призыв 
Бога к каждому христианину, к каждому верующему человеку.

Во все времена Церковь старалась быть ориентиром для всех людей не-
зависимо от их пола, расы, возраста, политических предпочтений. Священ-
ное Писание, Библия — это та книга, в которой найдется мудрое слово 
как для отрока, так и для седовласого старца. Библия — это книга о взаи-
моотношениях человека с Богом. Важно научиться нам всем доносить эту 
благую весть до молодых людей на понятном им языке, апеллируя к тем 
образам и символам, которые найдут отклик в их сердце, в их сознании.

Мне часто приходится встречаться со школьниками, студентами, про-
сто молодыми людьми. Общаясь с ними, начинаешь понимать, что у них 
есть живой интерес к Церкви, к Богу. Даже если их с детства не научили 
молитве и основам веры, подспудно они тянутся к такому общению, раз-
говору на те темы, которые принято называть «вечными».

Особое попечение Церкви — воспитание молодого поколения право-
славного казачества. Прикладывая усилия для духовной поддержки воз-
рождающегося казачества, Церковь ждет и от него ответственной помощи, 
рассчитывая на людей, говорящих по делу и выполняющих свои слова. Но 
от лозунгов и красивых слов давно необходимо перейти к делу: своим при-
мером воспитывать детей, давать им духовное образование, строить эконо-
мически крепкие казачьи хозяйства, возводить храмы, поддерживать здо-
ровый баланс отношений в обществе.

Взаимоотношения между Церковью и казачеством в наше время вышли 
на серьезную, плодотворную основу. Сегодня казачество — реальная сила, 
с которой стоит считаться. Но кому много дано, с того много и спросит-
ся: каждый казак обязан знать заповеди и Закон Божий, молиться, испо-
ведоваться, причащаться, участвовать в церковной жизни, посещать Боже-
ственную литургию, участвовать в крестных ходах, быть защитником веры 
православной. Ведь настоящими казаками становятся только тогда, когда 
наряду с государственной дисциплиной и традиционным укладом обрета-
ют духовную основу своей жизни, ощущая себя православными людьми.
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Церковь, видя реальную возможность возрождения казачества, от все-
го сердца стремится помочь ему встать на ноги. Заботясь об этом, Русской 
Православной Церковью созданы необходимые в ежедневной деятельно-
сти окормляющего духовенства и казачества документы, главным из ко-
торых является Концепция Русской Православной Церкви по духовному 
окормлению казачества. В Концепции представлена официальная позиция 
Церкви по вопросам духовной жизни казачьих обществ, установлены ру-
ководящие принципы деятельности епископата, клира и мирян в данной 
области, а также указаны основные направления взаимодействия канони-
ческих подразделений Русской Православной Церкви с казачьими орга-
низациями всех организационно-правовых форм, действующими на ее ка-
нонической территории.

Очень актуальным остается вопрос о том, что необходимо делать Церк-
ви для воспитания молодого поколения казачества. Как показать казакам 
ту свободу, которую дает вера в Бога, но при этом, как воспитать ответ-
ственность за себя, свою семью, свою страну, свою Церковь? Очевиден от-
вет — мы, взрослые, прожившие жизнь, должны показать это своим при-
мером. Как проходило воспитание в казачьих станицах сто, двести лет тому 
назад? Авторитет старших был беспрекословен, пример старших был ярок 
и позитивен. На примере старших, на их подвиге, на исполнении их долга, 
на любви и уважении учились все подрастающие поколения.

Но сейчас настало то время, когда разорвана связь поколений. У совре-
менного молодого человека, в том числе и казака, нет должного примера 
ни в семье, ни в обществе.

Сегодня молодой человек в начале своего жизненного пути находится 
в активном поиске своего кумира, порой идеализируя повседневную дей-
ствительность в силу свойственного юности идеализма и перфекциониз-
ма. Именно в этом поиске может произойти встреча с Богом, и нам нуж-
но приложить все усилия, чтобы эта долгожданная встреча состоялась.

Православная Церковь может и должна предложить молодым казакам 
высокие, зачастую непостижимые умом идеалы и примеры. Это могут быть 
подвиги мучеников, мудрость праведников и просветителей, спокойное 
восприятие смерти страстотерпцами. Жития святых, переложенные на со-
временный, понятный разговорный язык, дадут ей ту пищу для ума и серд-
ца, тот здоровый задор, которые могут подвигнуть к изучению своего вну-
треннего мира, Бога, подтолкнуть к поиску истины.

Работа с молодежью в казачьих обществах и на приходах может вклю-
чать в себя организацию и проведение самых разных мероприятий, заня-
тий и форм организационной досуговой деятельности: беседы и встречи 
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с духовенством и специально приглашаемыми гостями, уважаемыми людь-
ми, ветеранами; вероучительные (катехизаторские) занятия; группы по из-
учению Священного Писания; миссионерские акции и поездки.

Но к любой работе с молодежью нужно подходить с горячим сердцем, 
порой искать нестандартные формы. К примеру, рассказать об истории 
храмов города, села, станицы, поселка можно не только в рамках краеведче-
ских уроков в общеобразовательных учреждениях, но мотивировать моло-
дежь изучать вопрос самостоятельно. Для этого во многих епархиях, в том 
числе и Ставропольской, уже несколько лет подряд проходят молодежные 
исторические «квесты», посвященные истории храмов и монастырей. 
Чтобы принять участие в таком мероприятии, студентам и школьникам 
приходится перечитать массу исторической литературы о действующих и 
уничтоженных церквях и обителях, что существенно пополняет их интел-
лектуальный багаж.

При этом важно не забывать, что вся жизнь казака должна строиться в 
первую очередь вокруг Литургии, вокруг Евхаристии. Жизнь казака долж-
на быть сугубо Христоцентричной. Именно это главный показатель успеш-
ности и миссии Церкви и существования любого человека. Если молодой 
казак из года в год ходит на молодежные посиделки, носит форму, участву-
ет в других акциях, но не бывает на богослужении, не причащается, то сто-
ит задуматься, ради чего мы потратили столько сил и энергии, если самое 
важное — Христос так и не стал частью его жизни.

Святейший Патриарх Кирилл четко сформулировал приоритетную 
цель казачьего духовенства: «Перед Церковью стоит большая задача — во-
церковление наших казаков. Быть православным это не значит фольклор-
но исполнять традиции. Быть православным это не только уметь крестить-
ся и снимать шапку в храме. Быть православным — это значит сопрягать, 
в первую очередь, нравственный Божий закон со своей жизнью. То, чем 
всегда было сильно казачество, сила духа, а без сильной веры не может быть 
сильного духа. Вот почему и существовала такая органическая связь между 
Церковью и казачеством. И так важно, чтобы эта связь сегодня укрепля-
лась. Казачество — это не только внешние отличительные символы, знаки; 
казачество — это образ жизни, в частности, формируемый под духовным 
воздействием православной веры». Главной и основной целью современ-
ного казачьего духовника является подлинное, органичное воцерковление 
казачества в целом и каждого казака как неповторимой, уникальной лич-
ности в частности.

Жизнь казачьих союзов и сообществ необходимо заполнить истинной 
духовностью, где на первое место выходит связь человека с Богом путем 
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следования традициям и учению Православной Церкви, а не бунтарской 
гордыне. Казацкая душа — душа христианина, поэтому все достижения и 
подвиги казаков — это служба Богу Всевышнему, и пострадать за веру было 
особой честью для всех воинов, выполняя историческую духовную миссию 
казачества в охране веры православной и своей земли от видимых врагов.

Мы прекрасно понимаем, что настоящее возрождение казачества нач-
нется тогда, когда новое поколение казачьей молодежи, воспитанное на ду-
ховно-нравственных православных традициях казачества, воодушевлен-
ное идеей будущего процветания народов России, обновит войско. Когда 
все нынешние казаки поймут, что их действия и поступки определяют бу-
дущее, и откажутся от эгоистических и корыстолюбивых своих идей, а на 
первое место поставят служение Богу и народу.

Завершая свое выступление, я хотел бы призвать всех присутствую-
щих в этом зале быть соработниками в деле просвещения молодежи. Мы 
можем долго рассуждать, в чьей компетенции находится молодежь, како-
го ведомства или министерства. На самом деле правда в том, что это наша 
общая компетенция, наша с вами ответственность перед Богом. Будем же 
постоянно помнить слова великого святителя Иоанна Златоуста: «…Не-
радение о детях больше всех грехов и доходит до самого верха нечестия» 
(Свт. Иоанн Златоуст, 44, 82).

Молодость, свобода и ответственность — эти слова значимы не только 
для молодежи, но и для нас, взрослых! Не просмотреть, не пройти мимо 
грустных глаз, закрытого характера, а может недооцененности, увидеть, 
оценить и помочь!
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Приветствие 
участникам конференции

Игорь Вячеславович Баринов
Руководитель Федерального агентства по делам национальностей

Рад приветствовать вас в связи с проведением в рамках XXVII Междуна-
родных Рождественских образовательных чтений казачьего направления 
«Церковь и казачество: пути воцерковления и сотрудничества».

Одним из ключевых направлений реализации государственной наци-
ональной политики является сохранение и приумножение духовного и 
культурного наследия казаков, которые испокон веков являют собой яр-
кий пример патриотизма, служения стране и верности традициям. Глубо-
ко символично, что основной темой данного мероприятия является моло-
дежь, свобода и ответственность. Одной из важных особенностей казачьих 
традиций является преемственность поколений, когда детям с ранних лет 
прививается любовь к Родине и стремление ценить любую возможность 
служить своему Отечеству. Казачье воспитание на ранних этапах знакомит 
человека с самыми значимыми в жизни понятиями: Родина, вера, честь, се-
мья. Надеемся, что гости казачьего направления ХXVII Международных 
Рождественских образовательных чтений смогут поделиться накоплен-
ным опытом и приобрести поддержку в реализации своих проектов. Же-
лаю всем участникам успешной работы и дальнейших совершенствований 
во благо нашего Отечества.
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Приветствие 
участникам конференции

Семен Вячеславович Григорьев
Директор Департамента по связям с субъектами федерации, 
парламентом и общественными объединениями МИД России

Ваше Высокопреосвященство, Ваше Преосвященство, уважаемые господа 
атаманы, братья казаки. Проходящие сейчас в Москве ХXVII Международ-
ные Рождественские образовательные чтения вновь собрали единомыш-
ленников со всего мира для обмена мнениями по наиболее актуальным 
вопросам современности. Отрадно, что уже который год в рамках чтений 
проводится казачья секция, в этом году посвященная теме :«Казачья мо-
лодежь: служение Церкви и Отечеству».

Отрочество и юность —  время, когда происходит становление лично-
сти, закладываются жизненные идеалы и нравственные опоры бытия, фор-
мируется социальная ответственность. Убежден, что государство и обще-
ство призвано создавать условия для формирования лидерских качеств у 
подрастающего поколения, реализации его интеллектуального и творче-
ского потенциала, профессионального самоопределения и становления 
личности. Именно такую задачу определил в послании к Федеральному со-
бранию 1 марта 2018 года Президент Российской Федерации В.В. Путин, 
говоря об укреплении целостной системы поддержки и развития способ-
ностей и талантов наших детей.

В России созданы все возможности для личностного развития, полу-
чения образования, профессионального совершенствования и участия 
в социальной жизни. Наше подрастающее поколение активно и откры-
то к диалогу. Но в условиях современного мира молодежь нуждается в се-
рьезной социальной и духовной поддержке, и от того, насколько грамот-
но она будет оказана, зависит будущее России. Сохранение национальной, 
духовной, культурной самобытности, продвижение нравственных ориен-
тиров —  ключевые направления работы с молодежью, которую проводит 
Русская Православная Церковь.
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Казачество также ориентировано на работу с подрастающим поколе-
нием. Исторические традиции воспитания, подготовки молодых казаков 
к службе Отечеству весьма востребованы в сегодняшние дни, когда наши 
т. н. «западные партнеры» пытаются навязать российской молодежи свои 
ценности и использовать ее как протестный материал для расшатывания 
внутриполитической ситуации в стране. Воспитание молодежи —  слож-
ная, комплексная кропотливая работа, результаты которой определят по-
вестку интеллектуального и культурного развития на десятилетия вперед.

Зарубежные организации казачества уделяют много внимания работе с 
детьми и подростками. Например, ежегодные детские шермиции прово-
дятся в Сакраменто, в США, атаманом Холодковым. В Чехии атаманом 
Дзюбой организуется детский лагерь для казачат «Казакия».

Надеюсь, что сегодняшний обмен опытом и предложениями поспособ-
ствует дальнейшему сближению российского и зарубежного казачества, на-
лаживанию контактов между молодыми казаками.

Желаю участникам конференции успешной работы и новых свершений 
на благо нашего Отечества. Благодарю за внимание!
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Приветствие 
участникам конференции

Виталий Иванович Сучков
Руководитель Департамента национальной политики 

и межрегиональных связей города Москвы 

Уважаемый владыка, уважаемые участники научно-практической конфе-
ренции, позвольте сердечно поприветствовать вас от имени Правитель-
ства Москвы. Проведение этой конференции и тематических обсуждений 
на тему соработничества Русской Православной Церкви и казачества уже 
стало традицией. В последние годы мы являемся свидетелями того, как ме-
няется Россия. Патриотизм, возрождение веры и традиций —  это не про-
сто слова. В них заключено наше стремление работать, чтобы наши дети 
выросли, любя и гордясь своей Родиной и корнями, дорожа своей верой 
и соблюдая заповеди, с пониманием того, что Россия находится под их за-
щитой. Сегодня как никогда нам нужна образованная, интересующа яся 
отечественной историей и культурой, готовая трудиться на благо страны 
молодежь.

Мы совместно с Синодальным комитетом по взаимодействию с казаче-
ством и Войсковым казачьим обществом «Центральное казачье войско» 
проводим большое количество мероприятий, направленных на патриоти-
ческое воспитание подрастающего поколения. В прошлом году мы провели 
научно-практическую конференцию и выставку «Революционные собы-
тия 1917 года» и «Судьбы русского казачества. Новые документы: итоги 
и перспективы исследований», III Евразийский форум казачьей молодежи 
«Казачье единство —  2018», полевые сборы с казачьей молодежью в це-
лях подготовки к военной службе, спартакиаду среди казачьей молодежи, 
слет «Будь готов к труду и обороне», военно-спортивную игру «Казачий 
сполох» и многие другие мероприятия. В мероприятиях принимала уча-
стия не только молодежь Москвы, но и многих регионов Российской Фе-
дерации, что подтверждает заинтересованность молодежи в проводимых 
мероприятиях и укладу и образу жизни российского казачества. Прави-
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тельство Москвы и в дальнейшем будет проводить комплекс мероприятий, 
направленных на создание приоритетов и обеспечения целенаправленно-
го функционирования системы военно-патриотического и духовно-нрав-
ственного воспитания казачьей молодежи Москвы, сохранения духовных 
и исторических традиций, народных казачьих ценностей.

Позвольте зачитать обращение заместителя мэра Москвы в Правитель-
стве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной 
политике А.Н. Горбенко: «Дорогие друзья, сердечно приветствую вас на 
открытии IX Международной научно-практической конференции «Цер-
ковь и казачество: соработничество на благо Отечества». На протяжении 
столетий казачество являлось надежной опорой для государства, верой и 
правдой служило Отчизне. Российская история богата примерами муже-
ства и отваги казаков, которые, не щадя себя, сражались за родную землю. 
Мы помним бессмертный подвиг советского народа, в т. ч. представителей 
казачества в годы Великой Отечественной войны, и благодарны нашему 
поколению за великую победу.

Православие —  основа формирования культуры, духовного облика и 
нравственных ценностей этого уникального сословия, социально-этни-
ческой общности людей. На современном этапе Церковь оказывает не-
оценимую поддержку возрождению казачьего движения. Убежден, что 
конференция станет полезной площадкой для плодотворного общения 
единомышленников и ее результаты найдут отражение в повышении эф-
фективности государственной службы российского казачества. Желаю 
вам интересных дискуссий и активной работы, результатами которой 
станет дальнейшее упрочнение связей Церкви в деле совместного слу-
жения России».
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Приветствие 
участникам конференции

Павел Петрович Артамонов
Атаман ВКО «Енисейское казачье войско»

Ваше Преосвященство, уважаемые отцы, братья, господа атаманы. От Со-
вета атаманов войсковых казачьих обществ я вас приветствую на обще-
ственных чтениях и выражаю мнение атаманов, это мнение и всех казаков 
о том, что тема воспитания —  одна из основных, ведущих. И нет ни у кого 
никаких сомнений в том, что этой работой надо заниматься. На этом по-
прище желаю всем успехов и желаю, чтобы на этом поприще подрастала 
хорошо настроенная патриотическая смена и чтобы все задачи у нас вы-
полнялись. С Богом!
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Приветствие 
участникам конференции

Валентина Николаевна Иванова
Ректор Московского государственного университета 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского 
(Первый казачий университет)

Доктор экономических наук, профессор

Ваше Высокопреосвященство, Ваше Преосвященство, уважаемые господа 
атаманы, братья казаки, казачки, уважаемые коллеги!

Ориентация на молодежь является одним из основополагающих аспек-
тов российской государственной политики. Мы с вами видим и чувствуем 
это. Еще раз хочу напомнить слова В.В. Путина о том, что в России мно-
го талантливых молодых людей, которые проявляют себя в разных сферах. 
Они являются волонтерами, поисковиками, талантливыми учеными, ар-
тистами. И у нас вот этот слой —  колоссальной глубины. И это все моло-
дежь, это опора сегодняшнего дня и будущее России.

На мой взгляд, состояние в молодежной среде нужно и должно оцени-
вать с точки зрения патриотизма. В целом ряде структурных молодежных 
объединений сбалансированность патриотизма не всегда соответствует 
нормам общественной морали и нравственности, интересам государства. 
В 2011 году большое количество «оранжевых революций» совершилось с 
опорой на молодежные силы. В 2014 году молодежь явилась опорой майда-
на на Украине. Нет жизненного опыта, испытаний, которые легли на плечи 
родителей, дедов и прадедов молодых людей. Конечно, они подвержены 
хлестким фразам, митинговым действиям и т. д. У нас не должно уходить 
из поля зрения то, что порой и школьники используются как элемент, ко-
торый может пробить брешь в наших государственных институтах. Пони-
маем, кто стоит за этими выступлениями. В Вашингтоне всегда считали и 
продолжают считать, что для продвижения универсальной политической 
социальной ценности все средства хороши: разрушение государств, стра-



26

дания, гибель людей. Проповедуют свободу личности, индивидуализм, по-
требительство как цель жизни. Разобщение и манипулирование становятся 
самыми главными технологиями. Россия пугает их, такая целеустремлен-
ная, собранная, верующая. Конгресс США представил доклад, в котором 
были заявления о провале работы по продвижению демократии в  России. 
В 2018 году агенты влияния США в России получили максимальное коли-
чество денег. В то же время, в докладе Национального фонда в поддерж-
ку демократии отмечено, что отдача была признана удручающей. Конеч-
но, мы говорим, что, следовательно, есть результаты нашей работы. Мы 
можем понимать, что тенденция уже нами подхвачена, выстроена. Госу-
дарство сформировало целый ряд институтов, занимающихся воспита-
тельной работой —  и Российское движение школьников (со структурным 
подразделением юных казаков «Казачья смена»), и программы патриоти-
ческого воспитания, создан и успешно работает Союз казачьей молодежи 
России. Огромнейшую работу проводит Синодальный комитет Русской 
Православной Церкви по взаимодействию с казачеством во главе с митро-
политом Ставропольским и Невинномысским Кириллом. Говоря о выво-
дах, сделанных американскими структурами, мы не должны слишком себя 
успокаивать. Они усилят давление, вдвойне добавят финансы и будут ста-
раться разлагать молодежь.

Вы знаете, что молодежь одного из главных университетов России вы-
ступила против установления памятника князю Владимиру. Есть свиде-
тельства, что и памятник святой мученице Татиане установлен без хри-
стианских символов, против которых как раз и выступила студенческая 
молодежь некоторых университетов. В этой связи деятельность наше-
го университета во взаимодействии с Советом при Президенте по делам 
казачества, опираясь на заботу и активную поддержку Синодального ко-
митета, очень важна в том, чтобы мы расширяли влияние на молодежную 
среду. Из 22 000 в нашем университете мы имеем 2500 казаков и находим 
технологии расширения влияния казачества на все студенчество наше-
го университета. Понимаем, что молодежь, прежде всего казачья, должна 
быть лидерами общественного мнения в профессиональной среде. В этом 
плане кластеры непрерывного казачьего образования должны выводить 
Первый казачий университет, должны выводить в те структуры или уни-
верситеты, где есть кафедры теологии, где есть серьезная работа по вза-
имодействию с Русской Православной Церковью, потому что, обрывая 
в 17–18 лет наше казачье воспитание и образование, мы можем не полу-
чить те результаты, на которые рассчитываем. В университете мы активно 
проводим линию на лидерство казачества. Этому способствует и казачье 
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самоуправление, и «Казачья смена», но помимо этого мы казаков выво-
дим в лидеры при подготовке соответствующих специалистов. В частно-
сти, в выпускных квалификационных работах или в дипломных работах 
мы получили 120 проектов как заказы от предприятий в прошлом году, а 
в этом — уже 150. В прошлом году почти 700 ребят занимались этой ра-
ботой, а в этом году 1100, т. е. все дневное отделение. Только таким обра-
зом, только работая с предприятием, определяя для себя будущую карьеру 
и трудоустройство. Жизнь требует, чтобы мы с вами сделали технологи-
ческий прорыв. Владимир Владимирович Путин говорит, что если не бу-
дет технологического прорыва, у этой страны нет будущего. Это про нас с 
вами, про нашу молодежь. Следовательно, надо осваивать новый техноло-
гический уклад —  это роботизированные комплексы, искусственный ин-
теллект, индустрия 4.0. В университете в 2018 году мы создали робототех-
нический центр для пищевой и перерабатывающей промышленности и 
для студентов, и для школьников нашего кластера. В прошлом году 1200 
ребят посетили центр, и мы провели с ними занятие по этому направле-
нию. 12 академиков Российской академии наук работают в нашем универ-
ситете. Университет врывается в перечень ведущих университетов, входя-
щих в проект 5/100 —  мы между третьей и второй группой.

Важно, чтобы государство как можно больше задействовало наш моло-
дежный казачий ресурс. Мы с вами вместе должны находить формы уча-
стия наших казаков в целом ряде государственных дел и проектов. Одним 
из таких направлений мы считаем нашу казачью кибердружину. Инфор-
мационные рубежи России максимально подвержены влиянию США и 
их сообщников. Сейчас идет более изощренная мощная линия, связан-
ная с использованием искусственного интеллекта и системой больших 
данных. И здесь наша казачья кибердружина —  островок, который учит 
ребят противостоять противоправному контенту. В этом году мы пошли 
дальше —  стали созидать положительный контент, размещать и органи-
зовывать эту работу.

Мы провели квесты по казачьим местам Москвы —  2500 школьников 
приняли участие. Это формы, в которые мы сами вовлекаем ребят. Мы со-
здали конкурс патриотических видеороликов —  800 роликов представи-
ли школьники. Это интересные проекты, которые нужно распространять.

Конечно, в нашем университете все время стоит вопрос: казачья моло-
дежь —  наша элита. А что делать с теми, которые пока не вошли в число 
казаков? Здесь мы использовали технологию, связанную с тем, чтобы вве-
сти обязательную дисциплину «Музыкальная культура казачества». Мы 
создали хор в почти 600 студентов. На «Казачьей станице Москва» они 
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выступали. Мы развернули линию «Битва хоров», мы создали кафедру 
культуры казачества. Приятно говорить о том, что вместе с Синодальным 
комитетом наши студенты ежегодно участвуют в евразийском форуме «Ка-
зачье единство». То, что Семиреченское войско постоянно участвует в Ев-
разийском форуме, постоянно присылает на обучение по нашим квотам 
целевого приема —  это стало нормой для нас, как и изучение старославян-
ского языка. Мы не только мероприятия и проекты, но и учебный план, 
подчеркиваю, для всех студентов, подчиняем изучению предметов, о кото-
рых я только что сказала.

Вы вчера видели в нашем университете Галерею казачьей славы. В кон-
це прошлого года мы открыли памятник атаману Ермаку Тимофеевичу и 
признательны Центральному казачьему войску, что средства на этот па-
мятник мы нашли вместе.

Силы, которые, к сожалению, объединяются против нашего движения 
вперед, не оставляют надежду, что они смогут оторвать от нас молодежь. 
Но мы с вами, объединив наши усилия, сделаем так, чтобы им не удалось 
совершить их замыслы. Уверена, что такие государственные мероприятия, 
как «Бессмертный полк» и целый ряд других —  очень мощные движения 
среди молодежи! Не случайно вчера И.Д. Афанасенко привел итоги со-
циологического опроса среди молодежи о том, кому доверяет молодежь. 
И молодежь ответила: В.В. Путину и Патриарху Московскому и всея Руси 
Кириллу. Я думаю, это должно нам придать силы, чтобы мы двигались в на-
правлении битвы за нашу молодежь. Спасибо за внимание.
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Молодежь в многомерном 
пространстве Русского мира

Иван Дмитриевич Афанасенко
Профессор кафедры общей экономической теории 

и истории экономической мысли СПбГЭУ

Доктор экономических наук, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

заслуженный работник высшей школы Российской Федерации

Российскому обществу предстоит создать новую реальность и совершить 
прорыв в неведомое. Такой прорыв невозможен без участия в нем молоде-
жи. Для подключения молодежи к участию в возрождении России нужны 
грандиозные и амбициозные проекты. К таким проектам можно отнести: 
укрепление российской государственности; восстановление могущества 
державы; нравственное возрождение народа.

Россия имеет исторический опыт успешных прорывов. Они соверша-
лись в разных исторических условиях, но всегда затрагивали самые глубин-
ные основы Русского мира. Чтобы подойти к пониманию сути предстояще-
го, нужно найти в настоящем основания будущего. В поиске нам помогут 
следующие исходные положения.

Первое. Россия не нечто среднее между Западом и Востоком и не се-
вер Евразии, а полноценная самобытная цивилизация, со всеми вытекаю-
щими из этого выводами. Более того, Россия —  единственная в современ-
ном мире северная цивилизация. Для изучения социально-этнических 
явлений такого вида событий только гражданской истории недостаточно. 
Нужно учитывать и события этнической истории: разные фазы этногене-
за по-разному влияют на социальную активность людей. Необходим ци-
вилизационный подход.

Второе. Культурно-исторический мир —  это суперэтническая це-
лостность, превратившаяся в цивилизацию. Культурно-исторический 
мир имеет свой генетический базис и свою систему нравственных цен-
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ностей. Гены социальных организмов могут передаваться будущему. Ка-
ждая цивилизация имеет свой генетический код.

Третье. Тысячелетняя история Русского мира никогда не прерывалась, 
чему способствовали единая вера и общая культура, что позволило сохра-
нить его духовную основу, а также выработать и пронести через века со-
знание единства русского народа. Менялись хозяйственные уклады, формы 
государственного управления, система власти. Русь пережила удельную раз-
дробленность, выстояла под многовековым монгольским игом. Но в созна-
нии народа русская земля всегда была родной землей, общим отечеством. 
Он не признал и нынешнюю раздробленность Русского мира.

Итак, самобытность Русской цивилизации, непрерывность историче-
ского процесса, сочетание событий этнической и гражданской истории —  
отправные точки для понимания нынешнего состояния Русского мира и 
готовности молодежи защищать его нравственные и духовные основы.

Мобилизационный тип развития. Прорывы в хозяйственной и соци-
альной жизни Русского мира решали разные проблемы, имели разную на-
правленность и завершались неоднородными социальными событиями. 
Общее у них то, что они были рассчитаны на мобилизационный тип раз-
вития и активное участие в этом процессе государства. Это повлияло на 
содержание культуры государственности и на роль самого государства в 
социальной и хозяйственной жизни.

Для прорыва в неведомое нужны лидеры, наделенные государственным 
инстинктом. В наше время в разных странах к высшей власти допускаются 
люди духовно, нравственно и интеллектуально к этому неподготовленные. 
Этим можно объяснить многие напряженности в межгосударственных от-
ношениях и государственном строительстве. Чего не скажешь уже о первых 
русских князьях, оставивших заметный след в мировой истории, —  Оле-
ге, Игоре, Святославе I, Владимире I, княгине Ольге. Они проявили себя 
как мудрые государственники. Им удалось в кратчайший исторический 
срок создать из разрозненных племен сильное централизованное государ-
ство, живущее не только по обычаям, но и по законам, с развитым товар-
ным производством. Это при них Русь утвердила себя в качестве достой-
ного торгового партнера на византийских и арабских рынках.

Жили по обычаям и по законам. О высокой правовой культуре со-
циальной жизни в те времена свидетельствует и то, что на Руси и юри-
спруденция изначально развивалась на собственной почве. «Закон 
русский» —  это уже не столько обычное, сколько писаное право. Он 
признавался иностранцами при заключении торговых договоров на-
ряду с Римским и Немецким правом. Многие правовые нормы, внесен-
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ные в главы договоров Руси с Византией, заключенных князьями Оле-
гом, Игорем и Святославом, записаны отдельными статьями «Русской 
Правды». Русские князья умели отстаивать национальные интересы в 
международных делах.

Почему москвичи хотят поставить памятник И.Д. Калите? Инстинктом 
государственного строительства обладали и многие московские князья из 
«Дома Даниила». Даниил Александрович —  сын Александра Ярославо-
вича Невского. Особое внимание нынешней московской общественности 
привлекла личность представителя этой династии князя Ивана Даниило-
вича Калиты. Пытаются найти и оценить с нынешних позиций истори-
ческое в деяниях этого правителя. Москвичи хотят поставить ему памят-
ник [1]. И это справедливо.

Не все сохранившиеся сведения о прошлом имеют исторический харак-
тер. Исторические —  есть достоверные, невымышленные факты, к истории 
относящиеся, то есть выходящие за пределы своего времени. Достоверно, 
что князь И.Д. Калита заложил принципы государственного строитель-
ства, которые не утратили значение и ныне. Они позволили сохранить го-
сударство и православную веру.

Требуется уточнение. Политика в отношениях с Ордой была вырабо-
тана его дедом —  Александром Невским. Вопрос стоял так: пойти на со-
трудничество с Ордой, накопить силы и сбросить иго или подчиниться За-
паду, встать под его защиту. Кто пошел на сближение с Западом, проиграл: 
католическая церковь требовала изменения духовности, отказа от право-
славной веры. Орда требовала дани. Культура народов, их духовность и 
вера монголов не интересовали. Именно такая политика спасла Русский 
мир, сохранила его фундаментальные ценности и позволила превратить 
Россию в великую державу.

Историческая миссия Москвы. Миссия —  целевая установка в рамках 
стратегии развития, позволяющая полнее использовать наличный потен-
циал. В литературе обсуждается вопрос, почему Москва, а не Киев, не Ве-
ликий Новгород, не Тверь стали центром собирания русских земель? По-
пытаемся найти ответы на этот вопрос.

Исторический опыт собирания русских земель вокруг Москвы ценен 
для нынешней России тем, что впервые были задействованы основные 
движущие силы русского народа: политическая власть, защищающая на-
род; экономическая мощь; военная сила; людские и материальные ресур-
сы. И главное —  все это происходило на фоне нравственного возрождения 
народа. Предстояло решить невероятно сложную историческую задачу, ко-
торая не раз повторялась в отечественной истории и чем-то напоминает 
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нынешнюю ситуацию: одолеть противника, военные, экономические и по-
литические силы которого многократно превосходили возможности Мо-
сковского княжества и освободиться от монгольского ига.

Московский князь Иван Калита оказался великим стратегом: он раз-
работал «свою линию поведения», которая подрывала и ослабляла мощь 
Орды. В литературе такого типа политику называют «политика самоуси-
ления». Политика самоусиления Москвы укрепила могущество Москов-
ского княжества, что позволило осуществить собирание русских земель 
вокруг Москвы. Для этого потребовались десятилетия упорной работы.

В данном случае мы рассматриваем действие с отложенным эффектом. 
Первый результат такой политики сказался через десятилетия, в Куликов-
ской битве. Но потребуется еще столетие, чтобы окончательно освободить-
ся от монгольского ига. Это совершит в 1480 году Иван III, а собирание 
русских земель вокруг Москвы завершит его внук Иван IV.

Духовное составляющее политики собирания русских земель вокруг 
Москвы имело первостепенное значение. Начало этому делу положил 
князь Иван Калита: он сумел привлечь на свою сторону митрополита Пе-
тра, который переехал в Москву и сделал ее градом престольным, духов-
ным центром Земли Русской.

Но сам русский народ был не готов к такому деянию. Ему еще предсто-
яло встать на уровень столь высоких задач. Предстояло преодолеть нрав-
ственное разорение русского народа. Историк Василий Осипович Клю-
чевский именно так оценивает нравственное состояние русского народа 
как последствие татарского погрома русской земли [2].

«Во всех русских нервах еще до боли живо было впечатление ужаса, 
произведенного этим всенародным бедствием и постоянно подновляю-
щегося многократными местными нашествиями татар». «Это было одно 
из тех народных бедствий, которые приносят не только материальное, но 
и нравственное разорение, надолго повергая народ в мертвенное оцепе-
нение». «Внешняя случайная беда грозила превратиться во внутренний 
хронический недуг; панический ужас одного поколения мог развиться в 
народную робость, в черту национального характера». «Чтобы сбросить 
варварское иго, построить прочное независимое государство… для этого 
самому русскому обществу должно было встать в уровень столь высоких 
задач, поднять и укрепить свои нравственные силы, приниженные веко-
вым порабощением и унынием».

О духовных вождях русского народа. В.О. Ключевский выделяет особо 
заслуги выдающихся духовных вождей русского народа того времени, ко-
торые посвятили этому делу свою жизнь.
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Митрополит Петр —  «величайший святитель Древней Руси». 
В 1326 году он перенес центр православной церкви в Москву и проро-
чески благословил бедный тогда городок, как будущую церковную и го-
сударственную столицу Русской земли. «Митрополит Алексий был 
главным советником трех великих князей Московских, руководил их 
боярской думой, ездил в Орду ублажать ханов, отмаливая их от злых за-
мыслов против Руси».

Преподобный Сергий Радонежский —  идеолог нравственного воспи-
тания, духовный вождь русского народа, яснее всех сознававший его воз-
можности. Именно к нему, простому монаху-отшельнику, пришел москов-
ский князь Дмитрий перед Куликовской битвой и получил благословение 
на борьбу за национальное освобождение. Победа на Куликовом поле пре-
вратила мечту о государственной независимости Руси в реально достижи-
мую возможность. Сергий Радонежский  «мог применять к делу средства 
нравственной дисциплины, ему доступные и понятные тому веку. Среди 
таких средств самым сильным был живой пример, наглядное осуществле-
ние нравственного правила». Он оставил потомкам нравственный завет: 
«Политическая крепость прочна, когда держится на силе нравственной».

Итак, выдающиеся деятели церкви занимались нравственным возро-
ждением русского народа, укреплением Русского государства, «над со-
зиданием которого по-своему трудились Московские князья XIV века».

Историческое значение опыта собирания русских земель. Историче-
ский опыт собирания русских земель вокруг Москвы был использован при 
строительстве государства русского типа как системы учреждений в эпоху 
первого и второго Московского царства. Методы «самоусиления» при-
менимы и к нынешней политике России, которой приходится постоянно 
преодолевать политическую и экономическую агрессию Западного мира. 
Выделим главное.

Во-первых, и ныне необходимо ясное понимание реального соотно-
шения военных, политических и экономических сил Запада и России. 
Оно (соотношение) не в пользу России. К тому же Россию опутывают 
цепью санкций.

Во-вторых, Запад, и прежде всего США, в отношениях с Россией ши-
роко используют «стратегию непрямых действий». Принимают решения 
по заранее заготовленным ложным сведениям.

В-третьих, соответствует нынешней потребности и попытка Москов-
ских князей осуществлять подбор кандидатов в систему государственного 
управления по их личным и деловым качествам. Правда, в то историческое 
время такой подбор кадров был парализован местничеством. Местни-
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чество (систему распределения должностей в зависимости от знатности 
рода) пытался отменить Иван Грозный. Но удалось это сделать только 
при Федоре Алексеевиче Романове, в 1682 году, на Земском соборе в це-
лях укрепления вооруженных сил страны. А вот практика отказа от отбо-
ра кандидатов по национальному признаку и веротерпимости, станет при 
Иване Грозном основанием единения многонационального государства.

В-четвертых, следует особо выделить еще одно условие строительства 
многонационального государства, которое в течение столетий обеспечива-
ло его устойчивость. Оно почему-то выпадает из поля зрения современных 
исследователей. В государственном строительстве был задействован прин-
цип «не спешить с глубоким единением»: народы, вошедшие в Москов-
ское царство, жили по своим законам и нравственным нормам, соблюдая 
и общие законы государства. Он будет нарушен в ХХ столетии, когда воз-
обладает практика ускоренного развития окраин, в том числе и за счет ос-
лабления центра. Это станет одной из причин разрушения СССР и обо-
стрения межнациональных отношений в постсоветский период.

В-пятых, для великого прорыва требуется консолидация внутренних 
сил. Московскому князю И.Д. Калите впервые удалось в течение несколь-
ких десятилетий сохранять «тишину великую». Была выработана полити-
ка, которая обеспечивала стабильность, правопорядок, внешнюю безопас-
ность, что способствовало накоплению внутренних сил развития.

ХХ столетие —  столетие особое. Оно, с одной стороны,  являлось про-
должением тысячелетней русской истории и как таковое, несло на себе всю 
тяжесть проблем прошедших столетий. С другой стороны,  оно было по-
лигоном практического воплощения идеи построения нового обществен-
ного устройства, прежде нигде и никогда не бывшего. Был совершен рево-
люционный прорыв на самую высокую ступень политического сознания 
народа; создана и практически проверена система социального и экономи-
ческого развития, принципиально отличная от всех прежних систем, где 
у каждого человека было не ограничено духовное и нравственное развитие.

Россия в ХХ столетии, несмотря ни на что, шла вперед, в неведомое 
будущее. Она творила новую историю человечества. Для молодежи впер-
вые открылись возможности не только войти в этот новый мир, реали-
зуя себя как личность, но и стать движущей силой мобилизационно-
го типа развития страны. В конце ХХ века Россию развернули вспять. 
Возвращение в прошлое —  дело безнадежное. Творческий прорыв мо-
лодежи исчезает вместе с утратой творческого созидания. Смещение 
центра противоречия в сторону нравственности. Человек целеустрем-
лен по своей природе. Если нет цели, человек не знает, на что тратить 
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свою энергию. Все попытки сделать Россию похожей на Запад окончи-
лись провалом.

Запад импортирует нам свои ценности под видом общечеловеческих. 
Нынешняя политика США строится на идее исключительности амери-
канского народа. Но ставка на исключительность —  это дорога к фашизму. 
Произошло смещение центра противоречий в сторону нравственности: 
у России свое понимание устройства современного мира, свои ценности 
и свои интересы. Россия —  враг США. Ее нужно задавить санкциями.

Беда в том, что нынешние поколения российской молодежи не имеют 
иммунитета, соответствующего национальной культуре. Она беззащитна. 
Нам всем недостает национальной гордости за свою страну, свой народ. 
Но и Западный мир ожидают большие перемены. В последней четверти 
ХХ столетия начался демонтаж капиталистической системы. Об этом от-
крыто заявлено в докладе Римского клуба: капитализм неадекватен совре-
менному миру. Предстоит пересмотр ряда основных ценностей западного 
мира. Среди них трактовка свободы личности.

Свобода личности. В Западном мире сделана ставка на свободу лично-
сти. Но человек живет в социальной среде, только в ней он способен тво-
рить. Человек не может быть свободным от системы, которая формирует 
его как личность. Своими поступками он не должен разрушать социаль-
ную систему. Необходимо соблюдать права и личности, и социальной си-
стемы. Человеку нужна не свобода, а воля.

Личность и сообщество. Человек имеет двойственную природу: он яв-
ление биологическое и социальное. В социальной среде человек формиру-
ется как человек мыслящий, собственно человек. Человечество, как и все 
сущее, подчиняется закону тройственного единства. Тройственная сущ-
ность человека: тело — душа — дух (ум, психика, воля). Душа образует 
невидимый двойник человека, без которого тело не имеет жизни. Трой-
ственность человека свидетельствует, что человек настроен на вечность, 
а не на текущие миры, которые меняются с все возрастающей быстротой.

Цифровая сфера лишена духовности и нравственности. XXI столетие 
началось с создания гибридной внешней среды, сочетающей реальную и 
виртуальную реальность. Начался процесс цифровизации. Возникает ряд 
проблем, которые предстоит решать новому поколению. Как переустрой-
ство тела будет связано с духом и душой? Уже сейчас человек начинает 
ощущать потерю своей личности. Как изменятся люди в квантовом мире?

Подвести человека под цифровой стандарт. Осуществляется попытка 
усовершенствовать человека так, чтобы подвести его под цифровой фор-
мат; преодолеть биологические «ограничения» человеческого потенци-
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ала, получить контроль над его эмоциями. Цифровые преобразования 
открывают дополнительные возможности влияния на стереотипы соци-
ального поведения человека. 

Общество потребления. Запад предлагает российской молодежи во-
йти в общество потребления. Уровень потребления —  основной показа-
тель успеха. В 60-е годы ХХ столетия США взяли курс на удовлетворение 
сверхпотребностей, что превращает потребление в потребительство. По-
требительство ведет к деградации человека: «живу, чтобы потреблять».

Биосфера не справляется. Нужно менять принципы рыночной эконо-
мики. Сможет ли молодежь противостоять новым вызовам истории и со-
хранить нравственные принципы своего народа? Любое начинание об-
речено, если не находит поддержки в определенной социальной среде.

Изучение характеристик поколения начала XXI столетия (его называ-
ют по-разному: «поколение Z», «цифровые таланты» и др.) подтвердило 
преемственность основных порывов души русского человека. Оказалось, 
что их не привлекает мотивация высоким заработком. Отпадает опасность 
состояния потребительства. Важнее материального вознаграждения ста-
новится «уровень занимательности задач и риска, с которым специалист 
будет иметь дело на новом рабочем месте». «Многие не стремятся сде-
лать карьеру в узкой области, а стараются развиваться в разных сферах». 
В сфере информационных технологий «цифровые таланты» в среднем ра-
ботают около двух лет. Они готовы уйти в другую компанию на те же ус-
ловия работы. Для них главное в поиске —  получить опыт и новые инте-
ресные задачи.

И еще один важный момент: они стремятся видеть конечный результат 
своей работы и признание значимости своего труда.

Противовес цифровой ограниченности. Цифровой обезличенности но-
вое поколение готово противопоставить свои мотивации к труду:

 — занимательность задач и острота риска;
 — способность отойти от узкой специализации и развиваться в разных 

сферах (широкий профиль, междисциплинарность);
 — социальная значимость своей работы и стремление доводить нача-

тое дело до конца.
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Начало советскими властями в 1919 году политики по расказачиванию выступает значи-
мым событием в том числе и для современности, ввиду актуального символического по-
сыла, изменения не только государственной системы, но и общественного мышления. 
Проблеме изгнания донских казаков большевиками и символизму данного решения и 
посвящена статья.
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2019 год —  год 100-летия тяжелейшей даты для истории казачества. Век 
назад люди, верой и правдой служившие Государству Российскому, «вои-
ны Христовы», оказались вне закона.

24 января 1919 года стало роковой датой для всего российского каза-
чества. Она отразилась на каждой казачьей семье, не обошла стороной 
ни одну казачью станицу. Жертвой политики большевиков стали и пред-
ставители казачьего духовенства. Оттого в эти дни тяжело и сложно вспо-
минать события тех лет, кардинально изменивших путь развития Рос-
сии, нанесших серьезную рану не только казачеству, но и Матери Церкви.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая 
на V Всемирном конгрессе казаков в Новочеркасске, подчеркнул глуби-
ну того момента для современного казачества: «В XX веке в результате 
трагических событий в истории России преемство живого опыта и ка-
зачьих традиций было в известной степени прервано. Новая атеистиче-



38

ская власть предприняла значительные усилия по «расказачиванию», 
лишению казаков их самобытных черт, исторической памяти. Слово 
«казак» не вышло из употребления, но в это понятие стремились вло-
жить иное идеологическое содержание. Милостью Божией в последние 
десятилетия мы имеем, несомненно, удивительное явление —  возрожде-
ние казачества, его активное участие в культурной и общественной жиз-
ни нашей страны».

1919 год можно назвать и точкой невозврата, началом изгнания казаков 
со своей Родины. Физическое уничтожение или эмиграция — вот пути, ко-
торые стояли перед простыми казаками. «Черные доски» несли на себе 
списки станиц, подлежащих опустошению. Большевики не жалели стари-
ков, женщин, детей. Именно тогда земли казачьих войск Юга России, да 
и всех просторов бывшей Российской империи подверглись массовым ре-
прессиям и опустошению ради атеистических идеалов. Символизм собы-
тий того времени демонстрировал то, что нашу страну ждали кардиналь-
ные перемены, изменяющие не только государственный строй, но и форму 
социальной жизни.

В Священном Писании сказано: «И сказал Господь Авраму: пойди 
из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую 
Я укажу тебе; и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и 
возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение» (Быт. 12, 1–2).

Однако большевистская политика не основывалась на христианских 
догматах, как об этом сейчас пишут некоторые современные исследовате-
ли. Для них уничтожение классов, народов, отнесенных к числу «небла-
гонадежных», выступало частью политики по утверждению своей власти. 
Оттого и казачеству была уготовлена судьба изгнанников поневоле, лишен-
ных дома и земли, а во многом и жизни. Покидание ими родных куреней 
становилось символом исхода столпа самодержавия, точкой невозврата со-
циальных ценностей общества.

Политика расказачивания, начатая большевиками в 1919 году, не за-
вершится ни в 20-е, ни в 30-е годы XX века. Казаков вычеркивали из 
жизни уже не российского, а советского народа. Лишь в новой России 
15 июня 1992 года президентом подписывается указ «О мерах по реа-
лизации Закона Российской Федерации «О реабилитации репрессиро-
ванных народов» в отношении казачества», восстанавливающий исто-
рическую справедливость и осуждающий политико-государственную 
политику репрессий. Права казаков были восстановлены, но цена, ко-
торую заплатили казаки, до сих пор слишком тяжела. А ведь это был 
тоже символ. Реабилитируя казаков, реабилитируя целый ряд народов, 
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пострадавших от рук большевиков, новая Россия демонстрировала свое 
желание быть правопреемницей Российской империи, способствовать 
развитию Русской Православной Церкви, восстанавливать традиции.

Большевики же стремились к физическому уничтожению опасных для 
них слоев. Директива ЦК РКП «Ко всем ответственным товарищам, ра-
ботающим в казачьих районах» от 24 января 1919 года стала частью широ-
комасштабной борьбы советской власти против Православия, традиций, 
государственных устоев старой России. И казаки выступали последним 
столпом, вызывающим опасения и страх большевиков. Особенно это ка-
салось Дона, ставшего после Октябрьской революции центром по соби-
ранию представителей «белого» движения.

Донское казачество дало Русской Православной Церкви ряд родов свя-
щеннослужителей, многие из которых попали в жернова репрессий: Алек-
сеевы, Богомоловы, Дьяконовы, Зазулины, Кожины, Мельниковы, Попо-
вы, Федоровы, Чуевы, Яковлевы и многие другие. Переломным моментом 
для невоенного сообщества Дона послужило издание председателем Дон-
бюро ВКП(б) С.И. Сырцовым постановления, требовавшего: «Физиче-
ское истребление по крайней мере 100 тысяч казаков, способных носить 
оружие, т. е. от 18 до 50 лет; физическое уничтожение так называемых 
«верхов» станицы (атаманов, судей, учителей, священников), хотя бы и 
не принимавших участия в контрреволюционных действиях…». По дан-
ным научного сотрудника Южного научного центра РАН А.В. Шадри-
ной в 1918–1919 годах без суда и следствия красноармейцами были убиты 
14 священников и 1 диакон. 219 священно- и церковнослужителей были 
репрессированы в этот период, а это 10 % клира Донской и Новочеркас-
ской епархий того периода.

В этот же период большевиками, по данным «Особой комиссии Глав-
нокомандующего вооруженными силами на Юге России», проводилась 
последовательная работа по уничтожению религиозного образования. 
Запрещалось преподавание Закона Божия, производилось снятие икон и 
запрещение чтения молитв в школах, говения детей, хула на Бога и Цер-
ковь, откровенная ругань и злые насмешки, глумление над всем святым. 
Осуществлялось уничтожение церковных книг и разграбление храмов, 
что потребовало специального указа Донского Епархиального совета от 
4 июня 1919 года, в котором архиепископом Донским Митрофаном да-
валось указание «составлять акты о всех случаях глумления большевиков 
над православной верой, —  в чем бы оно не выражалось (распростране-
ние безбожной кощунственной литературы, словесные беседы, разруше-
ние и осквернение храмов, разграбление церковной утвари».
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Большевики, подрывая религиозные устои, репрессируя священнослу-
жителей, разрушая институт Церкви, ставили задачу уничтожения рели-
гиозного образования на Дону, что было весьма значимо для казачества. 
В казачьей среде процент получения среднего и высшего образования был 
значительно выше, нежели среди крестьян. Система гимназий, кадетских 
корпусов и училищ находилась в крепкой симфонии с церковными шко-
лами и была доступна для широких слоев казачества. Духовно-нравствен-
ная миссия религиозного образования вызывала самые широкие опасе-
ния среди большевиков и вскоре была уничтожена на территории всего 
государства.

Но не только борьбой со святой верой большевики боролись и вытес-
няли казачество.

«Перед лицом седого вставай, Почитай лицо старца и бойся Бога сво-
его —  Я Господь Бог ваш» (Лев. 19, 32).

Казаки сильны своими традициями, уважением и почитанием к стар-
шим. Советская власть, прививая новую идеологию и порядки, стремилась 
к разрушению традиционного общества. Руководитель Лаборатории ка-
зачества Южного научного центра РАН А.В. Венков приводит цитату из 
февральского номера «Известий Народного Комиссариата по Военным 
и Морским Делам» 1919 года, характеризующую настроение большеви-
ков того периода: «Старое казачество должно быть сожжено в пламени 
социальной революции. Стомиллионный русский пролетариат не имеет 
никакого нравственного права применить к Дону великодушие… Дон не-
обходимо обезлошадить, обезоружить и обезногаить и обратить в чисто 
земледельческую страну».

Нужны ли были казаки в том виде —  хранителей государства, «воинов 
Христовых» — новой власти? В их традиционализме большевики виде-
ли серьезную опасность.

Совет стариков носил в дореволюционной России важнейшую совеща-
тельную функцию для казаков. Именно они были хранителями истории и 
культуры казачества. Старики выступали символом прошлого. Уничтожая 
стариков, красные уничтожали в первую очередь память, совесть казаче-
ства. Казаки-старики стремились не выражать своего мнения относитель-
но новых властей, но были верны своим идеалам. Так во время затопления 
Цимлянского водохранилища многие старики ушли на дно, не покинув 
своих скамей на Майдане.

Казак новой формации представлялся большевикам лишенным роду и 
племени. И если на первом этапе применялась политика заигрывания, соз-
давался институт казачьих депутатов, то затем казачество вычеркивают из 
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жизни страны вплоть до начала сталинской кампании «За советское каза-
чество» в 1936 году. Уничтожение казачества как сословия, его обезличи-
вание выступили фактором социального стирания казаков с лица страны. 
Фактически произошло изгнание казаков из жизни общества и те, кто еще 
вчера жертвовали своими жизнями ради России, оказались ненужными в 
советском обществе. Их традиции и культура подлежали в лучшем случае 
забвению, а в худшем — поруганию, что отразится в дальнейшем на вос-
приятии в советском обществе на бытовом уровне самих казаков.

При этом казачество символизировало для большевиков старую власть. 
Отчего и не представлялось в качестве союзников в вопросе построения 
социалистического государства. Член большевистского Донского ревко-
ма И.И. Рейнгольд указывал в письмах в ЦК РКПб: «Почувствовав себя 
победителями, мы бросили вызов казакам, начав их физическое массовое 
истребление. Наш взгляд на них как на элемент, бесспорно, чуждый со-
ветской идее —  правилен. Казаков, по крайней мере, огромную их часть, 
надо будет рано или поздно истребить, просто уничтожить физически».

Вешенское восстание, 100 лет которому исполняется в 2019 году, ста-
ло переполнением чаши казачьего терпения. Если в начале революцион-
ных волнений казаки не без юмора говорили: «Мы не большевики и не ка-
деты. Мы —  нейтралитеты!», то установление советской власти на Дону 
продемонстрировало истинное лицо большевизма. «Донская вандея» пе-
реросла в политику рассказачивания и полномасштабный исход. Больше-
вики лишали казаков Церкви, истории и традиций, служения государству.

Исчезновение старой России, на бескрайних просторах которой воева-
ли они сами, их отцы и деды, утверждая власть монарха, влекло за собой и 
вызов для самих казаков: какое будущее ожидать от новой власти? Ответ 
на него не стал себя ждать. До сих пор историки не могут сойтись во мне-
нии, сколько казаков было убито, растерзано, пропало без вести. Сколь-
ким пришлось навсегда покинуть родные станицы и хутора.

Сейчас мы стали свидетелями того, как идет процесс возвращения в 
Россию казачьих реликвий, формируется система непрерывного казачье-
го образования, идет процесс развития и объединения во Всероссийское 
войсковое казачье общество.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, отмечая един-
ство Церкви и казачества, отмечал: «С казаками связано также формирова-
ние особой культуры, в центре которой —  православная вера. Собственно 
говоря, без веры было бы невозможно делать то, что делали казаки, —  пе-
реселяться в трудные и опасные для жизни места, перевозить семьи, со-
храняя свою идентичность, свою культурную и духовную подлинность. 
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И, наверное, без веры было бы невозможно так самоотверженно служить 
Отечеству. Недаром с казаками связано столько замечательных историче-
ских повествований и легенд. Казак —  это символ доблести, любви к Оте-
честву, самоотверженности, а ведь все это понятия духовного порядка».

Казачество сегодня возвращается не только из эмиграции. Казаки воз-
вращаются в жизнь общества, становятся активными участниками соци-
альных процессов в стране. Сохранение памяти о страшных событиях на-
чала XX века важно с духовно-нравственной морали, назидания потомкам. 
Их повторение может обернуться колоссальной катастрофой для страны. 
Тогда в жерновах Гражданской войны казаки за свою верность православ-
ной вере лишались жизни. И это тоже был символ времени, символ жерт-
венности.

На заре своей истории христиане были гонимы в Римской империи, 
многие из них стали мучениками. Гонения на христиан имели место в 
языческих государствах Европы. Сейчас христиане гонимы на террито-
рии, подконтрольной запрещенному в России Исламскому государству. 
Воинствующий атеизм стал орудием террора большевиков в гонениях 
на православных. «Церкви была объявлена война», так пишут истори-
ки о том времени.

Церковный писатель III века Тертуллиан говорил: «Кровь мучеников 
есть семя христианства». И именно поэтому на крови мучеников вырас-
тает Церковь Христова. Казаки, изгоняемые и истребляемые большеви-
ками, стали мучениками для Русской Православной Церкви. Продолжая 
слова Тертуллиана «в мученике присутствует Христос», видим близость 
этому казаков.

В западноевропейской истории есть примеры истребления христиан-
ских сообществ за их религиозные убеждения. Это Варфоломеевская ночь 
для гугенотов, ставшая началом их активной эмиграции в Швейцарию и 
Американский континент. Это английская колониальная политика в Ир-
ландии и Шотландии, вызвавшая бегство сотен тысяч человек в США. 
К этому ряду можно отнести и эмиграцию казаков, отправившихся строить 
новое общество на просторах от Австралии до Парагвая. При этом даже 
за границей ими сохранялась православная вера и традиции, шло воспи-
тание детей по дореволюционным укладам.

В этой связи особую актуальность приобретает процесс воцерковле-
ния казачества. «Казак без веры  не казак!» —  говорили до революции. 
 Также говорят и сейчас. Потому для каждого казака важно участие в цер-
ковной жизни. Особую роль здесь занимают окормляющие казачьи обще-
ства священники, направляющие их на путь спасения души. Отрадно ви-
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деть, когда казаки не только во всеуслышание говорят: «Слава Богу, что 
мы казаки!», но и являются прихожанами храмов, посещают службы, по-
стятся, участвуют в Таинствах. Выступая на Первой международной науч-
но-практической конференции «Сохранение и развитие духовно-нрав-
ственных и культурно-исторических традиций казачества за рубежом» 
митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл отметил: «Без 
Церкви и участия в церковных Таинствах человеку невозможно спастись. 
Поэтому главная миссия Синодального комитета заключается в том, что-
бы казаки, принявшие присягу перед Крестом и Евангелием, оказались в 
храме, исполняли заповеди Божии и полнокровно участвовали в Таин-
ствах святой Церкви…»

Очень важно, что голос Церкви присутствует и в системе казачьего не-
прерывного образования, когда молодые кадеты-казачата учат Закон Бо-
жий, соблюдают посты, посещают службы. С детства они, осознавая свою 
сопричастность казачьему сообществу, видят свое единство с Матерью 
Церковью. А ведь это именно то, чего сто лет назад боялись большевики. 
Через разрушение старых устоев, казачьих традиций, единства казачества 
и Церкви они стремились уничтожить и память о своих казаках. Фактиче-
ски казаки становятся символом той эпохи. Несломленным и выступаю-
щим сегодня символом патриота для нашего общества.

Для цитирования: Чайкин Т.К. Символизм изгнания донских казаков в контекст боль-
шевистской политики расказачивания // Архонт, 2019. № 1 (10). С. 21–25.

The symbolism of the expulsion of the don cossacks in the context of the bolshevik 
policy of decossackization
Priest Timothy Chaykin
Excutive Secretary of the Synodal Committee for interaction with the Cossacks
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The beginning of the Soviet authorities in 1919 policy decossackization act as a significant event 
for the present, in view of the current symbolic message, not only changes the state of the system 
and public thinking. The article is devoted to the problem of expulsion of the don Cossacks by 
the Bolsheviks and the symbolism of this decision.
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Триединство духовенства, казачества 
и образовательных учреждений в деле 

воцерковления и духовно-нравственного 
развития казачьей молодежи

Протоиерей Иоанн Гармаш
Духовник Кубанского казачьего войска и Союза казачьей молодежи Кубани

Говоря о свободах и ответственности в молодежной среде, невозможно обойти стороной 
такую злободневную и животрепещущую тему, как потребность в воцерковлении и духов-
но-нравственном развитии казачьей молодежи. Необходимо искать приемлемые спосо-
бы работы с юными казачатами —  игровые, познавательные, исследовательские, учиты-
вая при этом их возраст, интересы и уровень воцерковленности.

Ключевые слова: Подрастающее поколение казачат, духовенство, воспитание, право-
славие, культурные и духовно-нравственные традиции, воцерковление, опыт Красно-
дарского края.

Говоря о свободах и ответственности в молодежной среде, невозможно 
обойти стороной такую злободневную и животрепещущую тему, как по-
требность в воцерковлении и духовно-нравственном развитии казачь-
ей молодежи. Меня, как духовника Кубанского войска и Союза казачь-
ей молодежи Кубани, эта проблема не может не волновать. Ведь юные 
казачата сейчас —  это наше будущее, это дальнейшее развитие Кубани, 
ее традиций и культуры. Если мы с вами сегодня не вложим в умы детей 
такие базовые ценности, как любовь к Богу, Отечеству, своей малой ро-
дине, уважение к старшим, к труду, то наше с вами завтра не будет столь 
радужным и светлым.

Сложно оспаривать тот факт, что даже по великим православным празд-
никам взрослых казаков в храмах мало. Возможно, это связано с тем, что 
данное поколение росло в переломные годы, во время становления рос-
сийской государственности и больших экономических потрясений. По-
коление 90-х было вынуждено думать о финансовой стороне своего «зав-
тра», не заботясь о духовной.
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Мало кто из них воспитывался бабушками и дедушками в лоне право-
славной веры, потому что Бога в людских умах на протяжении десятиле-
тий подменяли партией.

Именно по этой причине ответственность за духовно-нравственное 
воспитание молодых казачат лежит на священнослужителе, казачьем на-
ставнике и педагоге казачьего класса. Могут ли они плодотворно трудить-
ся вместе? Конечно же, да.

Начнем с того, что Екатеринодарская митрополия —  единственная в 
России, где существует практика заключения трехсторонних соглашений 
между школой, казачьим обществом и православным приходом. Его смысл 
состоит в определении ключевых направлений совместной работы, готов-
ности оказывать поддержку инициатив, направленных на духовно-нрав-
ственное воспитание и воцерковление молодежи. Практика доброго сора-
ботничества уже сложилась в ряде приходов таких городов, как Краснодар, 
Славянск-на-Кубани и других. Совместные мероприятия, вне всякого со-
мнения, идут на пользу юным казачатам, наставникам, так и преподаватель-
скому составу классов казачьей направленности.

Мы уже понимаем необходимость тесного сотрудничества друг с дру-
гом, а в ряде случаев пожинаем добрые плоды. Сегодня не только духовен-
ство идет в школу, но и школа приходит в храм. Безусловно, это не повсе-
местная практика, но есть все основания ей таковою стать. Так, интересное 
мероприятие на православную тематику состоялось в Покровском хра-
ме города Краснодара 13 октября 2018 года, накануне праздника Покро-
ва Пресвятой Богородицы.

Для 60 учащихся 6-х и 7-х классов казачьей школы № 8 города Крас-
нодара штатные священники храма провели «Покровские станцион-
ные встречи». Смысл познавательного мероприятия заключался в том, 
чтобы ребята, разделившись на небольшие группы, проходили тематиче-
ские станции: «Колокольную», «Молитвенную», «Казачью», «Трудо-
вую» и «Законоучительную». На каждую станцию отводилось поряд-
ка 20 минут, после посещения которой группа следовала к очередному 
пункту назначения.

Так, на «Колокольной» станции юным казачатам не только рассказы-
вали об устройстве звонницы, об особенностях звучания того или иного 
колокола, но даже предоставляли возможность под присмотром пономаря 
попробовать свое звонарское умение. На станции «Молитвенной» ребя-
та разбирали вместе со штатным священником глубокое значение главной 
молитвы «Отче наш» и ее влияние на жизнь человека, а также учились 
правильно осенять себя крестным знамением. «Казачью» станцию прово-
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дили с ребятами представители хуторского казачьего общества «Казачий 
пикет», рассказывали о традиционной казачьей форме и оружии. «Тру-
довая» станция предоставляла казачатам позаниматься в воскресной шко-
ле ремеслом —  выжиганием по дереву. Но до этого школьникам рассказа-
ли о смысле и символике православного креста, значении каждого из его 
элементов. Пятой, заключительной станцией была «Законоучительная». 
Здесь ребятам рассказали о наступающем празднике Покрова Пресвятой 
Богородицы, истории его возникновения и роли в казачьей жизни. Завер-
шило познавательное мероприятие дружное чаепитие. Помимо сладостей, 
гостей потчевали походной гречневой кашей, которую казаки приготови-
ли за время, пока молодежь осваивала новые знания.

Условием для успеха в реализации данного мероприятия стали слажен-
ное взаимодействие и четкое понимание конечного результата. Как гово-
рится, было бы желание! А желание, поверьте, есть. Как есть и те, кому бу-
дущее детей небезразлично.

Вот, например, во время школьных каникул 38 учеников классов казачь-
ей направленности школ №№ 23 и 66 Крымского района побывали на экс-
курсии в Краснодарском государственном историко-археологическом му-
зее-заповеднике им. Е.Д. Фелицына. Такой подарок ученики получили в 
награду от атамана Красненского хуторского казачьего общества за актив-
ное участие в жизни казачьих обществ.

Следующей остановкой в небольшом путешествии казачат стал войско-
вой собор князя Александра Невского. Ребятам подробно рассказали об 
истории восстановления собора и о его устройстве. На память ученикам и 
сопровождающим раздали карманные образа Александра Невского с бла-
гословением Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В завершение 
ребята поставили свечи за здравие своим родным и близким.

А в Красноармейском районе в конце октября прошла акция «Моло-
дой казак», посвященная 75-летию освобождения Кубани от немецко-фа-
шистских захватчиков. Мероприятие организовали представители Тру-
добеликовского казачьего общества и Михайло-Архангельского храма. 
В акции приняли участие более 120 учеников начальных классов вместе с 
учителями и казаками-наставниками.

Казаки-наставники в рамках мероприятия посетили классы казачьей на-
правленности начальной школы № 39 и показали ученикам фильм о вой-
не на Кубани.

Десять самых активных участников акции «Молодой казак» в подарок 
от Михайло-Архангельского храма и казаков получили поездку в город Го-
рячий Ключ по святым и памятным местам.
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В Тимашевском казачьем кадетском корпусе осенью 2018 года прошли 
II Казачьи кадетские духовно-образовательные чтения Ейской епархии 
«Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества». Меропри-
ятие состоялось под руководством руководителя епархиального отдела по 
взаимодействию с казачеством протоиерея Георгия Иванькова и директо-
ра корпуса Светланы Сацкой. В интересном событии, помимо кадет, при-
няли участие учащиеся 10-х классов, директор казачьей школы и духовник 
Приморско-Ахтарского кадетского корпуса.

В детском саду № 26 станицы Медведовской Тимашевского района про-
шла казачья ярмарка. Педагоги и воспитанники группы казачьей направ-
ленности «Юные казачата» подготовили целое представление для присут-
ствующих. Песни, частушки и смешные сценки высоко оценили почетные 
гости —  представители духовенства и станичного казачьего общества. На 
территории детского сада действовали казачьи курени «Кубанские про-
мыслы», где педагоги-мастерицы представляли прикладное творчество.
После ярмарки дети вместе с воспитателями и казаками станичного об-
щества посетили храм святителя Николая Чудотворца станицы Медведов-
ской и встретились с протоиереем Георгием Савва.

Как мы с вами видим, возможностей плодотворного соработничества 
духовенства, наставничества и образовательных учреждений очень много. 
Немало также способов духовно-нравственного воспитания казачат, и все 
они разные: игровые, познавательные, исследовательские. Главное, выбрать 
тот, который в наибольшей степени подходит детям, учитывая их возраст, 
интересы и уровень воцерковленности.

Необходимо активно привлекать к реализации подобных проектов за-
интересованных людей —  духовников, казаков, наставников и педагогов 
казачьих классов. Ведь только вместе и сообща возможно воспитать цель-
ную, разностороннюю, духовно развитую личность.
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О деятельности Испанской Ассоциации 
Волжских казаков

Александр Иванович Василенко, подъесаул
Советник Войскового атамана ВВКО по Королевству Испания, 

президент Испанской Ассоциации Волжских казаков

В декабре 2016 года Волжское войсковое казачье общество (ВВКО) по 
благословению епископа Корсунского Нестора и при содействии Сино-
дального комитета по взаимодействию с казачеством открыло в Королев-
стве Испания Испанскую Ассоциацию Волжских казаков. Владыка Нестор 
Корсунский благословил отца Максима Приходько, как окормляющего 
священника Испанской Ассоциации Волжских казаков, на благое дело.

Ассоциация ознаменовала начало своей деятельности крестным хо-
дом с иконой Божией Матери «Избавительница от бед» к мощам свя-
того Иакова, которые хранятся в храме Сантьяго де Компостела. Казаки 
в составе 54 человек прошли путь с иконой, которую привезли из Рос-
сии. Поскольку казаки на Руси являлись не только защитниками веры, 
но и границ, крестный ход приурочили к празднованию Дня защитни-
ка Отечества.

20 февраля 2017 года казаки ВВКО в парадной форме прибыли на клад-
бище Фуэнкараль в Мадриде с флагами России и Волжского войскового 
казачьего общества, где ими был возложен венок к мемориалу советских 
добровольцев, воевавших на стороне республиканцев в период граждан-
ской войны в Испании.

На торжественной церемонии выступили Чрезвычайный и Полномоч-
ный посол Российской Федерации в Королевстве Испания Юрий Петро-
вич Корчагин, военный атташе Николай Николаевич Алещенко, замес-
титель войскового атамана ВВКО по безопасности Василий Викторович 
Росляков. На церемонии также присутствовал руководитель Россотрудни-
чества в Испании Эдуард Анатольевич Соколов.

23 февраля, в День защитника Отечества, казаки установили икону 
«Избавительницы» на центральной площади города Сантьяго де Ком-



49

постела, перед кафедральным собором. После исполнения акафиста Пре-
святой Богородице ее внесли внутрь и установили перед алтарем. Торже-
ственные мероприятия завершились 25 февраля православной службой в 
часовне святого Андрея собора Сантьяго, где собрались православные со 
всей Галисии.

Каждый год 9 мая, вместе с тысячами неравнодушных людей по всему 
миру, казаки ВВКО, представители посольства и Россотрудничества при-
нимают участие в празднованиях годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне, а также проходят единым маршем Бессмертного полка по 
улицам Мадрида. Казаки несут над собой портреты казаков, воевавших в 
годы Великой Отечественной войны, и флаги России и ВВКО.

По оценкам полиции Мадрида, по улицам города шествует более 
900 человек, среди которых не только потомки погибших на войне сла-
вян, но и испанцы.

5 декабря 2017 года совместно с мэрией города Эль-Пуэрто-де- Санта-
Мария, посольством Российской Федерации в Королевстве Испания, пред-
ставительством Россотрудничества в Испании на средства Испанской Ас-
социации Волжских казаков был установлен памятник Петру Потемкину 
в городе Эль-Пуэрто-де- Санта-Мария в честь 350- летия прибытия в Испа-
нию первого русского посла с дипломатической миссией. По нашему мне-
нию, Петр Потемкин имел казачьи корни. Наряду с другими логотипами, 
на памятнике был высечен логотип нашей Ассоциации.

На установке памятника присутствовали посол Российской Федера-
ции в Королевстве Испания, руководитель Россотрудничества в Испании, 
мэр города Кадис, мэр города Эль-Пуэрто-де- Санта-Мария, власти Анда-
лусии, испанские военные, делегация ВВКО и казаки Испанской Ассоци-
ации Волжских казаков. После установки памятника отец Максим совер-
шил короткий молебен и освятил его.

Также хочу сказать, что в городе Эстепона (Испания) казаками Ассо-
циации был построен спортивный комплекс, в котором в настоящее вре-
мя проходят занятия по физической подготовке с молодыми казаками.

В 2018 году, 4 ноября, в День народного единства, на приеме посоль-
ства и Россотрудничества в городе Малага (Испания) в Русском Музее на-
шей Ассоциацией, совместно с делегациями от ЦКВ и ВВКО, была про-
ведена фотовыставка «Казачество и русская самобытность в России и за 
рубежом».

14 декабря 2018 года мы торжественно отметили годовщину установки 
памятника. К этой юбилейной дате была изготовлена медаль «За разви-
тие испано-российских отношений» с изображением Петра Потемкина.
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Ассоциация и я как советник войскового атамана принимаем актив-
ное участие в мероприятиях, проводимых Министерством иностранных 
дел Российской Федерации, Россотрудничеством в Испании, Федераль-
ным агентством по делам национальностей, Синодальным комитетом 
по взаимодействию с казачеством, Волжским войсковым казачьим об-
ществом в совместных празднованиях памятных дат, связанных с исто-
рией российского государства, русской самобытносттю и традициями.

Братья казаки! Большим кругом российского казачества, который со-
стоялся в г. Москве 27 ноября 2018 года, принято решение об учреждении 
Всероссийского казачьего общества. Теперь мы одно большое войско, хочу 
пожелать всем многих лет и процветания нашему войску не только в Рос-
сии, но и за рубежом.

Слава Богу, что мы казаки!
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Роль казачества в молодежной среде

Юрий Сергеевич Мизерный
Атаман хуторского казачьего общества «Аверкиевское» 

Павлово-Посадского района Московской области

Уважаемые честные отцы, господа атаманы, братья казаки и сестры казач-
ки. Тема моего доклада «Роль казачества в молодежной среде». Хочется 
озвучить роль казачества в молодежной среде на примере нашего хутора, 
который находится в Московской области в маленьком городе Павлов-
ский Посад. Там всего 80 000 населения. Я расскажу о том, как мы реали-
зовываем свою работу и как работаем с молодежью.

На базе нашего хуторского казачьего общества создан военно-патрио-
тический клуб, где ребята регулярно посещают занятия, регулярно обща-
ются с казаками и перенимают опыт, регулярно на базе военно-патриоти-
ческого клуба проходят военно-патриотические сборы, летние лагеря. По 
окончании все ребята получат сертификат о том, что они прошли сборы, 
которые называются «10 дней в Пластунах».

Цель нашей работы —  поднятие патриотического, духовного и нрав-
ственного воспитания молодежи, показать им, что такое казаки, что та-
кое казачий быт и что такое казачество. Мы проводим работу на местах, 
и я уверен, такая работа проводится во всех казачьих войсках, практиче-
ски во всех казачьих обществах, за что хочется поблагодарить казаков, что 
они несут такую пользу на местах, общаются с нашей молодежью. Наш во-
енно-патриотический клуб добился определенных результатов. Семь на-
ших воспитанников отслужили в Вооруженных силах Российской Феде-
рации, пять из них проходили службу в разведывательно-десантной роте 
Кантемировской дивизии, с которой у Московской области заключен до-
говор, и у нас формируется разведывательный батальон Кантемировской 
танковой дивизии. Именно казаками. Наши ребята из Московской обла-
сти, наши кадеты проходят службу непосредственно друг с другом, не раз-
деленные. То есть казаки служат с казаками. Также формируем из наших 
воспитанников Софринскую бригаду оперативного назначения Росгвар-
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дии, где наши воспитанники тоже отслужили, и уже многие из них верну-
лись и пошли дальше в воинском служении. Кто-то поступил на работу в 
ФСО, ФСБ и другие правоохранительные органы.

Также помимо спецназа у нас есть танковый батальон, который фор-
мируют жители Московской области. Там наши казаки служат также тан-
кистами, проходят учебную часть и приходят обратно уже именно в ка-
зачьи подразделения. После того как ребята в военно-патриотическом 
клубе проходят азы военной подготовки, они приходят уже в воинские 
части подготовленными. Также наши кадеты получают не только воин-
ское воспитание, мы прививаем кадетам любовь к нашему старшему по-
колению, прививаем кадетам чувство помощи и взаимовыручки. Они 
оказывают ее абсолютно бескорыстно, не ища в этом какой-то мотива-
ции денежной.

Мы помогаем пенсионерам подготавливаться к зимнему периоду, по-
могаем рубить дрова. Также мы помогаем чистить снег. Мне кажется, что 
наша молодежь через эти поступки, через эти акции, которые мы орга-
низовываем, становится теплее, добрее. Во время наших выездных ме-
роприятий многие ребята обмениваются с бабушками телефонами и го-
ворят о том, что они готовы прийти помочь. Также, помимо маленьких 
ребят до 18 лет, наше общество состоит на 85 % из молодежи. Это не толь-
ко 16–17-летние ребята, но и уже состоявшиеся, которым 25–30 лет. Они 
себя тоже реализовывают в казачестве. Эти ребята, работая на своих ме-
стах, в свободное время не идут в ночные клубы, не идут распивать спирт-
ные напитки. Они приходят и приносят пользу своему народу и своему го-
сударству, а также своим семьям. Потому что им это тоже в дальнейшем все 
нужно будет. Реализовывают они себя в охране общественного порядка, в 
пожарных дружинах, которые у нас созданы на базе общества. С пожар-
ными дружинами мы постоянно оказываем содействие МЧС в решении 
чрезвычайных ситуаций. Когда происходят массовые возгорания, ребята 
собираются, их не надо упрашивать, одеваются и идут помогать. С пожар-
ной частью мы сотрудничаем давно, оказываем содействие в локализации 
пожаров и создали добровольный казачий пожарный патруль. Сейчас в 
его задачи входит патрулирование местности на выявление очагов пожа-
ров, пала травы. Администрация городского округа Павловский Посад пе-
редала нам технику. Попробовав работать на средствах пожаротушения, 
пройдя обучение по охране общественного порядка, многие из них при-
ходят на службу в МЧС, многие приходят на службу в правоохранитель-
ные органы и уже отдают свою жизнь до конца служению своему народу и 
Отечеству. Спаси Господи!
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О деятельности Темрюкского филиала 
Первого казачьего университета

Юрий Викторович Дудко
Директор Темрюкского филиала Первого казачьего университета

Ваше Преосвященство, отцы, господа казаки, я хочу вкратце рассказать о 
той работе, которую мы проводим в нашем Кубанском институте по рабо-
те казачьего кластера, по непрерывному казачьему образованию.

В связи с актуальными вопросами, связанными с образованием и вос-
питанием подрастающего поколения кубанских казаков, в Кубанском ка-
зачьем институте пищевой индустрии и бизнеса организуется кластер не-
прерывного казачьего образования. Его основными целями являются не 
только содействие воспитанию подрастающего поколения в духе любви к 
Отечеству и патриотизма, но и работа в сфере практико-ориентированной 
базы, организационно-методического сопровождения развития казачьего 
образования на юге России.

Кластер непрерывного казачьего образования нашего института вклю-
чает в себя и взаимодействует с такими учреждениями и организациями, 
как Кубанское войско, в составе которого находится атаманский отдел 
Темрюкского района казачьего общества, классы казачьей направленности 
общеобразовательных школ муниципальных образований Краснодарского 
края, также наши казачьи кадетские корпуса: Кубанский казачий кадетский 
корпус имени атамана М.П. Бабыча, Кропоткинский казачий кадетский 
корпус имени Г.Н. Трошева, Ейский казачий кадетский корпус, Бриньков-
ский казачий кадетский корпус имени сотника М.Я. Чайки, Новороссий-
ский казачий кадетский корпус, Курганинский казачий кадетский корпус. 

Основная роль образовательной площадки принадлежит взаимодей-
ствию института с муниципальными молодежными детскими центрами: 
Детским морским центром имени Ярмоленко и Молодежным патриоти-
ческим центром имени Ляхова. В этих детских центрах как раз находится 
молодежь начальных классов общеобразовательных школ района и горо-
да. Хочу отметить интеграцию кластера непрерывного казачьего образова-
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ния в Российское движение школьников. На территории Краснодарского 
края находятся 10 пилотных школ, в которых осуществляется деятельность 
РДШ. В том числе, в школах имеются классы казачьей направленности. Из 
всех пилотных школ РДШ наибольшее взаимодействие наш институт про-
водит с СОШ № 5 города Краснодара. Это ряд мероприятий, в том числе 
и присяга юных казачат на верность кубанскому казачеству в войсковом 
соборе святого Александра Невского, храме Рождества Христова в городе 
Краснодаре и других храмах нашего района. 

Наиболее масштабной является организация работы Темрюкской меж-
региональной молодежной общественной патриотической организации 
«Казачья смена» и Союза казачьей молодежи Кубани. Ряд мероприятий, 
где мы участвуем совместно с перечисленными организациями. Такие ме-
роприятия, как участие в ежегодном параде Кубанского казачьего войска, 
посвященном принятию закона о реабилитации репрессированных на-
родов, в городе Краснодаре. В парадных расчетах по городу Краснодару 
идут 5–6 тысяч казаков, в том числе и кадеты кадетских корпусов, и ко-
робка казачьих школ, в том числе идут казаки-студенты Первого казачье-
го университета. 

Результатом реализации программ казачьего кластера в нашем Москов-
ском государственном университете им. К.Г. Разумовского, Первом ка-
зачьем университете, должно стать повышение образовательного, духов-
но-нравственного и социально-культурного уровня учащихся классов и 
кадетских корпусов, которые, в свою очередь, будут способствовать про-
должению обучения в престижных вузах нашей России. В том числе в на-
шем Первом казачьем университете.
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О деятельности 
Союза казачьей молодежи

Тарас Федорович Слоквенко
Директор сетевого казачьего центра МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

(Первый казачий университет), 
председатель Союза казачьей молодежи

Уважаемые владыки, уважаемые отцы и братья казаки. Разрешите коротко 
рассказать о Союзе казачьей молодежи и о тех изменениях, которые прои-
зошли за ближайшее время. 

Как вы знаете, Союз казачьей молодежи —  это ассоциация, которую 
основали крупнейшие внесенные в государственный реестр, зарегистри-
рованные в Министерстве юстиции Российской Федерации, молодежные 
организации войсковых казачьих обществ. За последний период у нас по-
явилось еще четыре молодежные организации: молодежные организации 
Енисейского войска, с Сибири ребята, с Терека и оренбуржцы.

Три основных направления, в которых двигается Союз казачьей моло-
дежи: интеграция казачьей молодежи в актив церковной молодежи и актив 
молодежи светской, гражданской. Чтобы нас не обвиняли в том, что мы за-
купорились в своем вакууме. В этом году мы участвовали в юридическом 
форуме казачьей молодежи в рамках форума «ДоброЛето». 200 казаков 
с территории Евразии находились в массе тысячи православных ребят со 
всего Русского мира. Это люди из Евразии, люди из зарубежья. Результа-
том форума, который мы видим, было такое, что, когда уезжали наши ав-
тобусы казачьи, все вышли их провожать. Включение казачьей молодежи 
в православный актив было успешным.

Второе направление —  участие более сотни наших казаков в федераль-
ной площадке «Молодые аграрии» форума «Ростов». Там 100 наших 
ребят привезли на самый высокий уровень федеральной площадки свои 
проекты и показывали их. Это были проекты по развитию сельских посе-
лений. Целый ряд из них был выделен как лучшие, и в этом году они были 
представлены в Министерстве сельского хозяйства.
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Следующее направление —  поиск и защита современных рубежей. Са-
мые крупные члены Союза казачьей молодежи создали ассоциацию каза-
чьих кибердружин.

В ноябре 2018 года был проведен второй слет «Информационные рубе-
жи», где ребята рассматривают основные направления деятельности каза-
чьих кибердружин по поиску противоправного контента и созданию кон-
тента положительного.

Третье направление —  та самая интеграция. 50 казакам из всех моло-
дежных войск, членам Союза казачьей молодежи, была оказана большая 
честь участвовать в Большом круге российского казачества и в учредитель-
ном круге российского казачества. Мы тоже присутствовали при написа-
нии этой новой страницы в истории казачества. Там наши ребята доложи-
ли, что объединение казачьей молодежи началось еще в 2016 году. У нас 
сейчас девять крупнейших организаций и более 30 000 активистов казачь-
ей молодежи. Мы продолжаем наше развитие, ждем регистрации молодеж-
ных организаций и ждем наших новых членов.

Спаси, Господи!
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О работе с казачьей молодежью 
в Московской области

Геннадий Николаевич Сидорин
Товарищ атамана Центрального казачьего войска, 

атаман Московской области Центрального казачьего войска

Уважаемые участники конференции, досточтимые отцы, братья казаки и 
господа атаманы, присутствующие в зале. Я испытываю чувства гордости 
и радости, находясь здесь, на конференции, посвященной соработничеству 
Русской Православной Церкви и казачества на благо Отечества. 

Говоря о деятельности Войскового казачьего общества, поскольку мы 
внесены в государственный реестр, основная наша работа —  служба госу-
дарству. Государству мы служим в соответствии с законом, и, как говорил 
атаман нашего областного Аверкиевского хуторского казачьего общества, 
наши казаки служат в вооруженных силах, защищая Отечество, и в вой-
сках национальной гвардии Российской Федерации. Служат достойно, но 
главное, что нам удалось достичь —  то, что наши казаки служат в казачьих 
подразделениях, с казаками. В помещениях висят иконы и материалы о ра-
боте казачьего общества, и я не могу в этот момент не поблагодарить на-
шего войскового священника  отца Марка, Синодальный комитет, епархи-
альный комитет Московской областной епархии за то внимание, которое 
оказывается нашим казакам-военнослужащим.

Казак-воин должен иметь в сердце православную веру и не щадя жи-
вота своего служить России. Для того чтобы выстроить эту службу, нуж-
но опираться на нашу молодежь. Воспитание молодежи в служении Оте-
честву —  второе направление нашей работы, а может быть оно и главное. 
Говоря про воспитание, в первую очередь я говорю про казачьи кадетские 
корпуса. Потому что именно в этой школе наши молодые казаки получа-
ют знания и умения, которые потом применяют в жизни, и служа в воору-
женных силах, и проходя гражданскую службу. Потому что кадет —  это в 
будущем служащий России. Он может быть как военным, так и граждан-
ским. Оба направления крайне важны. 
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На земле надо тоже быть хозяином. Говоря про образование, нельзя 
не сказать про казачий кластер. За образование отдельная благодарность 
Валентине Николаевне Ивановой —  ректору Первого казачьего универ-
ситета, которая очень много делает для того, чтобы наши кадетские клас-
сы и корпуса жили как одно целое. Эта цель успешно достигается. Так по 
жизни получается, что казак —  это православный воин, и мы вместе. Мы 
исполняем одно общее дело с Русской Православной Церковью и в радо-
сти, и в тягости. Обращаясь к молодежи, от всех войск российского каза-
чества могу сказать, что если будет у вас желание служить с казаками, то об-
ращайтесь к своим атаманам, потому что мы всегда будем рады вас видеть 
в 4-й гвардейской Кантемировской дивизии, 21-й бригаде оперативного 
назначения и в 90-м отдельном поисковом батальоне Министерства обо-
роны Российской Федерации. Слава Богу, что мы казаки. Спаси, Господи.
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Содержание духовно-нравственных 
принципов образовательных программ 

казачьих кадетских корпусов, 
школ и классов

Ирина Алексеевна Котина
Руководитель учебно-методического отдела 

Синодального комитета Русской Православной Церкви 
по взаимодействию с казачеством

Казачье кадетское образование является особой ветвью кадетского обра-
зования России, оно призвано возродить славные традиции российско-
го казачества.

Возродить казачество, на наш взгляд, можно только возродив цель, ко-
торую казаки несли со знамением Христа —  защитить свою православную 
Родину от врагов. Возродить казачество можно только, воспитав достой-
ных молодых казаков на основе отечественных культурно-исторических 
традиций и духовно-нравственных ценностей. Абсурдно говорить о воз-
рождении казачества без его основы —  Православия. Вера воспитывала 
казака в жертвенном служении Господу, через служение народу христиан-
скому и святой Руси. Православие определяло жизненный путь казака с 
первого дня земной жизни, от крещения до отпевания, формировало ми-
ровоззрение. Недаром и современные казаки говорят: «Слава, тебе, Го-
споди, что мы казаки!», «Казаком нужно родиться!», «Казаком нужно 
стать!», «Казаком нужно быть! Тогда обретешь Царство Небесное и сла-
ву в потомках».

«Русь Святая! Дни горевалые!..
Разве кто погубить нас мог,
Если все, даже дети малые,
Жили так: первым делом —  Бог!»

Евгений Санин
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В 2009 году Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
взял российское казачество под свое духовное водительство. По заданию 
Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества была 
разработана «Концепция традиционного духовно-нравственного воспи-
тания, развития и социализации обучающихся в казачьих кадетских кор-
пусах» и «Примерная программа традиционного духовно-нравственного 
воспитания, развития и социализации обучающихся в казачьих кадетских 
корпусах». В этих документах определен «современный казачий воспи-
тательный идеал —  высоконравственный, творческий, компетентный, от-
ветственный и социально активный гражданин России, готовящийся для 
службы Отечеству на военном и гражданском поприщах, укорененный в 
Православной Вере, казачьей культуре, традициях казачьего воинского, 
трудового и общественного служения» [1, с. 10].

В соответствии с Примерной программой духовно-нравственное вос-
питание молодых поколений казаков в казачьих образовательных органи-
зациях осуществляется на основе следующих принципов.

1. Принцип гражданско-патриотической направленности воспи-
тания и социализации. Процесс образования в казачьих кадетских кор-
пусах не направлен исключительно на подготовку к военной службе, но 
развитие у обучающихся личностных качеств военнослужащего, казака, 
объединенных общим понятием «казачья доблесть», значимых в любой 
сфере социальной деятельности, является важной задачей и особенностью 
воспитания и социализации кадет-казаков [2, с. 6].

2. Принцип воспитания в культуре Православия. Воспитать ка-
зака, патриота и гражданина —  значит сформировать в человеке казачий 
дух, развить и укрепить его духовно. Патриотизм —  любовь и служение 
Отечеству —  это, прежде всего, духовное состояние человека. Из христи-
анской любви рождается патриотическое служение. Современная массо-
вая культура преподносит любовь как присвоение, обладание и наслаж-
дение, служение —  как дело за плату или за страх, «корысти и обладания 
ради». На таких основаниях казака не воспитаешь и казачество не воз-
родишь. Корыстный патриотизм и показная любовь всегда были чужды 
православному казачьему духу. Настоящий патриотизм невозможен без 
истинной любви. Она проявляется в способности отдавать, в готовности 
жертвовать своими силами, временем, комфортом, а если потребуется, то и 
самой жизнью, ради того, кого любишь. Казачий патриотизм —  это готов-
ность жизнь и душу свою положить за веру, Отечество и друзей своих. Вне 
Православия воспитание казака невозможно. С этой, исторически верной 
точки зрения, задача приобщения кадетов-казачат к православной вере не 
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может рассматриваться как нарушение свободы совести и вероисповеда-
ния, а также светскости общеобразовательной школы. В образовательном 
процессе казачьих кадетских корпусов, школ и классов воссоздается тради-
ционная казачья культура, неотъемлемым компонентом и духовной осно-
вой которой является Православие. Будущий кадет-казак и его родители 
(законные представители), выбирая казачий кадетский корпус, принимая 
казачье мировоззрение, культуру, образ жизни, вместе с ними принимают 
и православную веру [2, с. 7].

3. Принцип воспитания в культуре казачества. Культура казаче-
ства 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 ка-
зачьей культуры, особо значимый в современных условиях, заключается в 
направленности на воспитание свободного человека с чувством собствен-
ного достоинства, в приоритете нравственных и моральных установок, до-
минанте патриотизма, гражданственности, служения, ориентации на тра-
диционные семейные ценности.

Еще одной важной особенностью казачьей культуры является то, что 
она исторически формировалась как культура пограничья. Поэтому ей 
присущи: открытость, постоянное стремление к новому, диалогизм, по-
ликультурность, единство традиций и новаций, восприимчивость к но-
вым 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 [2, с. 7].

4. Принцип единства воспитательных воздействий. Современ-
ное воспитание осуществляется в сложноорганизованном, поликультур-
ном, динамичном и противоречивом мире. Человек в нем находится под 
влиянием различных, нередко антагонистичных систем ценностей, миро-
воззрений, моделей жизни. В одночасье изменить мир нельзя, но создать 
в нем среду, благоприятную для духовно-нравственного развития лично-
сти, необходимо и педагогически возможно. Во ФГОС общего образова-
ния такая среда определяется как уклад школьной жизни. Применитель-
но к системе казачьего образования это понятие может быть уточнено, 
как «уклад жизни православных кадет». Такой уклад педагогически ор-
ганизуется в единстве учебной, внеучебной, общественно-значимой дея-
тельности православных кадет. В основном своем содержании он воссоз-
дает традиционную казачью культуру. Для создания православного уклада 
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кадетской жизни требуется объединение педагогических усилий всех ос-
новных субъектов воспитания и социализации. Все пространство духов-
но-нравственного развития православного кадета организуется в единой 
системе базовых казачьих православных ценностей. Весь процесс образо-
вания в границах казачьего уклада кадетской жизни направлен на дости-
жение современного казачьего воспитательного идеала.

5. Принцип общинности-соборности казачьего воспитания. Об-
щинность-соборность составляет одну из отличительных особенностей ка-
зачьего образа жизни. Начинается она в семье, где всегда был старейший 
казак, сильный духом, благоразумием и житейской мудростью. Все чле-
ны семьи посещали храм, участвовали в церковных Таинствах, соблюдали 
православные традиции, почитали предков, хранили родовую память. Ка-
зачьи семьи всегда поддерживали друг друга, казачьи сотни комплектова-
лись из родственников и соседей —  создавался родовой казачий круг. Об-
щинность-соборность казачьей жизни исторически обусловлена военным 
образом жизни казаков на пограничных территориях: выживать в окру-
жении сильных противников можно только вместе, а для победы нужна 
вера и крепость духа. Воспитание молодого казака никогда не было толь-
ко частным делом его родителей. В это важное для судеб всего казачества 
дело включались православные священники (духовники), казачья община, 
казаки-старейшины, старшие казаки, соседи. И сегодня воспитание пра-
вославных кадет не может быть только служебной обязанностью педаго-
гов. Для формирования в молодом человеке казачьего духа необходимо его 
воспитание и развитие в социально-педагогическом пространстве казачье-
го кадетского корпуса, школы, класса. Такое пространство включает в себя 
и существенно дополняет православный казачий уклад кадетской жизни. 
Социально-педагогическое пространство казачьего кадетского корпуса ор-
ганизуется в соборном единстве казачьего кадетского корпуса, войскового 
казачьего общества, Русской Православной Церкви (благочиний, право-
славных приходов), казачьих семей, общественных организаций граждан-
ско-патриотической направленности, воинских частей, ориентированных 
на работу с казачеством, иных социальных субъектов, разделяющих цен-
ности православного казачества.

Казачество —  духовный дар, передающийся от одного казака к друго-
му. Так было издревле, так есть и сейчас. Воспитание молодых казаков, пра-
вославных кадетов должно стать одним из важнейших дел войскового ка-
зачьего общества и каждого казака [2, с. 8].

6. Принцип социально-педагогического соработничества и служе-
ния. Традиционная казачья педагогика всегда отличалась действенностью. 
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Поэтому социально-педагогическое пространство казачьего кадетского 
корпуса должно быть наполнено делами реального служения, в которых 
только и может происходить становление и развитие православных каде-
тов, молодых казаков [2, с. 8].

Одним из важных показателей результативности работы с кадетами-ка-
заками должен стать их духовный рост. Духовный рост —  неотъемлемое 
условие жизни христианина. Вершина духовного роста —  любовь к Богу 
и ближнему. Долготерпение, смирение, милосердие —  проявление люб-
ви человека к Богу и ближнему. «Духовный разум —  царство, свет Свя-
того Духа в уме и сердце» [3]. Духовный рост —  основа самовоспитания.

Развитие чувства совести. Совесть —  голос Бога в человеке. «Не будь 
побежден злом, но побеждай зло добром» (Рим. 12, 21). Жить по запове-
дям Божиим —  жить по совести.

Также показателем результативности является проявляющаяся у кадет 
гордость званием казака. А гордиться казачеством нужно, зная историю, 
беря пример с героических подвигов предков. Сейчас наступило время, 
когда необходимо помнить имена тех,

«…чья слава так крепка,
Что не сотрут ее бесчисленные годы.
Она останется на долгие века
Святынею страны, святынею народа».

А. Безыменский
Важно учить и воспитывать будущих воинов на самых возвышенных 

примерах героизма духа, веры и служения Родине.
Отдельным направлением в работе с молодыми казаками является вос-

питание на примере подвигов сонма святых, просиявших в земле Россий-
ской. Об этом речь пойдет в следующей статье.
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Казачий исход: к столетию трагедии

Иерей Тихон Лазуткин
И. о. руководителя пресс-службы 

Синодального комитета Русской Православной Церкви 
по взаимодействию с казачеством

В 2020 году исполняется 100 лет исходу. Этим библейским термином 
в исторической науке также именуется массовая эмиграция казаков, 
выступавших на стороне Белого движения, и членов их семей во время 
Гражданской войны. 6 ноября 2019 года в РГАСПИ открывается посвя-
щенная этой памятной дате историко-документальная выставка, кото-
рую подготовил Синодальный комитет Русской Православной Церкви 
по взаимодействию с казачеством совместно с Российским государствен-
ным архивом. Многие документы, которые отразят основные этапы эми-
грации казачества и его деятельности за рубежом, вводятся в научный 
оборот впервые.

Исход казаков из России стал следствием ряда политических и эконо-
мических предпосылок. Противостояние белых и красных, начавшееся в 
1917 году, мало интересовало основную массу казаков. Они, как и многие 
участники Первой мировой войны, были крайне утомлены и стремились 
к мирной жизни, поэтому изначально в этой борьбе заняли выжидатель-
ную позицию. Однако, чем ближе подходили войска рабоче-крестьянской 
Красной армии (РККА), тем большее количество казаков вставало под зна-
мена Белого движения. Их в первую очередь пугала политика большеви-
ков, главным оружием которых стал массовый террор и запугивание. Рево-
люционные боевые отряды, устанавливавшие в первой половине 1918 года 
советскую власть в населенных пунктах Кубани, учиняли кровавые распра-
вы над местными жителями, расстреливали священников за то, что те, по 
их мнению, служили молебны о даровании победы «кадетам». Чем силь-
нее большевики осознавали опасность и нестабильность своей власти на 
местах, тем более изощренные кровавые расправы устраивали, чтобы за-
пугать население регионов. 
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Видя происходящее, значительное число казаков вступило в Белое дви-
жение и включилось в активную борьбу с Красной армией. По мнению 
ряда российских историков, в РККА воевало не более трети казаков от об-
щей численности. В основном казаки служили в частях Белого движения, 
где представляли собой одну из наиболее боеспособных сил. 

Весной 1918 года, в ходе восстания донского казачества против больше-
виков, на базе повстанческих частей и отряда генерала П.Х. Попова была 
создана Донская армия. В начале июня 1918 года Донская армия насчиты-
вала 40 тысяч человек, 56 орудий, 179 пулеметов. К маю 1918 года восстав-
шие казаки выбили отряды красногвардейцев с территории Области Вой-
ска Донского. Донская армия стала крупнейшим казачьим формированием 
Гражданской войны и продержалась до начала 1920 года.

«Мы фактически обманули и побили их»

24 января 1919 года Организационное бюро ЦКРКП(б), возглавляемое 
Яковом Свердловым, направляет партийным организациям Дона и При-
уралья циркулярное письмо, определившее политику большевиков по от-
ношению к казачеству. Этот документ выделяется особой жестокостью, ка-
тегоричностью и расплывчивостью формулировок: «Провести массовый 
террор против богатых казаков, истребив их поголовно; провести беспо-
щадный массовый террор по отношению ко всем казакам, принимавшим 
какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с Советской властью. 
К среднему казачеству необходимо принять все те меры, которые дают га-
рантию от каких-либо попыток с его стороны к новым выступлениям про-
тив Советской власти» [1]. 

«Казаков в массовом порядке арестовывали, часть на месте расстре-
ливали, другую часть гнали в концлагеря или выселяли, а имущество под-
вергалось реквизиции, — отмечает в статье „Предпосылки эмиграции 
казачества из России“ исследователь истории казачества Д.Д. Пеньков-
ский. — Станицы переименовывались в волости, а хутора – в села. Во главе 
станиц ставили комиссаров, населенные пункты обкладывались денежной 
контрибуцией, разверстываемой по дворам. За неуплату часто производил-
ся арест или ссылка в концлагерь. В трехдневный срок объявлялась сда-
ча оружия, в том числе старых шашек и кинжалов. За невыполнение это-
го приказа производился расстрел виновного. Всех не согласных с этими 
мерами гнали на Север. Казакам запрещалось ношение военной формы».

Неопределенность позиции высшего руководства РКП (б) и размы-
тость формулировок указаний давали обширное поле для трактовок. И не-



66

смотря на то, что январское циркулярное письмо оргбюро ЦК РКП(б) че-
рез некоторое время было формально отменено, на местах, особенно на 
Дону, продолжалась планомерная борьба с казачеством. «Там хватали лю-
дей только за то, что они по мобилизации были в войсках Краснова. Се-
мьи казаков, ушедших с белыми, расстреливали. По хуторам разъезжали 
трибуналы, которые производили немедленные расправы. Карательные 
отряды отбирали скот, продовольствие. Там же, на Дону, некоторые ра-
ботники советских учреждений открыто проповедовали лозунг: „Пока не 
вырежем казачество и не населим пришлым элементом Донскую область, 
до тех пор советской власти там не бывать“. От такой постановки вопроса 
некоторые советские работники приходили в ужас. Член Казачьего отде-
ла ВЦИК М. Данилов отмечал: „Разве для того казачество осталось, чтоб 
его убивали, без оружия в руках, ведь мы фактически обманули и побили 
их“», — пишет в своей работе Пеньковский.

Первая волна эвакуации

К началу 1920 года на юге России сосредоточилось несколько сотен тысяч 
казаков и членов их семей. Это были люди, вставшие на сторону Белого 
движения и до последнего державшие оборону против красных. Однако, 
несмотря на сопротивление, они сдавали позиции одну за другой. Одной 
из главных причин поражения стала разобщенность участников Белого 
движения. Второй — упомянутая выше небывалая жестокость красноар-
мейцев в казачьих регионах. 

В начале 1920 года казаки, находясь в составе Белой армии, оказались 
зажатыми на сравнительно небольшой территории, ограниченной с восто-
ка Главным Кавказским хребтом, с запада — Черным морем, с юга — гра-
ницей суверенной Грузии, а с севера — частями наступающей Красной ар-
мии. Уходя из своих домов, многие казаки прощались со своими родными 
в надежде вернуться в скором времени. Иные брали семьи с собой. И чем 
сильнее белогвардейцев и казаков оттесняли, тем яснее многим виделась 
необходимость эмиграции.

В начале марта 1920 года, под напором превосходящих сил Красной 
армии, Добровольческая армия, Донской и Кубанский казачьи корпуса 
вынуждены были отойти сначала за реку Кубань, а затем отступили в на-
правлении Черноморского побережья. Приказ генерала Деникина об эва-
куации в Крым основной массы населения и армии был отдан в ночь на 
5 марта. Последние пароходы с беженцами ушли из Новороссийска 25 мар-
та. Атаман Всевеликого войска Донского генерал-лейтенант А.П. Богаев-
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ский убыл в Севастополь на итальянском судне «Барон Бек» (Baron Beck), 
вывезя с собой весь свой штаб. Донское правительство с чинами донских 
правительственных учреждений и членами семей, общим числом 900 пас-
сажиров, эвакуировались 6 марта на пароходе «Дунай». Эвакуация заня-
ла так много времени, потому что необходимо было найти суда, укомплек-
товать их экипажами, снабдить углем, водой, специальным инвентарем для 
перевозки раненых и больных, освободить некоторые корабли от имею-
щихся на них грузов, подготовить пирсы для погрузки. 

Но несмотря на все более плачевное состояние дел на фронте, многие 
продолжали верить в победу белых, а потому не спешили уезжать. Когда же 
крах оказался очевидным, мест на кораблях для всех не хватило. По этому 
60 тысячам человек пришлось отправиться к границе Грузии. Однако там 
их не приняли, сделав исключение только для кубанского атамана, членов 
Верховного казачьего круга, членов Кубанской Рады, кубанского прави-
тельства и почетных стариков кубанских станиц. Впрочем, большинство 
из них отказалось от такого предложения, оставшись с собратьями. 

Эвакуация людей из Одессы, где ждали отправки до 30 тысяч человек, 
также была сорвана. Несмотря на призыв Деникина предоставить свобод-
ные суда Черноморского флота, морское командование в Севастополе про-
игнорировало эту просьбу. Как выяснилось позднее, корабли оставили 
в портах Крыма на случай эвакуации воинов и жителей с полуострова. Пра-
вительство Франции, обещавшее поддержать эвакуацию, в нужное время 
не направило свой флот в Одессу. В итоге, те немногие суда, которые были 
на тот момент в порту, уходили значительно перегруженными. На берегу 
остались тысячи людей, фактически предоставленные на произвол судьбы. 

Подобная картина складывалась и в других черноморских городах. Ус-
ложнял эвакуацию еще и тот факт, что на некоторых кораблях начинались 
эпидемии заболеваний, том числе и тифа. Руководство английского флота, 
также помогавшее вывозить казаков, боялось иметь дело с больными. Ко-
рабли, которые все же с задержкой уходили с ними из Новороссийска, долж-
ны были позже проходить длительный карантин в иностранных портах.

Эвакуация из Новороссийска, Одессы и Геленджика показала всю не-
подготовленность руководства Белой армии к такой сложной операции. 
Этот этап Гражданской войны для казаков закончился трагически. Дез-
организованные войска дрались за малочисленные суда, большая часть 
белогвардейцев была брошена на произвол судьбы. Если к началу февра-
ля 1920 года в Донской армии числилось примерно 40 тысяч человек, то 
в период эвакуации из поредевшей в ожесточенных боях с советскими 
вой сками Донармии удалось частично эвакуировать в Крым всего около 
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12 тысяч человек. Основная часть Донской армии попала в плен к крас-
ным, некоторые даже перешли в их ряды. Такая же участь постигла и мно-
гих кубанских казаков: всего в районе Сочи и Туапсе сдались 3 кубанских 
и 2 донских корпуса: 1409 офицеров и чиновников, 10 099 урядников и 
28 906 рядовых. Их судьба была плачевна: кого-то казнили, кого-то отпра-
вили в концентрационные лагеря, принуждая к тяжелым работам в нече-
ловеческих условиях. 

Вторая волна эмиграции с юга

В апреле 1920 года главнокомандующий Вооруженными силами Юга Рос-
сии генерал А.И. Деникин принял решение уйти в отставку со своего пос-
та. На Военном совете, собравшемся в Севастополе, новым главнокоман-
дующим был единогласно избран генерал-лейтенант П.Н. Врангель. 

Вторая волна эвакуации, которая проходила с Крымского полуостро-
ва, была более удачной, так как руководство Белой армии сделало выводы 
из предыдущего опыта. Врангель заключил с атаманами и правительства-
ми казачьих областей соглашение, согласно которому казаки Дона, Кубани, 
Терека и Астрахани передавали главкому Вооруженных сил Юга России 
полную власть над казачьими войсками и распоряжением материальными 
ресурсами. Это было необходимо, в том числе, для лучшей организации 
отхода в случае необходимости. 

Но положение белых неминуемо ухудшалось. В начале ноября 1920 года 
главком Вооруженных сил Юга России отдал секретный приказ подгото-
вить план эвакуации 70 тысяч человек из крымских портов в Константи-
нополь. А 8 ноября генерал Кутепов, на которого была возложена оборо-
на Крыма, сообщил о прорыве позиций защитников полуострова и отходе 
войск к морю. Это сообщение означало, что фронт рухнул. 

Через два дня практически все бои прекратились, а 11 ноября в газетах 
появились официальные правительственные сообщения об эвакуации. 
Впрочем, руководство Белой армии пыталось «отговорить» людей от 
массовой эвакуации: «Ввиду объявления эвакуации для желающих офи-
церов и их семейств, других служащих, Правительство Юга России счита-
ет своим долгом предупредить о тех тяжких испытаниях, какие ожидают 
приезжающих из пределов России. Недостаток топлива приведет к боль-
шой скученности на пароходах, причем неизбежно длительное пребыва-
ние на рейде в море. Кроме того, совершенно неизвестна судьба отъезжа-
ющих, так как ни одна из иностранных держав не имеет никаких средств 
для оказания какой-либо помощи, как в пути, так и в дальнейшем. Все это 
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заставляет Правительство советовать всем тем, кому не угрожает непосред-
ственная опасность от насилия врага, остаться в Крыму» [2]. 

С 13 по 16 ноября 1920 года крымские порты на 126 судах покинули 
оставшиеся белые войска, в том числе и казаки, а также беженцы из чис-
ла гражданских. По данным записей генерала Врангеля, эвакуировалось 
145 693 человека, не считая экипажи судов. А с экипажами всего 148 678. 
Из них около 50 тысяч кубанских, терских, донских казаков [3]. До 24 но-
ября 1920 года все 126 судов пришли в порты Константинополя. Среди 
почти 150 тыс. беженцев этой волны, по данным самого Врангеля, нахо-
дилось 2/3 военных (примерно 50 тыс. солдат с фронта, 40 тыс. солдат ты-
ловых час тей), 6 тыс. военных инвалидов и раненых, 3 тыс. учеников во-
енных корпусов и 1/3 гражданских лиц (13 тыс. мужчин, 30 тыс. женщин и 
7 тыс. детей). Впрочем, как отмечали современники, эта цифра была огра-
ничена вместимостью кораблей, которые и так грузили выше всякой меры. 
Во всех портах, откуда эвакуировали людей, собрались огромные очереди 
беженцев, однако не удалось вывезти даже всех военнослужащих.

Несмотря на учтенные ошибки предыдущей эвакуации, подготовить 
сколько-нибудь нормальные условия для отъезжающих не получилось. 
Количество людей, выехавших из России, превысило в два раза планиру-
емое Врангелем и в 5–7 раз ожидаемое Францией. Последняя оказыва-
ла помощь в эвакуации и расселении эмигрантов на территории Турции 
и Греции, куда первоначально привозили людей. Значительное превыше-
ние количества эвакуируемых неминуемо привело к тому, что на кораблях 
была ужасная давка, остро не хватало еды и воды. На кораблях, вышедших 
из Керчи, из-за переполненности некоторым приходилось стоя преодоле-
вать весь путь до Константинополя. Люди плохо питались и пили морскую 
воду, что привело к эпидемиям кишечных заболеваний. Страдания убега-
ющих от революции людей также дополняли полчища паразитов и грызу-
нов. Прибытие в порты назначения не принесло облегчения страданий. 
Люди продолжали оставаться на кораблях еще некоторое время. Где-то 
начались эпидемии тифа или других заболеваний, и казаков задерживали 
на карантин. Для других не нашлось сразу места на суше. Однако все тяго-
ты, которые пришлось перенести в дороге, стали лишь подготовкой к ли-
шениям на чужбине.

Жизнь в эмиграции

Основными местами расселения русских стали район Стамбула Чаталджи 
и греческий остров Лемнос. В общей сложности здесь разместилось до 
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40 тысяч донцов и кубанцев. Несмотря на то, что многие казаки приехали 
с оружием, здесь они вынуждены были разоружиться. Более того, практи-
чески сразу всех приезжих ограничили в праве на свободное передвиже-
ние: выход из лагеря был разрешен только группами и строго по пропус-
кам, которые далеко не всегда выдавали охранявшие лагеря французы.

Остров Лемнос отличается пустынной местностью, на которой прак-
тически отсутствует плодородная земля и очень мало деревьев. Дров для 
приготовления еды и обогрева жилья эвакуированным не хватало, да и ра-
цион питания был крайне скудным. Сами казаки расселялись в местных 
палатках, которые не могли защитить даже от небольших дождей. Впро-
чем, и в сухую погоду отсутствие одеял, матрасов и даже соломы создава-
ло несносные условия. Людям приходилось спать на сырой земле в ужас-
ной скученности и страдать от всевозможных паразитов.

Несмотря на все испытания, огромные палаточные города все же ста-
ли постепенно обустраиваться. Русские стали открывать школы, библио-
теки, мастерские. 

Среди кубанских казаков, которых на острове Лемнос проживало до 20 
тысяч человек, постепенно проявилась необходимость выбора нового ата-
мана. Прежний атаман, генерал Н.А. Букретов, сложил с себя полномочия 
в 1920 году и бежал с небольшим количеством казаков в Грузию [4]. Для 
цели избрания нового главы Кубанского войска в конце ноября 1920 года 
провели раду, которая получила название «Лемносской». Итогом собра-
ния казаков стало избрание первым атаманом кубанского зарубежья гене-
рала В.Г. Науменко [5].

Кубанский казак Д.Е. Скобцов, председательствующий на Лемносской 
раде, так описывал те события: «Лемносская рада была замечательным яв-
лением. Для ее собрания соединили две большие палатки, сильный ветер 
буквально рвал старые палатки. Перед молебном протоиерей Ктиторов 
произнес кроткое замечательное слово: „Удивительные Вы люди — каза-
ки. Изгнанные из своего Отечества, до предела казалось униженные. Вы 
сейчас на этом чужом и голом острове. Вы все же не отчаялись! Собрались 
под этими старыми палатками, чтобы не упустить время и организоваться 
по своему казачьему обычаю“» [6].

Примечательно, что несмотря на все тяготы жизни в эмиграции, рус-
ские люди первым делом обустраивали место для молитвы. В каждом пол-
ку по инициативе самих офицеров и казаков были созданы церкви — в па-
латках, бараках. Из подсобных материалов для них сооружали алтари, для 
иконостасов сдавали личные, семейные иконы. Жены офицеров вышива-
ли рушники и покрывала для украшения церквей. 
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Помимо «палаточных» храмов, греческие власти выделили для рус-
ских старинную церковь Святых Архангелов в городе Мудрос. Кроме того, 
русские службы проводились в греческой церкви села Портиану и в Бла-
говещенском соборе Мудроса. Окормлением русских общин занимались 
более двух десятков православных священников, которые пришли вместе 
с русскими беженцами. Значительную часть духовенства составляли полко-
вые священники, прошедшие со своими частями через Первую мировую и 
Гражданскую войны: протоиереи Иаков Попов, Андроник Федоров, свя-
щенники Михаил Шишкин, Николай Рудников, Михаил Мишин и дру-
гие. Благочинными русского духовенства на острове были митрофорные 
протоиереи Георгий Гончаров (1863–1930, Франция), Дмитрий Трухманов 
(†1945, Дрезден, Германия) и протоиерей Петр Соцердотов (†1927, Болга-
рия). Священнослужителей очень любили на острове, так как те прояви-
ли самоотверженность во время эвакуации и в эмиграции: многие служи-
ли в инфекционном и других госпиталях казачьих корпусов и полностью 
разделяли все тяготы жизни казаков. 

Заключение

Гражданская война в России стала тяжелейшей трагедией для миллио-
нов русских людей. В результате более 300 тысяч казаков и членов их се-
мей переселилось за рубеж. Сколько было убито оставшихся в России в 
результате репрессий советской власти в 1920 годы — неизвестно. Одна-
ко известно, что только в Крыму, после отплытия кораблей Врангеля и за-
хвата власти красноармейцами, было казнено, по некоторым оценкам, до 
170 тысяч человек. 

Впрочем, и жизнь в эмиграции не была легкой. Русским за границей 
пришлось столкнуться с тяжелейшими условиями жизни, голодом, эпи-
демиями болезней и практически полным бесправием. Особенно первые 
годы после эвакуации превратились в борьбу за существование. Все это 
вынуждало эмигрантов расселяться по всему миру в надежде на надежное 
пристанище. 
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ДИАЛОГ-КЛУБ 
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕРКВИ И КАЗАЧЕСТВА 

В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ: ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ»

Казачество перед вызовами 
современного глобального мира: 

проблематика и возможные ответы

Епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей

Досточтимые друзья, участники секции! Несомненно, что современный 
мир находится перед глобальными вызовами, вызовами современного 
мира. Но мы акцентировали внимание на слове казачество, что именно 
казачество находится перед такими вызовами.

Стоило ли делать такой акцент? Есть ли различия между вызовами мо-
лодежи и вызовами конкретно казачества? Ведь собственно казачество 
само погружено в современный мир, а значит, встречается с теми же про-
блемами и теми же вызовами. На наш взгляд, все-таки имеются и специ-
фические вызовы, и нам необходимо их осознать и, возможно, найти пути 
преодоления. Для начала обозначим те глобальные вызовы, которые сто-
ят перед нами.

Вызовы политического направления

Это разного толка коноводы, пользуясь незрелостью молодого поколения, 
призывают к самым разным протестам. Неоперившуюся молодежь, еще 
не разбирающуюся в политике, подсаживают на разного рода провокаци-
онные лозунги, призывают к протестным движениям, выпадам. Сами же 
провокаторы остаются в стороне. Что с этим делать? Как отвечать на этот 
вызов? И поскольку все это связано с человеческим умом, то здесь не по-
может нагайка.
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Информационный вызов

Обилие информации не дает возможности ее обработать, но затягивает, за-
манивает и, соответственно, крадет время, крадет мысли. Более того, погру-
женность в информацию дебилизирует человека, наступает так называемое 
цифровое слабоумие. Когда человек перестает думать, осмыслять, размыш-
лять, то он умственно слабеет. Это не мои выводы, это выводы известных 
психологов. Но поразительно то, что мы пытаемся бороться с гаджетами 
с помощью гаджетов. Возможно ли вообще победить гаджеты? Можем ли 
мы стать интереснее, чем гаджеты? Может быть, стоит изменить отноше-
ние к гаджетам и подумать серьезно о медиакультуре, о культуре потребле-
ния информации? Это вопросы не риторические, здесь нужны серьезные 
исследования и практика.

Религиозно-суррогатные вызовы: 
оккультизм и неоязычество

Защита от этой мерзости —  наша вера православная. Однако простое зна-
комство с основами веры показывает, что человек все равно сбивается с 
пути, точнее, он даже не становится на подлинный путь. И потому, обуча-
ясь основам православной веры, но не живя верой, человек уходит в страну 
далече —  в безверие, оккультизм, славянское неоязычество, поклонение зо-
лотому тельцу, превознесение своей национальной уникальности. Отсюда 
простой вывод —  научиться жить верой. Когда-то наш замечательный фи-
лософ Иван Александрович Ильин, которого трудно даже заподозрить в 
слабости и потакании греху, писал, что переубедить другого человека в его 
вере очень трудно, необходимо изменение самого акта бытия и акта веры, 
введение в суть традиции и образов и т. д. Я думаю, что противодействие 
оккультно-религиозным вызовам —  это введение человека в простран-
ство самой веры и правильного уклада. Кстати, несколько слов об укладе.

Вызовы преступности

Обратите внимание, что без всякой четко обозначенной структуры, без 
поддержки сильных мира всего и денег создается особый подростковый 
уклад —  арестантский уклад, куда втягиваются наши дети. Почему? Не 
мне отвечать на этот вопрос. Это должны сделать ученые. Но могу пред-
положить, что: а) мы не умеем организовывать; б) у нас не хватает в этом 
направлении инициативы; в) с нами неинтересно. Нам по-хорошему нече-
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го предложить, чтобы за нами пошли. Вы можете сказать, что все мерзкое 
и гадкое быстро усваивается. Но усваивается потому, что мы свое не даем 
усвоить, порой нам нечего и предложить. Я не говорю сейчас об отдельных 
достижениях, я говорю в целом, о тенденции. Вот бы и хотелось услышать, 
как решается эта проблема или кто и как думает по представленной про-
блеме. (В качестве маленькой ремарки хотелось бы сказать, что вот мы об-
суждаем какие-то важные вопросы, а результаты через год кто-нибудь по-
казывает? Показывает ли, как решаются обозначенные ранее проблемы?).

Вызовы гламура

Об этом говорит вся реклама. Гламур презентуют, гламур высвечивают —  
и в свете гламура тонет все положительное и подлинное. Касается ли это 
казачьей молодежи? Конечно же, касается. Мы же не живем в безвоздуш-
ном пространстве, мы в мире. Когда телесное, материальное задавливает 
духовное, душа искажается. Человек должен быть красив, но не только те-
лом, а и душой. Беда в том, что дети наши откликаются на эти вызовы, они 
как будто ловятся на крючок.

Вызов развлечений

Если гламуром руководит гордость и тщеславие по типу «Я этого досто-
ин», то развлечения —  это барство, лень, внешние и безмерные удоволь-
ствия уже по типу «пусть весь мир подождет, пока я отрываюсь со вку-
сом». Обилие предлагаемых игр, в кои погружается человек, им же несть 
числа. У человека, погруженного в развлечения, нет жизненной идеи, нет 
смысла, кроме смысла играть, есть и пить. Удовольствия не могут быть в од-
ной поре. Они расширяются и наполняют человека как снежный ком. Хочу 
обратить ваше внимание, что, по сути, отсутствует нормальная героика в 
человеческой жизни. Когда мы говорим о героике, то обычно представля-
ем героев той или иной войны. Их мало, но и ими не обогащены души де-
тей. Но проблема в том, что героика есть не только военная. Героика есть 
мирного времени, героика труда, героика многодетной матери, героика мо-
литвенного подвига, героика благородного человека, стоящего за истину, 
правду и не пропускающего сквозь себя зло. Сегодняшний герой наш —  
это симпатичный негодяй. Вроде бы что-то доброе и делающий, но хра-
нитель многих пороков, которыми и заражает окружающих. Такой свое-
образный манипулятор.
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Вызов «зеленого змия»

Нередко от безысходности, слабости воли, а в дальнейшем привычки. По-
бедить этот вызов просто необходимо. Традиции попойки до добра не до-
ведут. В качестве примера приведу некоторые данные.

Перед началом Первой мировой войны в России была запрещена прода-
жа водки. «И самым закоренелым поклонникам зеленого змия пришлось 
перейти в лагерь трезвенников. И прихожане на своем личном опыте убе-
дились в верности слов своих пастырей о вреде пьянства и пользе воздер-
жания. И пьяная Русь надеется вместе с немцем победить и другого своего 
исконного врага —  зеленого змия» (это из летописи станицы Луковской). 
А вот еще одна выдержка, но уже из летописи Христо-Рождественской 
церкви станицы Урюпинской. «Вот уже миновал целый год новой жизни 
на Св[ятой] Руси. Переживая ужасы войны, русский народ крепнет телом 
и духом, не отравляемый более алкоголем. Вот что сказала одна из женщин, 
мать большого семейства: «Нам, русским женщинам, нужно собраться и 
поднести Царю-Батюшке золотой крест как знак глубокой и горячей бла-
годарности за отмену продажи водки». Примеров можно приводит мно-
жество. И все эти примеры об одном —  не доведет до добра пьянство.

Итоги

Вызовов много. Они, как лавина, накрывают наших детей, нашу молодежь. 
Они, эти вызовы, обладают огромнейшей силой и привлекательностью. 
Они втягивают человека и уводят его от его же подлинности. Мне бы хо-
телось, чтобы мы осмыслили эти вызовы.

При этом нам необходимо понять, что мы не можем отставать от мира. 
Мы живем в современном мире, а потому, чтобы быть на уровне этого 
мира, уровне его технических, информационных, философских, научных 
фактов и достижений, мы должны быть приобщены к тому, что нас окру-
жает. Мы не можем идти против танков только с голой шашкой. Чтобы за-
щищать свой образ мира, мы должны знать, чем дышит мир, чего он до-
стиг, что есть положительного и положительного в смысле подлинности 
человека, его вечности. Мы должны все это познавать, не теряя при этом 
своего духа —  духа веры и духа казачества.
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Казачество Горного Алтая: 
традиции и современность

Протоиерей Георгий Балакин
Руководитель отдела по взаимодействию с казачеством 

Горноалтайской епархии

Прежде чем коснуться основной темы доклада, следует уточнить, что Ал-
тай понятие сложное. Сегодня в Российской Федерации есть два субъекта, 
именующие себя этим словом. Алтайский край, или степной Алтай —  об-
разованный как субъект в 1937 году и со второй половины 17 века засе-
ленный русскими. Плотность населения здесь составляет 13,99 человека 
на квадратный метр. И Республика Алтай —  образована в 1992 году выде-
лением из Алтайского края, куда входила ранее, как автономная область. 
Республика расположена в горной части Алтая, и здесь плотность населе-
ния всего лишь 2,35 человека на квадратный метр. Причем, значительная 
часть населения —  около 40 % —  представители коренных народностей. 
Первые русские —  старообрядцы-беспоповцы —  появились здесь также в 
XVII веке, но основная масса переселенцев из европейской части России 
стали массово переезжать на Алтай с начала XX века.

Казаки впервые появились на Алтае в 1632 году. Тогда сюда из Томска 
был послан к Телецкому озеру отряд казаков. И с тех пор казачьи экспе-
диции к Алтайским горам проводились регулярно. Например, в 1639 году 
на берегах Телецкого озера побывал казачий атаман из Кузнецкого остро-
га Петр Дорофеев. В 1642 году отряд Дорофеева вновь подошел к бере-
гам озера, но там не задержался. В этом же году на зиму у Телецкого озера 
остался со своим отрядом Петр Собанский. Целью его экспедиции было 
ознакомление с озером, чтобы в удобном месте построить крепость для со-
держания целого гарнизона. Количественный состав его экспедиции харак-
теризует тот факт, что за съестными припасами в Томск было отправлено 
60 казаков, а с остальными он построил временные укрепления и зазимо-
вал. Из-за неудобства местности постоянную крепость сооружать не ста-
ли, предложив оную соорудить на реке Лебедь.
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Крепость будет построена через 60 лет, и не на Лебеди, а на месте слия-
ния двух величайших рек Горного Алтая —  Бии и Катуни. 15 марта 1708 г. 
кузнецкий воевода Михаил Овцын получил указ Петра I о строительстве 
Бикатунского острога для сбора ясачной казны и «к поселению пашенных 
крестьян». В 1709 году была заложена Бии-Катунская казачья крепость —  
ныне  г. Бийск. Другая крепость на Алтае —  Белоярская —  была заложена 
севернее. Сейчас это территория города Новоалтайска.

Важным моментом является то, что Сибирское казачье войско, в отли-
чие от самостоятельно складывавшихся казачьих общин на Дону, Яике, 
Тереке, формировалось административным путем. Алтайское казачество 
укомплектовывалось ранее созданными казачьими отрядами, которые пе-
реводились из различных крепостей Сибири, а также ссыльными казака-
ми. К середине XVIII века на Алтае их насчитывалось почти полторы ты-
сячи, а вместе с семьями —  до пяти тысяч.

Казаки несли службу совместно с драгунскими, солдатскими и други-
ми воинскими частями. В их обязанности входили: дальняя разведка, ох-
рана границы (караулы и разъезды), выполнение курьерской почтовой и 
конвойной повинностей, обеспечение безопасности посольств, проведе-
ние крепостных и строительных работ, заготовка леса, угля, сена, занятие 
казенным земледелием, несение таможенной службы и др.

Казачьи поселения в XVIII–XIX веках возникают и расцветают только 
в степном, но не в Горном Алтае.

В Горном Алтае до 1917 года казаки присутствовали только как «слу-
жилые люди» и преимущественно были прикомандированы к государ-
ственным учреждениям. Сегодня наиболее известным казаком- алтайцем 
считается есаул Александр Петрович Кайгородов. Но его пример более 
свидетельствует о «нетрадиционности» для Горного Алтая казачьего со-
словия.

А.П. Кайгородов родился в 1887 году в селе Абай нынешнего Усть-Кок-
синского района, в семье русского крестьянина-переселенца и алтайки (те-
ленгитки). В довоенное время он занимался хлебопашеством, работал учи-
телем в начальной школе села Соок-Ярык и учителем словесности в селе 
Онгудай, служил таможенным стражником в селе Кош-Агач. В 1908 году 
поступил на военную службу в казачью часть г. Усть-Каменогорска. Когда 
началась Первая мировая война, он был призван в действующую армию, 
воевал в пехоте. Участвовал в боевых действиях против османских войск 
на Кавказском фронте. За «проявленные смелость и отвагу» к 1917 году 
он стал полным кавалером Георгиевского креста, а также получил офицер-
ский чин прапорщика. В 1919 году получил и чин штабс-капитана, но был 
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переименован в подъесаула. В 1921 году, незадолго до гибели, он получил 
от барона Унгерна чин есаула. Других более-менее известных представите-
лей казачества досоветского периода в Горном Алтае не известно.

Новый период российского казачества в целом и алтайского в частности 
начинается в 1992 году. В Горном Алтае в новоорганизованные общества 
приходят в первую очередь потомки казаков-переселенцев. В Республи-
ке Алтай оформляются два основных очага развития казачества —  г. Гор-
но-Алтайск с пригородами и Усть-Коксинский район. Казачество также 
начинает развиваться в двух направлениях: «общественники», т. е. Каза-
ки, не принимающие обязательств по несению государственной службы, 
и «реестровые» —  т. е. те, кто намерен принять на себя обязательства по 
несению государственной службы.

Первое реестровое казачье объединение в Республике Алтай принима-
ет наименования «Бикатунская казачья линия». Атаманом стал Владимир 
Андреевич Аплачкин. После того, как он был осужден по уголовной статье 
и лишен свободы, атаманом данного образования стал Валерий Василье-
вич Власов. Несмотря на то, что казаки Бикатунской линии с самого нача-
ла заявляли о себе, как о хранителях православных традиций —  в частно-
сти, они организовывали охрану общественного порядка в храмах во время 
ночного пасхального богослужения, а также выступили инициаторами пе-
редачи здания храма Святаго Духа в с. Майма Церкви —  именно в недрах 
данного формирования стало распространяться неоязычество. В 2009 году 
казачьим генералом Острягиным, атаманом Сибирского казачьего войска, 
В.В. Власов был освобожден от обязанностей атамана. Но он и значитель-
ная часть казаков, входящих в составе «Бикатунской линии», его отстав-
ку не признали и вышли из состава Сибирского казачьего войска.

25 сентября 2010 года решением учредительного круга было образова-
но «Алтайское республиканское отдельское казачье общество», вошед-
шее в Сибирское казачье войсковое общество.

На сегодня в состав Алтайского РОКО СВКО, по данным атамана вой-
скового старшины В. Кукасова, входят 9 первичных казачьих обществ: 1 го-
родское, Горно-Алтайское; 4 станичных: Горно-Алтайское, Чемальское, 
Шебалинское и Ак-Бажинское; 4 хуторских: Усть-Коксинское, Верх-Уй-
монское, Бирюлинское и Бело-Ануйское. Общая численность казаков вме-
сте с членами семей, достигшими 18-летнего возраста, составляет 1268, из 
них принявших обязательства по государственной и иной службе —  584. 
Кроме того, образовано Региональное отделение Межрегиональной дет-
ско-юношеской общественной организации «Казачья молодежь Сибири» 
Республики Алтай (100 кадетов).
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Период становления для АРОКО СВКО был далеко не безболезнен-
ным: из отдела выходили целые общества, атаманы и казаки которых были 
недовольны атаманом отдела, но —  слава Богу! —  на данный момент об-
щество входит в период стабильности и поступательного развития. Казаки 
Горного Алтая взаимодействуют с пограничным управлением, с МВД —  
службой охраны общественного порядка, с МЧС, с министерством при-
родных ресурсов. Одним из первых было заключено соглашение о взаи-
модействии АРОКО СВКО с Горноалтайской епархией, а в 2018 году сам 
архиепископ Горноалтайский и Чемальский Каллистрат был принят в со-
став Горно-Алтайского городского казачьего общества алтайского респу-
бликанского отдельского казачьего общества.

Что касается современного состояния казаков и казачества Горного Алтая.
1. Ввиду отсутствия традиций и живой преемственности сегодня в ка-

зачество зачастую приходят люди, в лучшем случае представляющие 
себе казачество по песням Александра Розенбаума. А в худшем —  
просто в поисках источника существования. И если первые прояв-
ляют хотя бы минимальный интерес к традициям казачьего служе-
ния,  вторые приходят и уходят.

2. Характерным признаком для Горного Алтая является то, что значи-
тельная часть казаков являются этническими алтайцами, в том чис-
ле атаман —  войсковой старшина Виктор Кукасов.

3. Современные казаки не торопятся воцерковляться. В Горном Ал-
тае вообще ситуация не простая: первыми русскими переселенца-
ми были старообрядцы-беспоповцы, а в годы Советской власти у 
нас 50 лет не было ни одного действующего храма. Соответствен-
но, у нас не только казачья, но и христианская, приходская тради-
ция, по сравнению с другими регионами, складывается с определен-
ным запаздыванием. Поэтому количество казаков, которые реально 
проявляют себя как православные христиане,  у нас крайне мало.
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Слеты кадетских казачьих классов 
и корпусов как пример соработничества 

Церкви, казачества и государства 
(на примере Самарской митрополии)

Протоиерей Сергий Гусельников
Руководитель отдела по взаимодействию с казачеством 

Самарской епархии

«Отрадно видеть, что в наше время объединяются усилия государства, Русской Православ-
ной Церкви и общества в области воспитания молодого поколения на основах христиан-
ской нравственности, чувства любви к Родине, уважения к ее лучшим историческим тра-
дициям».

Из приветственного слова 
Святейшего Патриарха Алексия II 

на Первом съезде кадет России 
22 сентября 2007 г.

Казачье кадетское движение в Самарской митрополии появилось около 
десяти лет назад. Но это были сначала два отдельных кадетских казачьих 
корпуса: один на базе общеобразовательной школы № 75, другой —  на 
базе Духовно-просветительского центра «Кириллица» при соборе свя-
тых равноапостольных Кирилла и Мефодия г. Самары. По инициативе 
правящего архиерея —  митрополита Самарского и Сызранского Сергия 
(ныне Самарского и Тольяттинского) —  при тесном взаимодействии с ми-
нистерством образования и науки Самарской области и Департаментом 
образования г. о. Самара, а также Самарским окружным казачьим обще-
ством (СОКО) стали открываться кадетские казачьи классы в общеобра-
зовательных школах. За каждым классом были закреплены духовники из 
близлежащих к школам приходов. СОКО направило в эти классы офице-
ров-воспитателей.

Однако сразу же начали возникать проблемы. Не все офицеры- 
воспитатели были в должной мере воцерковлены и не имели опыта ра-
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боты с детьми в общеобразовательной школе. Поэтому по благословению 
митрополита Сергия при Самарской православной духовной семина-
рии отделом религиозного образования и катехизации были организо-
ваны специальные курсы для казаков, работающих с кадетскими каза-
чьими классами и корпусами. Лекции читали ведущие преподаватели 
семинарии. На курсах, которые проводились в три этапа на протяжении 
полутора лет, получили основательную подготовку несколько десятков 
офицеров-воспитателей. Конечно, идеальный случай, когда офицер-вос-
питатель сам является классным руководителем в кадетском казачьем 
классе. По Божьему промыслу такая ситуация произошла в самарской 
школе № 45, где казачка одной из станиц СОКО, работавшая в этом учеб-
ном заведении педагогом начальных классов, стала учителем первого 
класса, принявшего статус кадетского.

Забегая вперед, скажу, что в этом году с помощью министерства обра-
зования и науки Самарской области решается вопрос об открытии педаго-
гических курсов на базе Самарского института повышения квалификации 
работников образования (СИПКРО) или Самарского педагогического 
университета для того, чтобы офицеры-воспитатели могли получить ба-
зовое педагогическое образование и официально устроиться на работу в 
школу, чтобы получить необходимое количество часов для преподавания 
в кадетских казачьих классах специальных дисциплин.

Одной из насущных проблем развития кадетского казачьего движения 
стала проблема общения разрозненных кадетских классов и корпусов, офи-
церов-воспитателей, духовников, директоров школ и педагогов. И здесь 
опять свое веское архипастырское слово сказал наш владыка Сергий. Он 
поставил задачу перед отделом религиозного образования и катехизации, 
отделом по взаимодействию с казачеством и Самарским окружным каза-
чьим обществом организовать на базе Детского епархиального образова-
тельного центра «Добрыня» в поселке Зубчаниновка такое мероприятие, 
которое бы объединило все кадетские казачьи классы и корпуса губернии 
с их духовниками, казачьими наставниками и педагогами. И чтобы обяза-
тельно были приглашены представители министерства образования и на-
уки, а также Департамента образования.

Такое мероприятие было организовано осенью 2015 года и названо сле-
том кадетских казачьих классов и корпусов. «Казачество: история и совре-
менность. Связь поколений», —  эта тема явилась доминирующей на сле-
тах, которые стали традиционными. Поэтому на них всегда приглашаются 
казаки-старики, убеленные сединами, ибо для современных кадет они есть 
не что иное, как живое воплощение истории казачества.
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Проблемы кадетского образования в современных условиях заинтере-
совали и представителей общественных структур Самарской губернии. 
17 февраля 2016 г. комиссия Общественной палаты Самарской области 
по вопросам образования и науки и профильный комитет Самарской Гу-
бернской Думы провели круглый стол, на котором обсуждались проблемы 
дальнейшего развития кадетского образования в нашем регионе. По мне-
нию участников круглого стола, правовой статус кадетских, в том числе и 
казачьих, классов общеобразовательных организаций и их место в систе-
ме кадетского образования должны быть закреплены в Концепции кадет-
ского образования в России.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл всегда при-
знавал важную роль кадетского образования в деле духовно-нравствен-
ного и военно-патриотического воспитания подрастающего поколения. 
10 ноября 2015 года в докладе на XIХ Всемирном русском народном со-
боре «Наследие князя Владимира и судьбы исторической Руси», прохо-
дившем в Храме Христа Спасителя, он сказал: «Хотел бы отметить зна-
чение частного, но, тем не менее, весьма важного явления в отечественной 
школе —  это возрождение кадетского образования, где получают путевку 
в жизнь как будущие воины, наследники подвигов князя Владимира, так и 
молодежь, избравшая мирные специальности, но способная быть готовой 
к защите Отечества, его свободы и независимости не только на поле рат-
ной брани, но и в условиях информационного и культурного, а лучше ска-
зать, антикультурного массового воздействия на сознание и чувства моло-
дежи». Большое значение Предстоятель Русской Православной Церкви 
придает вопросу воспитания кадет в духе Православия. На встрече с ата-
манами реестровых казачьих войск России, Украины и Белоруссии, про-
шедшей 4 декабря 2012 года, он подчеркнул: «Очень важно обратить вни-
мание и на подрастающее поколение. У нас есть кадетские корпуса, джуры 
в общественных казачьих организациях Украины, казачьи гимназии, каза-
чьи классы. Необходимо, чтобы вся эта система подготовки казаков была 
включена в ту традицию воспитания казачества, которая, собственно гово-
ря, и сформировала казачье 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 осущест-
влялось в православном духе».

О важности духовного окормления кадетских казачьих классов и кор-
пусов говорится также и в «Концепции традиционного духовно-нрав-
ственного воспитания, развития и социализации обучающихся в казачьих 
кадетских корпусах»: «Духовное окормление казачьих образовательных 
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организаций имеет такое большое значение потому, что главным компо-
нентом казачьей культуры и самосознания является казачий дух, основан-
ный на вере, свободе и доблести. Суть казачества именно в духе, остальное 
к нему прилагается, от него исходит и им укрепляется».

1 сентября 2016 года на базе бывшей школы-интерната № 6 открывает-
ся Самарский кадетский казачий корпус, находящийся в ведении мини-
стерства образования и науки Самарской области. Его директором ста-
новится атаман станицы Красноглинской, кандидат юридических наук, 
депутат районного совета народных депутатов, казачий полковник Алек-
сандр Юрьевич Рябов. Вскоре этот корпус аккумулирует в себе не только 
образовательный и воспитательный, но и культурный аспекты. Создается 
сводный кадетский казачий хор, фольклорный ансамбль, объединенный с 
кадетами Свято-Андреевского кадетского казачьего корпуса духовой ор-
кестр, ансамбль казачьего танца. Кадеты-старшеклассники овладевают ис-
кусством работы с шашкой и нагайкой. Конечно же, ведется предмет Ос-
новы Православной культуры.

Для координации процесса кадетского казачьего образования возни-
кает необходимость взаимодействия и совместной работы митрополии, 
казачества и органов образования. Именно по этой причине 17 октября 
2017 года на III слете кадетских казачьих классов и корпусов был подписан 
«План мероприятий по совершенствованию системы кадетского казачье-
го образования в 2017–2018 годах». От имени митрополии его подписал 
митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий, от имени СОКО —  ата-
ман А.В. Терновский, от имени министерства образования и науки —  за-
меститель министра С.Ю. Бакулина.

В приветственном выступлении перед кадетами-казаками владыка Сер-
гий отметил: «Вы призваны служить своему Отечеству и продолжить слав-
ные традиции нашего казачества. Казаки на Руси всегда были истинными 
патриотами своего Отечества, любили свою Родину и несли великую мис-
сию —  миссию сохранения нашей государственности. Об этом свидетель-
ствует славная история великих наших предков, героев, которых мы почи-
таем и отчасти которым мы молимся. Потому что среди них есть и святые. 
Вам, как правопреемникам этого великого служения, предстоит продол-
жить славную светлую традицию, может быть, даже открыть новую стра-
ницу нашей истории».

Слеты кадетских казачьих классов и корпусов по православной тради-
ции начинаются с молебна перед началом доброго дела. Его служит в до-
мовом храме ДЕОЦ «Добрыня» в честь святых бессребреников Космы 
и Дамиана сам правящий архиерей в сослужении казачьих духовников.



85

После соборной молитвы в просторной рекреации второго этажа про-
ходит торжественное построение кадет. В это время играет кадетский 
духовой оркестр. Когда кадеты-казаки построены в одну шеренгу, в ре-
креацию поднимаются почетные гости, зам. окружного атамана по обра-
зованию сдает рапорт окружному атаману, а, если присутствует войско-
вой атаман, окружной атаман сдает рапорт войсковому атаману. Звучит 
гимн Волжского Войскового казачьего общества, под который все стоят 
по стойке «смирно».

Затем к кадетам-казакам с приветственным и напутственным словом 
обращаются митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий, атаманы, 
представитель Совета стариков войска, представители министерства об-
разования и науки Самарской области. Воспитанники кадетских казачьих 
классов и корпусов всегда со вниманием и пониманием слушают выступле-
ния представителей Церкви, казачества и государства.

Торжественная часть заканчивается концертом, подготовленным сила-
ми семинарского хора, казачьего ансамбля «Волжские казаки» и творче-
ских кадетских коллективов.

А затем начинается самое интересное и познавательное как для де-
тей, так и для взрослых. Семинаристы разводят кадет по станциям (ма-
стер-классам), которые позволяют ребятам проявить себя в различных 
направлениях кадетского образования. Это и военно-историческая экс-
позиция, отражающая разные периоды отечественной истории, и встре-
ча с ветеранами-казаками, участниками локальных войн, и разборка-сбор-
ка автомата, и работа с шашкой, и многое другое… На этих мастер-классах 
кадеты из разных школ и корпусов находятся в непосредственном обще-
нии друг с другом. И это, пожалуй, главное.

Директора школ, педагоги, офицеры-воспитатели, кадетские духовни-
ки участвуют в работе педагогического семинара, где не только знакомят-
ся с заранее подготовленными докладами, но и делятся своими пробле-
мами, задают вопросы компетентным людям. В основном, обсуждается 
проблема грамотного выстраивания слаженной работы между класс-
ным руководителем, офицером-воспитателем и духовником. Большой 
опыт в этом направлении накоплен в тольяттинской школе № 55, кото-
рую возглавляет энтузиаст кадетского казачьего образования Николай 
Николаевич Жуковец, бывший военный. В этом году школа наконец-то 
с разрешения Департамента образования г. Тольятти приобрела офи-
циальный статус —  казачья. Николай Николаевич на этих семинарах с 
большой радостью делится с директорами других школ области своими 
наработками.
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На очередном традиционном слете кадетских казачьих классов и корпу-
сов в работе педагогического семинара приняли участие руководители По-
волжского филиала МГТУ им. К.Г. Разумовского. Они выступили на тему 
непрерывного казачьего образования, которое включает в себя дошколь-
ное образование (казачий детсад), школьное (кадетские казачьи классы, 
корпуса и школы) и высшее (Первый казачий университет —  МГУТУ 
им. К.Г. Разумовского). А затем ответили на вопросы участников семинара.

Совместные усилия Самарской митрополии, Самарского окружного 
казачьего общества и государственных органов приносят реальные плоды 
в деле развития кадетского казачьего образования.
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Выбор Православия и отход от других 
конфессий в пользу него среди 

казачества

Иерей Сергий Дмитриев
Руководитель отдела по взаимодействию с казачеством 

Переславской епархии

Как военно-служилое сословие казачество было представлено 11 казачьими 
войсками: Донским, Кубанским, Терским, Уральским, Сибирским, Астра-
ханским, Оренбургским, Забайкальским, Семиреченским, Амурским и 
Уссурийским, а также Якутским городовым казачьим пешим полком, Ир-
кутским и Красноярским казачьими дивизионами, Камчатской городовой 
казачьей конной командой.

К концу XIX века казачьи войска Европейской России и Кавказа не 
были этнически однородными. Преимущественно они были представлены 
русскими — до 76,53 %, украинцы составляли 20,12 %, белорусы —  0,14 %, 
калмыки и другие монголо-бурятские народы —  1,33 %, татары —  1,41 %; 
другие, к числу которых могут быть отнесены осетины, башкиры, мордва, 
киргизы, ногайцы, казахи, поляки, французы и т. д., составляли 0,46 %.

Исходя из различности этносов, наполняющих казачье сословие, кон-
фессионально казачество тоже было не однородное. Основными вероиспо-
веданиями было православие, старообрядчество, ислам, ламаизм, буддизм 
и другие. Рассмотрим казаков в каждой из них по отдельности.

Старообрядцы

В середине XVII века происходит церковная реформа патриархом Нико-
ном и царем Алексеем Михайловичем. Реформа вызвала раскол в Русской 
церкви. Приверженцы старообрядчества, за исключением единоверцев, до 
17 апреля 1905 года в Российской империи официально именовались «рас-
кольниками» и преследовались церковными и светскими властями. Ста-
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рообрядцы считали, что только они правильно прославляют Бога, и назы-
вали принявших реформу «никонианцами».

Но с казаками ситуация была сложнее, чем с обычными подданны-
ми. Например, когда Николай I развернул гонения на старообрядчество, 
для казаков он сделал исключение: указом от 1836 года им разрешалось 
отправлять богослужение по своим обрядам. Православные священни-
ки на Дону писали донесения, в которых, характеризуя староверов, отме-
чали, что они «отступники от веры, хулители церкви и возмутители и от 
них случаются бунты, как при воре Булавине, добра ждать нечего от них». 
Власть же считала их духовенство ложным и притеснение старого обычая 
было настолько эффективным, что старообрядческим казакам в ситуации 
отсутствия достаточного количества своего духовенства приходилось вы-
бирать «уставщиков», которые вели службы, а также всячески подкупать 
власть на местах для совершения своих обрядов, некоторые станицы были 
основаны исходя из религиозных конфессий (на Тереке — старообрядче-
ская Каргалинская станица и рядом православная cтаница Бороздинская). 
Общая неприязнь к каким-либо нововведениям. К примеру, уральские и 
оренбургские казаки-старообрядцы в духовном плане сближались с тради-
ционными языческими представлениями характерными для данного ре-
гиона. В быту от простой неприязни к последователям нового обряда до 
отдельной посуды для них, также они не выращивали картофель, не пили 
кофе, чай. Доходило даже до самосожжения старообрядцев в Исетской 
провинции, откровенного саботажа, поднятия бунтов за угрозу сменить 
старую форменную одежду на мундиры нового образца («Кочкин пир»), 
а за угрозу забрить «отечество» (бороду) и лишить воли и традиционных 
привилегий казачества поднялось Пугачевское восстание.

Донесения князя А.А. Путятина Исетскому воеводе Хрущеву описыва-
ет отношение старообрядцев к последователям нового обряда, косвенным 
путем: «… Заложенная в 1748 г. в крепости Челябе каменная церковь «за 
неудачею к работе людей» даже в 1764 г., через 16 лет (!), не была постро-
ена, и причина тому называлась известная: «понеже тамошние казаки, на-
ходятся уклоненными в Раскол, то статься может, что они к строению той 
церкви не усердствуют».

Вообще старообрядчество в казачестве на конец XIX века многочислен-
но представлено в среде уральских казаков. По данным Л.И. Футорянско-
го, в 1901 г. в нем насчитывалось 63346 (50 %) раскольников.

А.П. Щапов, защитивший диссертацию по теме «Раскол старообряд-
чества», отмечал, что Урал обязан появлению там старой веры стрель-
цам, которые были сосланы в эти земли в 1683 г. и 1702 г. Также рас-
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кольники, бежавшие с Дона и основавшие при устье р. Яик городок, 
получивший название Яицкий. Значительный приток их произошел по-
сле разгрома Керженских скитов в Нижегородской губернии, селились 
они в особой слободе Яицкого казачьего войска —  Шацком монасты-
ре. Но также существует и другая версия появления старообрядчества 
на Урале, она говорит нам о том, что оно там было изначально и до ре-
формы и богослужения проводили в XVII веке по литературе XV века. 
При этом по статистике, собранной в войске, влияние старообрядче-
ства в XIX веке только усиливалось из-за учителей и старообрядческих 
миссионеров. А распространенное в Уральском казачьем войске боль-
ше чем везде «религиозное своеволие» привело к тому, что уральские 
раскольники были убеждены в непогрешимости своего дела и впослед-
ствии своей автономной религиозной иерархии, а преследуемого зако-
ном раскольнического учителя считали мучеником. Но при всем строгом 
и глубоком погружении в старообрядчество, во внешней службе старо-
обрядческие казаки никогда не вели дискуссий о религии, уважали чу-
жие традиции, но и свои блюли: «У них —  свое, у нас —  свое, а государ-
ство-то общее, поэтому и общей службе разница верований не мешает».

По переписи на втором месте представлены терские казаки, сюда же 
мы отнесем гребенских, так как географически, этнически, ментально они 
были крайне близки и даже по одной из версий произошли от рязанских 
казаков. Более чем каждый десятый казак был старообрядцем, и сильная 
позиция старой веры сохранялась даже в период Советской власти. Уди-
вительно, но даже в одной семье не было религиозного единства, и каж-
дый член мог состоять в старообрядчестве разного толка.

Появились они предположительно в XVI веке, а в начале XVIII века 
приняли подданство России, а в конце века правительство переселяет на Те-
рек донцов, в основном старообрядцев. Гребенские казаки, составлявшие 
самый ранний старожильческий слой казачества, осознавали себя истинны-
ми христианами. Василий Потто отмечает, что, являясь последователями 
старой веры, держась старых обрядов, они никогда не были раскольниками, 
т. е. врагами православной церкви и государства. К слову, на Тереке раско-
ла в смысле отступления от религиозной догмы и неподчинения к право-
славной иерархии никогда не было. Хотя была даже станица Червленная, 
значительная часть ее населения —  старообрядцы Рязанского княжества.

Эти отступления были столь незначительны, что истинные раскольни-
ки, с берегов Дона, бежавшие в шамхальские владения, чуждались терских 
и гребенских казаков, как людей, не подходивших к их религиозной вере. 
Сохранились документы, написанные православными священниками, где 
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указывается, что на берегах Терека эти вновь прибывшие раскольники с 
Дона «открыто строили молитвенные дома, открыто держали беглых по-
пов, заводили секты, а начальниками станиц назначались явные расколь-
ники, даже между командирами Гребенского и других полков встречались 
раскольники». Тем не менее, все это умягчалось, по причине нежелания 
конфликтов ни с церковью, ни с властями, и казаки готовы были идти на 
ряд уступок, кроме одной —  двоеперстие, которое для них имело прин-
ципиальное значение.

Даже в 1745 году терские казаки направили в Кизляр депутацию, кото-
рая заявила коменданту, «что креститься тремя персты казаки не будут, 
хотя бы за то пришлось им пострадать и умереть». Кроме того, они при-
грозили, что в случае продолжения притеснений их в вере они уйдут с Те-
река. Но казаки всегда были в привилегированном положении, и уже в 
середине XIX столетия силовое давление на терских старообрядцев прак-
тически исчезло, ибо их принадлежность к военно-служилому сословию 
являлось надежным гарантом от посягательств на их веру. Кроме того, 
терское казачество в религиозном отношении добровольно подчинялось 
Астраханским епископам, к которым посылало для посвящения своих же 
казаков и проявляло самостоятельный взгляд, только отстаивая соверше-
ние некоторых отличных обрядов. Да и на протяжении столетий та же 
обрядовая служба была невозможна по канонам, а даже если и была воз-
можна, то сохранились записи, свидетельствующие, что моральный облик 
священников среди староверов оставляет желать лучшего, были описаны 
случаи блуда и пьянства.

Тем не менее главную заслугу терцев подчеркнул император Петр I, ко-
торый восхищался гребенскими казаками: «Как это молодое войско суме-
ло удержать у себя православие среди сильнейших его магометанских на-
родов». В пореформенный период в гребенских станицах активизирует 
свою деятельность православное духовенство, однако и в конце XIX – на-
чале XX века гребенские казаки в большинстве оставались старообрядца-
ми. Даже та часть гребенских казаков, которая перешла на позиции еди-
новерия, как отмечали современники, считала себя старообрядцами, но 
только «с настоящим попом, а не с самоставленным».

На третьем месте по количеству старообрядцев в войске, согласно пе-
реписи, было Донское. После восстания Булавина казаки-старообрядцы 
«давали обещание более не держаться старой веры». Обещания давали, 
но оставались стойкими приверженцами старины и, по определению го-
сударственных чиновников, почти поголовно были «потаенными рас-
кольниками».
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«Все донские старообрядцы, в числе которых есть многие штаб- 
и обер-офицеры, сколько в других отношениях оказывают здравие и рас-
суждение, столько в понятиях об истинном православии недостаточны и 
сбивчивы. Самые мудрейшие из них никто иное суть, как люди, начитан-
ные текстов священного писания без смысла и с превратными понятия-
ми», —  подчеркивал В.Д. Сухоруков, хорошо знавший особенности их 
мировоззрения и культуры. Отсутствие достаточного старообрядческо-
го духовенства тоже играло свою роль, к примеру, со всего Дона привер-
женцы старой веры обращались к священнику-старообрядцу из станицы 
Верхне-Чирской.

На Кубани яркое появление старообрядцев было связано с действиями 
атамана войска Донского Денисова. В 1688 году он предпринял меры по 
ловле и изгнанию раскольников, в связи с этим старообрядцы-раскольни-
ки стали уходить на Куму и Кубань. Первой волной были казаки-некрасов-
цы, о них будет сказано далее отдельно. Далее в XVIII веке граница России 
доходит до Кубани, туда же переселяют донцов-староверов, и при отсут-
ствии священников в должном количестве были распространены «устав-
щики», те из прихожан, которые знали наизусть устав службы.

Казаки-некрасовцы были самым ярким, обособленным проявлением 
старообрядцев. Это потомки донских и хоперских казаков, которые, по-
сле подавления Булавинского восстания, ушли с Дона в сентябре 1708 года. 
И названы в честь своего атамана Игната Некрасова. Они не входили в 
число переписи казаков по войскам, потому что с XVIII века находились 
под турецким подданством. Но было установлено, что численность была 
их от трех до восьми тысяч. По мере продвижения границ Российской им-
перии на юг, некрасовцы отходили и переселялись вглубь турецких владе-
ний. К концу XVIII века их осталось на Северо-Западном Кавказе 200–
300 семей. Некрасовцы со стойкими мятежно-царистскими убеждениями 
и драматической судьбой, не пожелавшие подчиниться власти самодержав-
но-церковного диктата, стали своеобразным мифом, легендой некоего сво-
бодолюбия и непреклонности среди казаков Юга России. Стали возвра-
щаться они в Россию, в основном, соблюдая заветы Деда Игната уже при 
советской власти.

Видные деятели из старообрядцев —  атаман-«ураган» Матвей Пла-
тов, руководитель Донского казачества начала XX века, Венедикт Рома-
нов, оренбуржский атаман, депутат Семен Выдрин.
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Ламаизм

Забайкальские казаки-ламаисты
В Забайкальском казачьем войске было самое большое число буддистов и 
ламаистов. Это объясняется наличием коренных национальностей Забай-
кальского края. Первые полки из буддистов и ламаистов-бурятов, к приме-
ру, были сформированы в начале XVIII века, а в середине XIX века было 
сформировано Забайкальское казачье войско, куда полным составом и во-
шли казаки. Отличительной особенностью забайкальских казаков был тот 
факт, что наряду с православием часть из них исповедовала буддизм. Да и 
русские казаки, оказавшись среди буддистов, стали ходить к ламам справ-
лять различные обряды (что, собственно, продолжается и сейчас в Бурятии, 
когда люди различных национальностей, проживающие на этой террито-
рии, ходят в дацаны на молебны и на прием к ламам). Были даже ламы-ка-
заки: по установленному порядку на время сборов их отпускали из даца-
нов, а потом они возвращались к монашеской жизни. Казаки-христиане 
воспринимали их как своих собратьев. Уважали чужие традиции и соблю-
дали свои, ведь государство-то общее, поэтому общей службе разница ве-
рований не мешает.

Уральские и оренбургские казаки-ламаисты
Буддизм и ламаизм в Уральском и Оренбургском казачьем войске обязан 
притоком калмыков с начала XVIII века. Миссионер И. Харитонов, а с 
его подачи и Епархиальный комитет, стремились представить распростра-
нение ламаистского движения среди оренбургских калмыков не столько 
движением религиозным, сколько политическим, подогреваемым извне. 
Не имея возможности открыто критиковать Указ о веротерпимости как 
волю верховной власти, отец Иоанн (Харитонов) обращает внимание на 
многочисленные случаи нарушения важнейшего его постулата —  прин-
ципа добровольности. На примере составленного казаками-калмыками 
Кулевчинского поселка прошения о разрешении на смену вероисповеда-
ния Харитонов доказывает, что писались подобные ходатайства от имени 
всех калмыков, проживавших в поселке, в том числе сирот, детей и взрос-
лых, не желавших оставлять православия, и утверждались Консисторией 
без всякой административной проверки. Для улучшения военного управ-
ления донскими калмыками учреждалась должность Военного пристава 
для калмыцких станиц.

Казаки поняли, что «учение ламаитов чуждо проповеди вражды и не-
нависти к последователям других религий, а калмыки сами по себе народ 
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мягкий, чуждый фанатизма и нетерпимости». Это позволило калмыкам 
достаточно быстро, хотя и не без конфликтов и столкновений, вписаться в 
казачье сообщество. Поспособствовала и буддистская этика, которая при-
зывала к смирению, к непротивлению злу, полагая, что зло в душе, обида 
умножают зло в мире.

Донские казаки-ламаисты
На втором месте по численности ламаистов среди казачьих войск было 
Донское войско. Первое упоминание о калмыках, принятых в донское ка-
зачество, относится к 1670 году. Буддийская и православная конфессии в 
Донском войске сотрудничали. Хотя сотрудничество носило назидатель-
ный характер ввиду облика калмыцкого духовенства. Преподаватель Во-
ронежской семинарии Александр Крылов так их описывал: «Нравственно 
и умственно цивилизующего влияния на народ со стороны жрецов ждать 
нельзя; потому что жрецы составляют высшую касту народа, так сказать —  
аристократию, которая держит народ в почтительном отдалении, и служит 
для него разве примером праздности, пьянства, бродяжничества и т.п., 
только ничуть не примером каких-либо добродетелей». Самый известный 
забайкальский казак, бурятский лама —  нетленный Хамбо Лама Итигэлов.

Иудеи

Астраханский краевед А.А. Горшков, основываясь на данных Астраханско-
го областного архива, приводит практически единственный случай об иуде-
ях из числа казачества. Согласно его данным, в начале 1900-х годов в дон-
ские казаки без крещения и в благодарность за проделанную работу были 
приняты евреи-музыканты, создатели полковых оркестров.

Мусульмане

Первые упоминания о казаках из мусульман было в 1492 году. Крымский 
хан Менгли I Гирей сообщал Ивану III, что его войско, возвращавшееся из-
под Киева с богатой добычей, было атаковано «ордынскими казаками», 
появление которых было вызвано распадом Золотой Орды. Татарские ка-
заки были в военном, бытовом и экономическом отношении самостоя-
тельной организацией, так что польские летописцы, зная четыре татарские 
орды (Заволжскую, Астраханскую, Казанскую, Перекопскую), причисляли 
к ним иногда пятую, Казацкую. Так, отряды татарских казаков состояли на 
службе у Москвы и Польши. Их привлекали к службе крымские ханы, ко-
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роли Речи Посполитой, литовские князья. На тот период времени слово 
«татары» обозначало в основном иноверцев, они могли быть как горско-
го, так и среднеазиатского происхождения.

Донские казаки-мусульмане
На первом месте, согласно переписи, были донские казаки-мусульмане. 
Они представлены этническими ногайцами на Дону, как переселенцы, 
были этнические ногайцы в количестве около 120 человек (с семьями), пе-
реселившиеся на Нижний Дон и в 1623 г. добровольно поступившие в ка-
заки —  под условием сохранения веры. Донцы называли их «донския та-
таровя», «наши татаровя». Приток казаков из рода чингизидов (прямых 
потомков Чингисхана) и казахских племен наблюдался в XVI–XVIII вв. Со 
временем мусульманская община увеличивалась, и в 1687 г. близ Черкас-
ска была основана станица Татарская. В 1802 г. в ней уже насчитывалось 
117 домов и одна мечеть. Мусульманская община возросла к XVIII веку до 
30 000 человек.

Уральские казаки-мусульмане
Предания о значительном числе мусульман в составе Яицкого (Уральско-
го) казачьего войска были зафиксированы А.И. Левшиным и А.С. Пуш-
киным. Период захватов Ермака, уже были известны казачьи подраз-
деления из тоболо-иртышских татар и «прочих магометян». Процент 
мусульман в Уральском войске в середине ХIХ века равнялся 12,8. 
А лингвист А.И. Назаров, проведя подробный анализ уральских каза-
чьих фамилий, выявил, что по меньшей мере 300 из них имеют тюрко- 
мусульманское происхождение.

Кубанские казаки-мусульмане
Казаки-адыги (черкесы, шапсуги и т. д.). Существует версия, что при заро-
ждении Запорожского казачества стояли адыги (черкесы), чья территория 
расселения в Средневековье доходила до Днепра и Малороссии, и они в 
то время исповедовали христианскую веру! В период Гражданской войны 
был введен даже сине-малиново-зеленый флаг Кубанского казачьего вой-
ска, где синий означал —  казаки-линейцы, малиновый —  казаки-черно-
морцы, зеленый —  казаки-мусульмане.

Терские казаки-мусульмане
Тогда же, в конце XVI в., на Тереке были такие слободы, как Черкасская, 
Окоцкая, Татарская, Кумыкская, Ногайская, Новокрещенская, основанные 
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кабардинцами, чеченцами, кумыками, ногайцами и т. д. В конце XVIII– 
начале XIX в. на Кавказе образованы станицы Александрийская, Гривен-
ская, Луковская, Ново-Осетинская, Черноярская, Шелковская и др., ос-
новное население которых составили горцы-казаки, которых было также 
много в Кизляре, Терском городке и т. д. Населением станиц были в ос-
новном представители горских народов (вайнахи, осетины, кумыки и т. д.) 
Приход иноверцев в казачество в XIX веке был не таким редким явлением. 
К примеру, количество терских казаков станицы Луковской с 1856 года по 
1866 год увеличилось почти вдвое. А статистика 1875 года показала, что в 
Луковской, помимо русских, проживали 772 черкеса и 182 осетина. Чечен-
цы «окочены» (жители Окоцкой слободы) входили в состав стражников 
в городе Терки-2, который после Астрахани считался самым крупным на-
селенным пунктом на Северном Кавказе в XVII веке. В этом городе мир-
но жили казаки, кабардинцы (Черкасская слобода), чеченцы «окочены» 
(Окоцкая слобода), кумыки (Татарская слобода), Новокрещенская слобо-
да, населенная горцами, принявшими христианство. Среди новокрещен-
цев были представители практически всех кавказских народов, которые в 
дальнейшем записывались в казаки.

В 1840 году было разрешено служить в казаках и занимать командные 
должности представителям мусульманской аристократии.

О Сибирском казачьем войске. Так, родом из сибирских казаков- 
мусульман был дед (по матери) генерала Лавра Корнилова.

На территории Оренбургского казачьего войска мусульмане представ-
лены татарами и башкирами, приписанными туда в 1798 году в составе от-
дельного казачьего Башкиро-Мещерякского войска, подчинявшегося ко-
мандиру отдельного Оренбургского корпуса вплоть до 1865 года. Не стоит 
путать их с нагайбаками, так как последние были из татар, но православ-
ного вероисповедания. А для мусульман Военный совет Российской им-
перии принял «Правила устройства духовной жизни магометан казачьего 
сословия». Согласно документу, 18 599 мусульман состояли в штате Дон-
ского, Черноморского, Кавказского линейного, Уральского, Оренбургско-
го, Сибирского линейного казачьих войск и Тобольского конного казачье-
го полка. Для казаков, исповедовавших ислам, строили мечети. Исходя из 
данных за 1853 год, духовные нужды казаков-магометан обслуживали 114 
мечетей и 169 мусульманских духовных лиц.

Запись мусульман в казачество объясняется двумя обстоятельствами. 
Во-первых, в ряде регионов мусульмане являлись коренными жителями, 
во-вторых, наряду с другими этническими группами из внутренней Рос-
сии татары принимали активное участие в колонизации приграничных 
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территорий, занимаясь торговлей и земледелием. Мусульмане попадали 
в военное сословие с самоорганизующимися обществами, в которых дей-
ствовали мечети, конфессиональные школы под руководством избранно-
го уммой духовенства.

В современных реалиях после геноцида казачества советской властью и 
конфликтными отношениями с коренными жителями Северного Кавка-
за (чеченцами и ингушами), отсутствует какая-либо возможность нахож-
дения среди членов казачьих обществ мусульман.

Веротерпимость

Как отметил Б. Рафиев, «еще с древних времен на защите Руси стояли 
не только казаки-православные, но также и казаки-мусульмане и казаки- 
буддисты… Казаки как отдельная, самобытная культурно-этническая 
группа создавалась на протяжении длительного времени на территори-
ях войсковых областей России в результате смешения этнических корней 
представителей различных народов.

Такое смешение народов способствовало также наличию у казаков ис-
ключительной веротерпимости к последователям других религиозных ве-
рований. Царская власть также проводила политику поддержания каза-
ков-неправославных. Так, для казаков-мусульман, отличившихся в боях по 
защите России, был высочайше утвержден аналог военного ордена —  Геор-
гиевского креста в виде медали с изображением полумесяца».

Переход

Выбору Православия способствовали следующие факторы:
1. Миссионерская деятельность. Для осуществления миссионер-

ской деятельности был создан Донской епархиальный комитет Православ-
ного миссионерского общества, призванный организовать миссионерскую 
деятельность среди калмыков. Также, для миссионерского служения про-
тив распространения старообрядчества была создана Увещевательная ко-
миссия раскольников. Противораскольническая и противоеретическая 
миссия Донской епархии, Донской епархиальный противостарообряд-
ческий и противосектантский миссионерский комитет. Для подготовки 
миссионеров в 1880 году в архиерейском доме слободы Ильинки открыли 
общину-приют для детей калмыков. Начинали сооружать православные 
храмы в калмыцких станицах. В начале ХХ века епархия была разделена 
на 6 миссионерских округов (Аксайский, Березовский, Каменский, Ниж-
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не-Чирский, Цимлянский и Чернышковский), в которых проводились ре-
гулярные беседы православных священников со старообрядцами. В 1903 г. 
было проведено 558 собеседований, в 1909 г. —  647.

Одна из систематических попыток образумить старообрядцев описа-
на как ежегодная поездка миссионеров к Великому посту, приезжающих 
в Уральск. В одном из храмов они устраивали диспуты с целью переве-
сти старообрядцев к истинной вере. Об этом говорит и то, что во время 
«прений о вере» между старообрядцами и православными миссионера-
ми со стороны старообрядцев чаще выступали приглашенные начетчики, 
чем священники, которые были простыми слушателями, это нам говорит 
о необразованности старообрядческого священства, и невозможности не-
сти пасторское служение на должном уровне.

Несмотря на то, что в Донских епархиальных ведомостях регулярно 
печатались списки «вернувшихся в лоно» Православной Церкви старо-
обрядцев, все же, как признавали сами православные иерархи, такие пе-
реходы были довольно редки. Неудачи в миссионерской деятельности 
объяснялись обычно следующими причинами: крепкими традициями в 
старообрядческих семьях; общинным строем управления религиозными 
делами; удаленностью хуторов от православных храмов.

На Кавказе миссионерская деятельность принесла плоды, что уста-
новлено, чеченцы целыми семьями и даже родами принимали христиан-
ство —  так они более органично вписывались в терский казачий этнос, а 
их потомки стали уже полноценными казаками. Такая же массовость была 
среди осетин. Черноярское поселение осетин Черноярская и Ново-Осе-
тинская, чуть позже Павлодольская. Сюда же стали переселяться и семьи 
из Дигорского ущелья (осетины-дигорцы), которые поселились недале-
ко от Черноярского, назвав новое поселение Ново-Осетинским. Генерал 
А.П. Ермолов, проезжая эту местность в 1821 году, имел беседы с первыми 
поселенцами-осетинами братьями Кургосовыми и предложил им вступать 
в казачье сословие, на что и получил согласие. Будущее показало, что ко-
мандующий Кавказским корпусом не ошибся. В осетинах (цайта и ерашти) 
он нашел верных союзников России на многие годы. Часть осетин-пересе-
ленцев крестились, а многие поменяли даже фамилии, чтобы не нашли их 
князья. Осетины, пожелавшие войти в казачье сословие, были причисле-
ны к Горскому и Моздокскому казачьим полкам. Терского казачьего вой-
ска в те времена, как государственной структуры, не существовало —  здесь 
была полковая система. ТКВ юридически было создано только в 1860 году.

В советское время был описан факт того, что из чеченцев были фактиче-
ские казаки, на основе генезиса их фамилий. К примеру, увлеченный этой 
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гипотезой чеченский писатель, советский командир Халид Ошаев в нача-
ле XX века изучил некоторые из казачьих фамилий чеченского происхож-
дения и добился встречи с лидерами «казачьих банд». На встрече совет-
ский командир объяснил, что среди казаков много его родственников и что 
ему не хочется проливать их кровь. В результате дискуссии банда оказалась 
расформирована. Тогда в ЧК возмущенные братанием Ошаева с «белока-
зачьими» бандами едва не расстреляли будущего писателя. Однако судьба 
оказалась благосклонна к нему.

Группой экспертов-антропологов Л.П. Шерашидзе и этнографом 
И.М. Саидовым были обследованы терские казаки, расселившиеся от Ал-
патова до Кизляра. Ученые подтвердили их этнографическую и антропо-
логическую близость чеченцам. Любопытно, что порой внешнее сходство 
представителей обоих этносов было настолько сильным, что исследовате-
ли не могли отличить чеченских детей от казачьих.

Но миссионерская деятельность давала и обратные плоды, вот пример: 
«…Прошение, подписанное пятнадцатью казаками калмыками, было по-
дано в Войсковое хозяйственное правление ОКВ в конце 1906 г. Проси-
тели доказывали, что они, как и их предки, несмотря на принятие в 1737 г. 
православного христианства, всегда оставались приверженцами ламаизма, 
а проповедуемое православными священниками христианское вероучение 
«к совести не принимали».

Те же калмыки, которые заявили о своей полной отчужденности от ла-
маизма и преданности Православию, должны были быть поручены попе-
чению христианских пастырей. Сохранение оренбургских калмыков в лоне 
христианской церкви Позднеев ставил в прямую зависимость от организа-
ции и уровня подготовки православных миссионеров. Они должны были 
хорошо разбираться в догматах буддизма-ламаизма, владеть калмыцким 
языком, знать обычаи и традиции калмыцкого народа.

Из рекомендаций А.М. Позднеева осуществилось только назначение 
православного миссионера. В 1911 г., с опозданием более чем на полвека, 
наличие религиозного сепаратизма среди оренбургских калмыков вынуж-
ден был признать Оренбургский епархиальный комитет Православного 
миссионерского общества. Впервые в официальном документе, исходив-
шем из недр Оренбургской епархии, обращалось внимание на такие нега-
тивные явления, как формальное отношение крещеных калмыков к отправ-
лению православных обрядов, отказ от соблюдения постов, уклонение от 
посещения церковной службы и прочее.

Ревностный миссионер Харитонов, видя такую тенденцию, направил 
письмо на имя наказного атамана Оренбургского казачьего войска гене-
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рал-лейтенанта М.С. Тюлина, в котором просил сделать соответствующее 
распоряжение, чтобы поселковые и станичные атаманы не регистрировали 
в метрических книгах «события рождения, брачных сопряжений и смерти 
как в законных семействах калмыков-казаков, кои официально получили 
отписку на отпадение от православия. И вообще, не оказывали бы содей-
ствия в деле пропаганды ламаизма». А в рапорте к своему непосредствен-
ному начальнику, епископу оренбургскому и тургайскому Мефодию, он и 
вовсе предлагал инициировать запрет на прием у калмыков ходатайств на 
смену исповедания. Миссионер доказывал, что, объявляя о своей привер-
женности к буддизму, калмыки лишь ищут «лазейку», чтобы уклониться 
от исполнения обрядов и уставов Православной Церкви, а не приобщить-
ся к буддизму в полной мере.

Также миссионер даже уверял, что если бы на кулевчинских калмыков 
не оказывалось давление со стороны их буддистского наставника Я. Ку-
биюна, то они снова возвратились бы в Православие. Для убедительно-
сти он ссылался на случаи, когда умиравшие калмыки выражали желание 
быть напутствованными и похороненными по обрядам Православия. Но 
ламаистские вожаки всегда препятствовали таким желаниям, скрывали их 
от православных соседей и по калмыцким обычаям оставляли умирающе-
го в одиночестве.

Следует привести фактические примеры перехода из иной веры в Пра-
вославие в результате миссионерской деятельности, с конкретными извест-
ными именами и историями из жизни видных казаков.

Генерал-лейтенант Сергей Георгиевич Улагай. Он происходил из семьи 
черкесского офицера и дворянина из шапсугских узденей Ислам-Гирея 
Шехимовича Улагая, который в январе 1874 г. принял крещение и имя Ге-
оргия Викторовича.

Генерал-майор Хогандоков Константин Николаевич. Его отец Зураб 
был войсковым старшиной, он принял Православие и имя Николай, по-
скольку в 1870 г. женился на русской дворянке —  Бредовой Александре 
Эмильевне.

Константин Хогандоков прошел большой служебный путь: принимал 
участие в Русско-японской войне, учился в академии Генерального штаба, 
служил в Туркестане, затем в Забайкалье —  командиром 1-го Читинского 
полка Забайкальского казачьего войска. Оттуда возвратился обратно в Тур-
кестанский военный округ —  командовать 1-м Семиреченским казачьим 
полком. В промежутке Хогандоков К.Н. представлял Кабарду на торже-
ствах по случаю 300-летия династии Романовых. С императорской семьей 
его связывали некие неформальные отношения —  царь крестил его сына.
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2. Административные меры. Когда Православной Церкви так и не 
удалось «подобрать ключ» к местным старообрядцам и прочим иновер-
цам, давление было с помощью от негативного — судебного преследова-
ния и крещения пленных, до позитивного — попыток вознаграждения 
земельными наделами, льготами и жалованьем. К позитивному давлению 
можно отнести калмыков, которым давали льготы от уплаты податей за 
отречение от ламаизма.

К негативному административному давлению следует отнести создание 
Увещевательной комиссии, обычными методами которой, наряду с призы-
вами отречься от «безрассудного суеверия», были аресты старообрядцев, 
содержание под караулом, порка плетьми, взыскание штрафов. Однако же-
лаемых результатов не принесли даже силовые меры: значительное число 
казаков продолжало исповедовать веру отцов.

Столыпин даже предлагал митрополиту Антонию не проводить уве-
щевание раскольников: «С казаками, Ваше преосвященство, надо быть 
очень осторожным: гнуть надо, но надо и парить, возбудить пугачевщи-
ну и очень легко!».

Так же на Урале в XVIII веке, если казаками желали стать пленные —  
они обязаны были креститься; так же как и в Запорожском войске, в члены 
которого обязательным для вступления было крестное знамение. Г.Ф. Мил-
лер так свидетельствует о перекрещивании прибывших в Запорожье ино-
верцев: «Запорожцы крестят Жида, или Татарина, перекрестят Поляка, 
или другого Христианина, чтоб не были в своей вере те им дети». Приняв 
в свои ряды перекрещенцев из других религий и конфессий, запорожцы 
не создавали им никаких препятствий, и многие из них достигали руко-
водящих постов в Войске. Так, поляк Григорий Покотило стал куренным 
атаманом, сын польского помещика Алексей Григорович (Билицкий) за-
нял такой же пост, бывший крымский мусульманин Иван Чугуевец стал 
войсковым писарем.

Со временем эта практика перешла в административную методику 
«оказачивания» с центром в Нагайбакской крепости. С момента осно-
вания Нагайбакской крепости в Оренбургской губернии туда стали засе-
лять вновь прибывших крещеных инородцев Южного Урала. С 1740-х гг. 
крепость стала центром крещения Оренбуржья: там учредили отделение 
Казанской новокрещенской конторы, которая могла беспрепятственно 
осуществлять массовые крещения среди инородцев. За время ее работы в 
состав Нагайбакской крепости принимали как «магометан» —  татар, баш-
кир, тептярей, киргизов, так и «идолопоклонников» —  черемисов, мордву 
и чувашей. Все жители получали новое название —  «новокрещены».
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Но были недостатки такого метода. И. Сальников так охарактеризовал 
положение жителей пос. Болотово в начале 1900-х гг.: «Богослужение не-
которые из них новокрещенов не посещали по несколько лет. Есть такие, 
которые в церкви были два раза в жизни в день крещения и в день венча-
ния… На вопросы, почему не ходят в церковь, отвечают —  «некогда», на 
увещевание —  „так точно“». Одновременно священник И. Скворцов пи-
сал, что «нагайбаки предпочитают молиться в храме» и «указание о том, 
что некоторые нагайбаки держат уразу —  несправедливо. Правда, они сла-
бо выполняют установленные церковью посты, но Великий пост блюдут 
практически все». В Оренбургском казачьем войске раскольников не бра-
ли на службу согласно приказу от 1853 г., тем самым подчеркивая важность 
выбора Православия для казака.

К сожалению эти попытки силой, административными методами за-
ставить казаков отказаться от «раскола», встретили единодушное сопро-
тивление некоторых групп казаков, к примеру гребенских, что заставило 
власти отступить. Тем не менее, генеральная линия на распространение 
Православия у всех казачьих групп сохранялась, и гребенцы не стали ис-
ключением.

3. Отдаленность иноверческой среды. Изолированность общины 
сильно влияет на отдельно взятого казака. К примеру, находясь на служ-
бе, уральские казаки могли посещать православные храмы, брить бороду 
и усы, курить и нюхать табак. Все менялось, когда они возвращались к себе 
домой, здесь они становились ярыми поборниками раскола.

То же самое было с магометянами, которые находились в среде право-
славных казаков нагайбаков. Священник пос. Ключевский-2 свидетель-
ствовал, что «случаев отхождения от Православия в магометанство не 
было и можно полагать, что не будет, хотя татары-магометане и прожи-
вают здесь, но живут только в качестве наемных рабочих у состоятель-
ных нагайбаков и не испытывают религиозного влияния на них». Более 
того, священник из пос. Попово отметил, что татары «сами находятся под 
просветительным религиозным влиянием нагайбаков, и троих из них в 
1910 году удалось провести в лоно православной христианской церкви». 
Дополняло это донесение священника пос. Болотово который уточнил, 
что «случаев отхода в мусульманство не было».

Случались отходы от исламской среды чеченцев, так называемых «от-
казников», вызванных сменой места жительства и отхода от магометан. Че-
ченцы покинули родные места, перешли реку Терек и обосновались там. 
Поселение назвали Оьрза —  по имени своего предводителя. Русское на-
звание этого места —  станица Червленная. Потомки Оьрза, естественно, 
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«обрусели» и сегодня называют себя терскими казаками, хотя помнят, что 
они из рода гуной, —  утверждает ученый историк и этнограф Ибрагимов.

К фамилиям чеченцев, принявших Православие, относятся: Егоркины, 
Гришины, Бусунгуровы, Титкины, Полушкины и многие другие.

Однако была и обратная тенденция. К. и. н. П.С. Федосов пишет: 
«В начале ХVIII века значительная часть гребенских казаков не пожела-
ла переселяться на левый берег Терека, а ушла в горы Чечни. Там казаки 
впоследствии приняли ислам и стали одним из влиятельных племен че-
ченцев-гуноевцев. До сих пор многие из них сохранили русоволосость и 
голубой цвет глаз».

Тейп гуной имеет родственные связи с терскими казаками.
Также запорожские казаки практиковали выкрадывание детей иновер-

цев с целью оторвать их от пагубного, по их представлениям, социума и 
привести к православной вере. Отмечались случаи похищения детей, но-
сившие ритуальный характер: по обычаю, предпочтением пользовались 
дети иноверцев: католики, евреи, мусульмане, захваченные на войне с це-
лью их призыва из «еретиков» в православную веру.

У казаков был распространен даже такой вид «миссионерства», как 
кража и пленение детей иноверцев с целью на Запорожье крестить их.

4. Приведение к единоверию. Тем не менее удалось найти компро-
мисс, при котором Православие существовало здесь в той форме, в которой 
различия в обрядовой стороне двух церквей (официальной православной и 
старообрядческой) практически отсутствовали, последнее способствовало 
процессу их естественного сближения. Достижение преследуемых при этом 
целей не было рассчитано на ближайший срок. «Действительное приобре-
тение для православия произойдет только в следующем поколении, которое 
не останется некрещенное», —  писал наказной атамана Уральского войска 
А.Д. Столыпин. Таким образом создавались условия для латентного и без-
болезненного перехода старообрядцев в лоно официальной церкви. Ураль-
цев стали обращать в добровольно-принудительном порядке. Первыми в 
единоверцев стали обращать войсковых чиновников. Их поставили перед 
выбором: либо принимают единоверие, либо они лишаются офицерского 
чина и несут службу простыми казаками. Также Павел I в 1800 году утвер-
дил правила единоверия, разработанные в конце XVIII века митрополи-
том Московским Платоном. Согласно ним, старообрядцы, переходя в еди-
новерие, сохраняли свою обрядность, но в организационном отношении 
полностью сливались с официальной церковью. Служба в единоверческой 
церкви велась по старопечатным книгам по старообрядческим канонам, но 
священники назначались епархиальными властями и им же подчинялись.
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5. Пример выдающегося служения войсковых священников из 
числа казаков. Войсковые священники принимали присягу наравне с 
остальными казаками. Это был своеобразный ритуал. Будущие пастыри 
произносили клятву перед всеми собравшимися, положа руку на Библию. 
«Я клянусь всемогущей Троицей и славным Богом перед святой его Еван-
гелией и животворящим крестом Спасителя нашего, что всем делом, к ко-
торому призван и которое будут с меня вспрашивать, имею сказать Ему су-
щую правду, так правдиво как мне в том ответ даст пред Богом и пред его 
праведным судом. Сей моей клятвой целую святое слово Спасителя мое-
го. Аминь». Следуя этому правилу, казаки старались идти в поход лишь в 
сопровождении духовного наставника. Поэтому институт военного духо-
венства здесь возник несколько раньше, чем в центральной полосе России, 
и имел свою специфику.

Так в 1853 г. обер-священник Кавказского корпуса протоиерей Михай-
ловский в одном из своих рапортов с грустью сообщал о героической ги-
бели целого гарнизона Черноморской береговой линии, который защи-
щал укрепление Св. Николая. Неся большие потери, казаки продолжали 
сдерживать натиск врага, в этом им помогал войсковой батюшка иеромо-
нах Серафим Гуглинский, который личным примером укреплял их муже-
ство и веру. Несколько раз, в крайне сложной ситуации, он подымал казаков 
в атаку. Утешал раненых, всячески стараясь облегчить их страдание, укре-
плял веру защитников в победу. Бесстрашный иеромонах вызывал злобу и 
ненависть у турок. Но, казалось, что даже смерть его боялась, раненый, он 
оставался в строю и продолжал выполнять свою работу. Снова и снова об-
ращался он к воинам: «Братья, помните, что честная смерть лучше бегства 
и бесчестной жизни. Не пожалеем же себя за Веру Православную, за Матуш-
ку Россию». Когда турки овладели укреплением, они, прежде всего, решили 
расправиться с ненавистным пастором. Иеромонах Серафим, был без созна-
ния, но еще жив. Турки, торжествуя победу, устроили о. Серафиму публич-
ную казнь, после мученических пыток ему отпилили голову и, вонзив ее на 
копье, показывали турецкому полчищу. А в это время в соседнем гарнизоне 
другой войсковой священник, благословляя казаков на новую битву, гово-
рил: «Убийство противника на войне грехом не является. Однако неприя-
тель —  брат по плоти. Поэтому, убивая его, свою должность нужно испол-
нять без ожесточения. Поверженному противнику следует даровать пощаду. 
Грабеж и мародерство запрещаются. К иноверческим храмам противника 
нужно относиться с уважением, ибо ничто так не ожесточает неприятелей, 
как презрение к народной вере. Такой подход и подвиги служили пово-
дом принятия Православия среди плененных во время войны иноверцев.
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Одними из самых ревностных и страстных приверженцев Православия, 
перехода из иной веры в него, были казаки-запорожцы. Они видели свою 
миссию защиты и распространения православного христианства путем 
войны с иноверцами и покорения их православным: «Азали бы (чтобы) 
предвечное пророчество от Христа Бога нашего исполнилося, што все в 
руках его святое милости (московского царя)»; «Чтоб геретики и непри-
ятели веры православной хрестиянской были покорены под нози вашего 
царского величества и гроб Божий за самодержавства вашего царского ве-
личества з руки турецкой з патриярхами освобоженый был, Христа Бога 
молим»; «Чаят бы слово Божие и пророчество исполнилос, чтоб иновер-
цы западные под нозе твоего царского величества и всего православия по-
корилися»; «Чтоб поляков всех повывесть, чтоб де была нерушима одна 
православная християнская вера»; «Чтоб ляхом и жидом в Польше не 
быть, а быти б одной благочестивой вере» (здесь под поляками и евреями 
именуются не национальности, которых было много и среди самих запо-
рожцев, а католики и иудеи).

Казачье православие по-прежнему сохраняло некоторую специфику, со-
единяя христианство и воинские традиции. Основой для такого сочета-
ния служили слова Господа: «Нет больше той любви, как если кто поло-
жит душу свою за други своя» (Ин. 15, 13).

В современности репутация казаков прежде всего как ревностных за-
щитников Православия не вызывает сомнения. Подтверждает это тот 
факт, что Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, будучи 
в Новочеркасске, столице Донского и мирового казачества, объявил, что 
берет казаков под свое особое, патриаршее водительство. Либералы раз-
ного толка тут же возопили, что Патриарх приобрел в лице казаков свою, 
православную гвардию. Так оно, на самом деле, и есть. Казаки на протя-
жении веков были защитниками веры православной. Расширяя пределы 
России, они несли свет Православия на новые территории. А теперь пред-
ставьте, что будет, если удастся вырвать, отделить от Православия казаков 
или даже просто сказать, что казак может быть не православным, глядя об-
ратно в историю?
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Опыт Волжского казачьего войска 
проведения крестного хода 

с иконой Божией Матери 
«Избавительница от бед»

Д.С. Дороднов
Заместитель атамана Волжского войскового казачьего общества 

 по взаимодействию с Русской Православной Церковью

Икона Божией Матери «Избавительница от бед» — это святыня Самар-
ского края и всего Среднего Поволжья. Она явилась чудесным образом 
в селе Ташла Самарской губернии. Случилось это в 1917 году 21 октября, 
накануне большевистского переворота. Явление иконы сопровождалось 
многими чудесами.

Походная икона — это список с чудотворной иконы «Избавительница 
от бед», сделана она специально для крестного хода, и крестный ход с этой 
иконой проходит уже 22 года. Шестнадцать лет он проходил раз в год из 
Самары в Ташлу (более 80 км), а с 2013 года крестный ход силами волж-
ских казаков стал непрерывным. Мы взяли пример с оренбургских каза-
ков, которые идут крестным ходом по всей России десять лет с Табынской 
иконой Божией Матери и в 2012 году приходили к нам в Самарскую об-
ласть. Мы их встречали, помогали, сопровождали и прошли с ними всю 
область. Так мы увидели своими глазами и почувствовали на себе результа-
ты прохождения крестного хода. Местные жители буквально оживали ду-
ховно, встречая икону Божией Матери, и очень рады были видеть казаков, 
сопровождавших святой образ. Мы наблюдали, как население, при помо-
щи благодати Божией, становится единым народом Божиим — братьями 
и сестрами во Христе. 

Вдохновившись примером оренбургских казаков, и мы решили крест-
ный ход с Ташлинской иконой сделать постоянным, чтобы он не раз в году 
проходил, а шел непрерывно. Крестными ходами спасется Россия — так 
говорил Серафим Саровский. Нашу инициативу поддержали все атама-
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ны Самарской области, благословил митрополит Самарский и Новокуй-
бышевский Сергий. И 1 июля 2013 года ежегодный крестный ход в Ташлу 
перешел в непрерывный казачий крестный ход. После прохождения Са-
марской области стали поступать приглашения посетить соседние города 
и епархии. Тогда мы попросили митрополита Ставропольского и Невин-
номысского Кирилла, председателя Синодального комитета по взаимодей-
ствию с казачеством, поддержать проведение войскового казачьего крест-
ного хода со списком иконы Божией Матери «Избавительница от бед» по 
всему войску. Владыка одобрил и поддержал благое начинание.

Крестный ход прошел почти по всему Волжскому войску с заходом 
во все населенные пункты, где есть храмы, молитвенные дома и комнаты. 
Пройдены Самарская, Нижегородская, Пензенская, Ульяновская, Сара-
товская области, Мордовская, Чувашская, Башкирская республики, дваж-
ды пройдена Республика Марий Эл, Республика Удмуртия, Пермский край. 
Посещали воинские части, исправительные учреждения, иногда — шко-
лы, училища, больницы, детские дома, дома престарелых в тридцати семи 
епархиях, где расположено Волжское войско. В Кировской области обра-
зовался новый отдел Волжского войска, который мы планируем посетить 
в следующем году.

Везде совершаются молебны с пением акафиста силами казаков конвоя 
иконы. Одна смена казаков поет Литургию, где благословляет настоятель. 
Вот только прошли Урюпинскую епархию, где служили три подряд архие-
рейские службы. Казаки конвоя иконы пели эти Литургии. Владыка Ели-
сей был очень доволен. Проводим просветительские беседы. Крестным хо-
дом достигается несколько целей: поднятие молитвенного духа населения, 
оценка ситуации на местах (смотрим, где какие казаки), воцерковление ка-
заков и налаживание взаимодействия с казачьими подразделениями. Ка-
зачьи отделы улучшают взаимодействие со своими епархиями. Но самое 
главное, совершается соборная молитва на территории войска. Крестный 
ход сегодня — это участие казачества в собирании воедино распадающей-
ся до недавнего времени территории России, в утверждении единства рус-
ского православного народа, в возвращении подрастающего поколения к 
нашим истокам и традициям. Против информационной войны, которую 
ведут в том числе и внутренние враги, казаки выбрали духовное оружие — 
крестный ход и молитву. 

Если на крупные крестные хода могут приехать только те, кто может 
себе это позволить, то наш крестный ход обходит все населенные пункты, 
где есть храмы. И в нем могут поучаствовать больше людей. Для каждого 
поселка это целое событие.
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Тем самым поднимается авторитет современного казачества в глазах 
населения. Ломается стереотип, что казаки — это околоцерковные люди. 
Казаки, встречающие крестный ход, имеют перед собой вдохновляющий 
пример несения службы. Видя реальное дело, молодежь интересуется, как 
вступить в казачество.

Порядок организации крестного хода таков. Обращаемся за поддерж-
кой в Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством. Оттуда рас-
сылаются информационные письма по епархиям, в которых намечено про-
ведение крестного хода. Ведутся переговоры с архиереем, возглавляющим 
епархию, берется благословение на проведение крестного хода. От епар-
хии назначается священник, с которым утверждается маршрут и график его 
прохождения. Согласовываются мероприятия с атаманами станиц и хуто-
ров, где будет проводиться крестный ход. Хотим поблагодарить Вас, доро-
гой владыка, за поддержку данного крестного хода. Благодаря письмам из 
Синодального комитета значительно ускоряются переговоры с епархиями.

Заключено соглашение между Волжским войсковым казачьим обще-
ством (ВВКО) и Центральным казачьим войском (ЦКВ), согласовано с 
войсковыми священниками о проведении совместного общевойскового 
крестного хода с походным списком иконы Божией Матери «Избавитель-
ница от бед» по епархиям ЦКВ. Команда волжских казаков передвигает-
ся с иконой, казаки ЦКВ встречают икону и участвуют в крестном ходу по 
местам дислокации. С 2018 года пройдены Ярославская, Рязанская, Туль-
ская, Орловская, Липецкая, Белгородская, Тамбовская области и Муром-
ская епархия. Из всех епархий только хорошие отзывы.

По приглашению донских казаков посетили в этом году Волгоградскую 
митрополию. А еще раньше — Волгодонскую епархию, земли Всевелико-
го войска Донского. Донской казак, атаман г. Зернограда Дмитрий Смо-
лянинов со своей супругой сняли фильм про наш крестный ход под назва-
нием «Любо, братцы, с верой».
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Опыт организации 
цековно-приходской кадетской школы

Иерей Алексий Занозин
Настоятель храма иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» 

г. Лесной Нижнетагильской епархии

С сентября 2017 года вступил в силу обновленный стандарт учебно-вос-
питательной деятельности церковно-приходских школ, а также новое по-
ложение о деятельности воскресных школ. Эти документы обобщили пе-
дагогический опыт преподавания в воскресных школах в современных 
условиях, установили требования к объему и содержанию процесса обуче-
ния религии и религиозного воспитания детей в рамках воскресной школы.

Учитывая установленную в этих документах возможность примене-
ния педагогических инноваций, находящихся в поле святоотеческих тра-
диций, в сентябре 2017 г. при храме иконы Божией Матери «Неопалимая 
Купина» г. Лесной Свердловской области (Нижнетагильская епархия) 
была учреждена церковно-приходская школа с кадетским казачьим ком-
понентом. Одна из задач, стоявшая перед организаторами, заключалась 
в сохранении подростков в храме. Ведь очень часто ученики воскресных 
школ, будучи маленькими, посещают церковь с родителями, а становясь 
подростками, перестают участвовать в богослужениях и бросают занятия 
в церковно-приходской школе, отдаляясь от Бога. Внесение в программу 
церковно-приходской школы казачьего компонента вводит в приходское 
образование новое содержание, наполненное притягательными и даже ро-
мантическими для воспитанников образами лихого казачества, всегда яв-
лявшегося на Святой Руси защитниками веры и Отечества. Казачье обра-
зование опирается на вечные духовные ценности, а также на такие качества, 
как патриотизм, мужество, отвага, казачья дружба и взаимопомощь, вер-
ность присяге, вере православной и Отечеству. На территории Нижнета-
гильской епархии уже существуют кадетские казачьи классы в общеобразо-
вательных школах и учреждения дополнительного образования. Многие из 
этих кадет посещают воскресные школы. Но кадетское казачье образование 
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на базе церковно-приходской школы осуществляется впервые. Для этого 
при храме «Неопалимая Купина» был создан курень «Неопалимый» ху-
тора Невьянский (Оренбургское войсковое казачье общество). Все казаки 
куреня и кандидаты в казаки без исключения несут послушание при хра-
ме и преподают в церковно-приходской школе —  это преподаватели и по-
мощники преподавателей нашей воскресной школы и алтарники храма.

Взаимоотношения кадет регулируются Внутренним Уставом, в кото-
ром четко прописаны все права и обязанности. Многие пункты в Уста-
ве, касающиеся целей, задач, требований к преподавателям и т. п., взяты 
из нового Стандарта церковно-приходских школ. Ведь одна из основных 
целей казачьего кадетского образования —  это воспитание юных христи-
ан в духе традиционных православных ценностей, что в точности совпа-
дает с целью церковно-приходской школы. Также за основу использовал-
ся Устав казачьих классов общеобразовательной школы № 4 г. Невьянска.

Кадеты имеют свою форму и знаки отличия, систему наград и взыска-
ний. Они раз в год выбирают себе на кругу кадетского атамана, командиров 
взводов, отделений. В голосовании на кругу принимают участие и маль-
чики, и девочки (в отличие от взрослого круга), ранее принесшие прися-
гу. Взводы соответствуют уровням церковно-приходской школы первой и 
второй ступени. Классы воскресной школы —  отделения взводов. Это дис-
циплинирует их, дает чувство общности и сплоченности.

Воспитанники изучают Закон Божий —  это основной предмет, исто-
рию казачества, казачьи традиции, медицину, а также строевую подготов-
ку. Кстати, занятия по строевой подготовке проводят старшие, более опыт-
ные ребята, которые являются непосредственными командирами кадет.

«Казак без веры не казак!» —  основное положение казачьего кадет-
ского объединения. Но главной идеей создания школы является все же не 
обучение детей казачьим премудростям, не воспитание физических и мо-
рально-волевых качеств, а приведение воспитанников к евхаристической 
чаше, т. е. жизни во Христе. И уже потом, на фоне воцерковления, воспи-
тание всех остальных качеств, присущих казачеству. То есть наша цель —  
вырастить не солдат, а православных людей, живущих нормальной духов-
ной жизнью с опорой на традиционные казачьи ценности.

Живая духовная практика —  участие в Таинствах Церкви, богослуже-
ниях, а также обращение к героическому прошлому, знакомство детей с 
историей России, воспитание в духе казачьих традиций наглядно напо-
минает учащимся, что христианство всегда было основой жизни Святой 
Руси, и показывает, что Православная вера —  это современная религия 
во все времена, потому что вводит нас в Вечность, как воинов Христовых.
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Церковь и казачество: аспекты работы 
с подрастающим поколением 

на примере Красноярской митрополии

Протоиерей Андрей Казанцев
Войсковой священник ВКО «Енисейское казачье войско» 

andrei.yar@mail.ru

Ваше Высокопреосвященство! Ваши Преосвященства! Досточтимые 
отцы! Братья казаки! Организаторы и участники направления «Цер-
ковь и казачество» XXVII Международных Рождественских образова-
тельных чтений!

Мне, как войсковому священнику енисейских казаков и председателю 
соответствующего отдела Красноярской митрополии, сегодня выпала осо-
бая честь. По благословению председателя нашего Синодального комитета 
Высокопреосвященнейшего владыки Кирилла, я расскажу, как на терри-
тории Красноярского края ведется работа, непосредственно пересекаю-
щаяся с главной темой всех чтений —  «Молодежь: свобода и ответствен-
ность». Мое выступление как раз и будет посвящено работе с молодежью, 
подростками и младшими школьниками.

Дорогие архипастыри, досточтимые отцы и братья казаки! Прошлый 
2018 год стал историческим для всех нас. Два месяца назад, 27 ноября, 
представители одиннадцати реестровых войсковых казачьих обществ, каза-
ки Крыма и Севастополя, участники Союза казачьей молодежи утвердили 
создание Всероссийского казачьего общества —  войска из почти 200 ты-
сяч человек [1]. Каковы его перспективы? Сможет ли новое войско стать 
органичной частью современного многонационального российского об-
щества? Конечно, в немалой степени это зависит и от того, сумеем ли мы 
заложить основы исторической преемственности и обеспечить будущее 
для казачества в XXI веке.

Возрождение казачьего войска и самой казачьей культуры в Краснояр-
ском крае, где я несу свое пастырское служение уже больше трех десятков 
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лет, было непростым. Естественно, что воссоздание казачества было не-
отделимым от восстановления церковной жизни в Енисейской Сибири: 
повторного учреждения Красноярской епархии, реставрации старинных 
церквей, строительства новых храмов, рукоположения новых священни-
ков, развития церковно-общественной жизни в целом [2]. Однако этим ра-
достным событиям предшествовали несколько десятилетий целенаправ-
ленной политики советской власти по предельно возможному сведению к 
минимуму присутствия как Церкви, так и казачества в нашем обществе [3]. 

Очень многое было утрачено, очень многое пришлось возрождать с 
нуля. Самые основные казачьи ценности и нормы поведения, такие как не-
обходимость участия в церковной жизни и регулярной молитвы за бого-
служением, принятие Святых Таинств, почитание семьи, помощь слабым, 
казалось, были утеряны навсегда. Для Сибири, в частности, Красноярского 
края, эта негативная тенденция была весьма характерна, особенно в срав-
нении с европейской частью нашей страны. «Сибирь более всего постра-
дала в годы гонений, больше всего храмов было уничтожено в Сибири, на 
Дальнем Востоке и на севере России», —  мудро отметил Святейший Па-
триарх Кирилл во время Первосвятительского визита в Красноярскую ми-
трополию в сентябре 2012 года [4].

Поэтому на протяжении примерно 25 лет моими предшественни-
ками —  войсковыми священниками, казачьими духовниками —  велась 
кропотливая работа по возрождению исконных казачьих традиций. 
Сталкиваясь с непониманием, равнодушием, порой —  даже некоторой 
враждебностью, наши батюшки терпеливо объясняли казакам, членам их 
семей важность участия в жизни Церкви [5].

На сегодняшний день уже можно с уверенностью сказать: большая часть 
казаков Енисейского войска отчетливо осознает, что казак без Правосла-
вия —  лишь человек в казачьей форме. Казаки составляют значительный 
процент приходского актива —  как на приходах краевого центра Красно-
ярска и других городов, так и в сельской местности. Казаки исправно ох-
раняют порядок во время богослужений в великие праздники и крестных 
ходов. Казаки систематически приглашают своих духовников, меня, как 
войскового священника, или моих заместителей для участия в работе ата-
манских советов и войсковых кругов разного уровня. Казаки участвуют в 
строительстве новых и восстановлении разрушенных храмов. Наконец, ка-
заки помогают настоятелям своих приходов в их служении —  в том чис-
ле, среди молодежи [6].

Если говорить о краевом центре, то к концу 2018 —  началу 2019 года в 
нашей общей молодежной работе сложился уже целый ряд разных направ-
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лений. Прежде всего, хочу сказать о воспитании и напутствии допризыв-
ной и призывной молодежи. Казаки и их духовники стали постоянными 
гостями военных комиссариатов: они регулярно встречаются с теми, кому 
предстоит служба в Вооруженных силах, объясняют святость долга защиты 
рубежей Отечества. Сами работники военкоматов наше начинание толь-
ко приветствуют, всячески нам помогают.

Еще одно направление —  это попечение о ребятах из детских домов. 
В дни праздников Церкви мы совместно проводим экскурсии и неболь-
шие утренники для них, дарим сладкие подарки, рассказываем о святом 
Православии, о том, как помогает вера людям.

Кроме того, мы сотрудничаем и с обычными светскими средними обще-
образовательными школами, и даже с детскими садами. Все больше красно-
ярских воскресных школ вводят казачий компонент в свою образователь-
ную программу: рассказывают воспитанникам о казачестве, его истории, 
ценностях, вкладе в историю большой и малой Родины, приглашают для 
этого самих казаков. Одним словом, в Красноярской митрополии Цер-
ковь и казаки едины в стремлении воспитать подрастающее поколение 
в убежденности в том, что казачество —  это не архаизм, а неотъемлемая 
часть прошлого, настоящего и будущего великой страны.

Говоря об опыте совместной работы священства и казачества по вос-
питанию подростков и молодежи на примере Красноярского края, я хочу 
отметить еще одну яркую особенность. Так сложилось, что периферий-
ные территории зачастую опережают в чем-то краевой центр. Например, 
на востоке края (каноническая территория Канской епархии) уже сложи-
лась целая система казачьих классов в общеобразовательных школах —  
сразу в нескольких городах и поселках [7].

Мы стараемся не стоять на месте и придавать нашей работе своевре-
менный и понятный подрастающему поколению формат: молодежных 
клубов, игр-квестов и т. д. Важность этой работы неизменно отмечается 
главой Красноярской митрополии митрополитом Красноярским и Ачин-
ским Пантелеимоном и атаманом Енисейского войска генерал-майором 
Павлом Артамоновым.

В целом же можно отметить, что молодежный компонент во взаимо-
действии Церкви и казачества в Красноярском крае в последние годы стал 
одним из важнейших, однако еще требует большего вовлечения всех при-
ходов и благочиний. С Божией помощью и при деятельном участии ени-
сейских казаков и духовенства будем и дальше трудиться на благо будущего 
казачества и во имя сохранения его нравственных ориентиров и истори-
ческой памяти. Спасибо за внимание!
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Церковь и казачество 
в Центральном Казахстане: 

взаимодействие и соработничество

Иерей Владимир Кинзирявый
Руководитель отдела по взаимодействию с казачеством 

Карагандинской епархии

Из многовековой истории Русского государства мы знаем, что его начало, 
т. е. как государства со всеми его атрибутами, зиждется именно на право-
славном христианстве. Из «Повести временных лет» Нестора-летописца 
мы узнаем о призвании Рюрика на Русь для созидания государства среди 
многочисленных племен восточных славян. Но что именно сделал этот ми-
фический Рюрик? Разве он объединил Русь? Разве он создал единое центра-
лизованное государство? Да, был язычник Олег, ходивший на Византию, 
да был князь Игорь, но какова его роль в созидании единой Руси? Но вот 
в истории нашего государства появляются такие люди, как Аскольд и Дир 
(первые князья-христиане города Киева), св. равноапостольная вел. княги-
ня Ольга и, наконец, ее внук св. равноапостольный вел. князь Владимир —  
князья-христиане. Именно с них начинается устроение централизованного 
государства Киевской Руси, духовной основой которого и объединяющей 
силой стало Православие. Цивилизованный выбор был сделан, Правосла-
вие стало надежной духовной основой Руси на многие века. На примере 
других народов, некогда великих и могучих, как, например, Византийская 
империя, мы видим, что отступление от Бога, отступление от веры всегда 
приводили к тяжелейшим катастрофам национального масштаба, гибели 
целых народов и государств или низведения их до жалкого рабского со-
стояния. Именно вера нашего народа помогла в тяжелейшие периоды на-
шей истории, такие как татаро-монгольское нашествие, времена Великой 
смуты 1605–1612 годов, Отечественной войны 1812 года, Великой Отече-
ственной войны, преодолеть все, выстоять и победить. Вера была душой 
народа, и как ни старались убить веру в годы безбожной советской власти, 
наш народ пронес и сохранил ее, как самое ценное свое сокровище. Развал 
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Советского Союза обострил до предела внутриполитические, межнацио-
нальные и межконфессиональные проблемы на постсоветском простран-
стве, усиливая общую нестабильность в мире.

Что же происходит сегодня? Мир втягивается в безбожный процесс 
мировой глобализации, где, конечно же, нет места вере и Богу. Постхри-
стианская западная цивилизация глобального потребления, предавшая 
христианскую веру и Бога, заменившая веру на призрачные идеи лживого 
гуманизма, ведет мир к распаду, войнам и катаклизмам. Американский по-
литолог Самуэль Хантингтон в своей знаменитой статье «Столкновение 
Цивилизаций» задается вопросом: «Куда не повернешься, мир везде не 
в ладах с самим собой. Если в этом виноваты не цивилизационные разли-
чия, то что же»? Главный вопрос заключается в следующем: можно ли из-
бежать универсализации западной либеральной модели как окончательной 
и глобальной формы правления и при этом не впасть в череду бесконеч-
ных войн и конфликтов между стержневыми странами, интегрирующими 
вокруг себя различные цивилизации? Могут ли страны, принадлежащие 
к различным цивилизационным пространствам, сохранять свою религи-
озную и культурную самобытность неповрежденными, при этом остава-
ясь дружественными друг другу? Этот вопрос особенно актуален для нас, 
живущих в многонациональном и многоконфессиональном Казахстане. 
Только сохранение своей религиозной веры и национальной самобытно-
сти, при взаимном уважении национальных культур других народов, мо-
жет быть надежной основой мира и стабильности.

Сегодня возрождение казачества, его традиций и устоев, казачьей куль-
туры, немыслимо без возвращения к своим истокам, коренящимся в пра-
вославной вере, формировавшей особый казачий дух. Казачество всегда 
черпало свою силу в Православии. Значение Православия для становле-
ния и жизни казачества трудно переоценить. Одним из основных факто-
ров становление казачества как социальной силы и служилого сословия 
в XIV–XV веках была христианская вера. По сути, можно говорить, что 
православная вера, казачья вольница и государево служение были (да и во 
многом остаются) основой самоидентификации казачества. Эти три осно-
вания, три маркера казачьей идентичности имеют глубокую взаимосвязь. 
Действительно, казачья вольница —  это вера, воля, свобода. И в христи-
анстве мы говорим о свободе во Христе.

Служение казачества словом и делом является одним из главных стол-
пов созидания Российского государства. По словам Льва Толстого, «каза-
чество создало Россию». Некоторые могут подумать, что это большое пре-
увеличение, но если всмотреться в исторический аспект, то мы увидим, что 
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Россия прирастала территориями именно благодаря первопроходцам —  
т. е. казакам, которые всегда шли впереди, добывая новые земли, расши-
ряя просторы государства. Именно казаки обеспечивали контроль на гра-
ницах, принимая на себя первый удар врага.

Казак без веры  не казак. Именно вера и помощь Божия укрепляли дух 
казака, сподвигая его на ратный подвиг. Многие века казаки самоотвер-
женно воевали и трудились во имя веры и Отечества.

Русское казачество на территории Казахстана складывалось в течение 
нескольких веков и состояло из нескольких территориальных групп, пред-
ставлявших собой отдельные казачьи войска и отличавшихся по ряду орга-
низационных, хозяйственных и бытовых особенностей. Уральское, Орен-
бургское, Сибирское, Семиреченское казачьи войска были одной из основ 
политического, военного, хозяйственно-экономического и социокультур-
ного присутствия России в Средней Азии вообще и в Казахстане в част-
ности. Уральские, оренбургские, сибирские и семиреченские казаки непо-
средственно соприкасались с местным казахским населением, входили с 
ними в сложную систему отношений. Эти отношения были порой мирны-
ми и взаимовыгодными, сопровождавшимися торговлей, обменом, заим-
ствованием технологий, культурных и хозяйственных навыков, а порой —  
натянутыми и враждебными, сопровождавшимися борьбой за земельные 
ресурсы, военными столкновениями, грабежами. С одной стороны, между 
этими группами (казаками и казахами) существовали интенсивные торго-
во-обменные контакты. Многие казаки свободно владели казахским язы-
ком. Вплоть до начала ХХ века существовал институт куначества —  дру-
жеские, близкие, взаимовыгодные отношения между двумя —  казацкой и 
казахской —  семьями. Казаки оказывали большое влияние на хозяйство 
и быт казахов, заимствуя в свою очередь ряд хозяйственных навыков у ка-
захского населения. С другой стороны, нередкими были конфликты из-за 
земельных угодий, захват казаками казахских пастбищ, лошадей. Казахи 
отвечали на это периодическими восстаниями, нападениями на казацкие 
поселения.

После октября 1917 года, в период гонений, казачество как носитель 
православного духа, как и сама православная вера, подверглись небывалым 
преследованиям. Массовый Красный террор советской безбожной власти, 
репрессии против Православной Церкви и казачества как социальной и 
культурной общности, как особого воинского сословия Российского госу-
дарства, заключались в массовых расстрелах, взятии заложников, сожже-
нии станиц, натравливании иногородних на казаков. Один из одиозных 
лидеров революции Лев Троцкий считал, что казачество должно быть пол-
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ностью уничтожено. «Казаки единственная часть русской нации, способ-
ная к самоорганизации», —  говорил он. Политика расказачивания была 
начата большевиками с принятием 11 (24) ноября 1917 года декрета ВЦИК 
СНК «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» и постановле-
ния СНК от 9 (22) декабря 1917 года, а также директивой Оргбюро ЦК 
РКП(б) от 24 января 1919 года, в котором говорилось: «Учитывая опыт 
гражданской войны с казачеством, признать единственно правильным са-
мую беспощадную борьбу со всеми верхами казачества, путем поголовного 
истребления. Никакие компромиссы, никакая половинчатость пути недо-
пустимы». Началась ликвидация сословных перегородок и повинностей 
казаков, постепенно превратившаяся в их истребление. В процессе расказа-
чивания проводили реквизиции домашнего скота и сельскохозяйственных 
продуктов, переселение иногородней бедноты на земли, ранее принадле-
жавшие казачеству, в сочетании с действиями по формальной ликвидации 
казачества. Но, как говорится –«Казачьему роду нет переводу», и как не-
истребима православная вера, так и неистребим казачий народ.

В Центральном Казахстане казачьи поселения существовали с середи-
ны XVIII века. Так, в 1824 году была основана казачья станица Каркара-
линская (ныне г. Каркаралинск) —  главное казачье поселение Карагандин-
ской области. Где бы ни селились казаки, все начиналось со строительства 
храма, как основы духовной жизни станицы. К сожалению, храм в г. Кар-
каралинске, один из старейших храмов в Центральном Казахстане, ныне 
не сохранился, так как был уничтожен при советской власти, но веру в ду-
шах потомков казаков уничтожить невозможно. И сейчас, когда происхо-
дит возрождение и становление казачества, в том числе и на земле Кара-
гандинской области, возрождение веры является становым хребтом его 
существования. Да и само понятие «некрещеный казак» —  это однознач-
ный нонсенс. Как можно присягать на Евангелии и Святом Распятии, ког-
да не понимаешь всей той ответственности, которую на себя берешь, и то, 
Кому ты присягаешь?!

В целом историю современного казачьего движения можно разделить 
на три этапа. На первом этапе —  в 1990–1995 гг. —  происходил процесс 
стихийного возрождения и восстановления казачьих формирований в Ка-
захстане, для которого характерны патриотизм, высокий энтузиазм. Про-
цесс стихийной самоорганизации часто сопровождался столкновениями 
различных казачьих групп и их борьбой за влияние.

Следующий этап —  1995–2005 гг. —  характеризуется становлением ка-
зачества в Казахстане. В этот период казачьи структуры проходили офи-
циальную государственную регистрацию под видом общественных объе-
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динений различного статуса, налаживали всевозможные контакты между 
казачьими формированиями непосредственно в Казахстане и с казачьими 
формированиями России и дальнего зарубежья. В первой половине 2006 г. 
ряд казачьих общественных объединений образовал новый «Союз каза-
чьих общественных объединений Казахстана». В 2008–2009 гг. из данной 
организации вышли региональные общественные объединения «Союз ка-
заков Степного края» и «Союз казаков Семиречья», которые функцио-
нируют и сегодня как самостоятельные.

В настоящее время (т. е. третий этап) идет период полноценного раз-
вития культуры, обычаев и традиций, а также переход к единому руковод-
ству единого казачьего формирования в Казахстане, вхождение во власть 
(Ассамблея народов Казахстана; избрание депутатами разного уровня).

Исторически сложилось так, что многие казаки по разным причинам 
и в разное время были вынуждены покинуть свою родину, и сейчас их по-
томки проживают не только в России, Украине, Беларуси и Казахстане, но 
и в Абхазии, Азербайджане, Южной Осетии, Армении, Киргизии, Грузии, 
Великобритании, США, Австралии, Германии, Канаде, Польше, Сербии, 
Португалии, Китае, Италии, Швейцарии, Франции, Аргентине, Чехии, 
Словении, Болгарии и других странах.

Происходит активное возрождение православного казачества и на Ка-
рагандинской земле. На территории Карагандинской и Шахтинской епар-
хии действуют четыре казачьи общественные организации: «Карагандин-
ский филиал РОО Союза казаков Степного края» (атаман —  казачий 
полковник Раков С.В.); «Темиртаусский городской филиал РОО Союза 
казаков Степного края» (атаман —  войсковой старшина Отводенко Е.Л.) 
и два общественных объединения «Акмолинской общины казаков» (вер-
ховный атаман —  казачий генерал Захаров Ю.Ф.): —  1) «Свято-Севастиа-
новская казачья община» Карагандинского филиала общественного объе-
динения «Акмолинская община казаков» (атаман —  войсковой старшина 
Приходько Л.Л.), с филиалом «Свято-Покровской общиной казаков» в 
гор. Темиртау (атаман — сотник Зеньковский С.), и «Усть-Александров-
ская казачья община» Темиртауского филиала общественного объеди-
нения «Акмолинская община казаков» (атаман —  есаул Бирюков А.В.). 
Несмотря на то, что казачьи общины Карагандинского региона немного-
численны, но они проводят активную деятельность и занимают достойное 
место в структурах своих республиканских учреждений. Казачество так-
же представлено и в малой ассамблее народов Казахстана Карагандинской 
области. Все казачьи общины Карагандинской и Шахтинской епархии за-
креплены для духовного окормления за храмами и духовенством епархии 
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и активно участвуют в их жизни. Казаки проявляют себя как истинные за-
щитники Православия, православных святынь и отечественных традиций.

Учитывая, что в Казахстане казачество может существовать только в 
форме общественной организации (так как иначе подпадает под уголов-
ное преследование, как «военизированное формирование»), то это на-
кладывает определенные ограничения в работе и существовании казачьих 
общин. Так как даже в статусе общественных организаций казаки Казах-
стана считают себя нераздельной частью казаков России и других стран 
проживания, а их атаманы участвуют в работе Российского казачьего кру-
га, Международных конференциях и других мероприятиях, то казачество 
в Казахстане возрождается в особых условиях по сравнению с казачеством 
России, Украины и Белоруссии. Там, на местах традиционного прожива-
ния казаков, конечно, не без различных препятствий и трудностей, проис-
ходит действительное возрождение казачьей культуры, традиций и обыча-
ев. Казачество признано государством (в частности Россией) действенной 
силой, которая, как активная часть общества, должна быть максимально 
использована в деле государственного строительства, привлечена к реаль-
ным задачам и государственным проектам. Этому способствует принятие 
государственных законов и программ (в частности, закон Российской Фе-
дерации «О казачестве», определяющий положение казачества и исполь-
зование его на государственной службе).

Совершенно другое положение имеет казачество в Республике Казах-
стан. Современным казахстанским обществом казачество воспринима-
ется в основном негативно, как один из главных пережитков колониаль-
ной системы Российской империи, веками подавлявших казахский народ.

Конечно, в официальной государственной пропаганде декларируется 
о всеобщем равенстве и свободном развитии культур всех народов Казах-
стана. Именно в этом свете официальной пропаганде в Казахстане выгод-
но представлять казачество именно как этнокультурную фольклорную со-
общность (как некий подвид русско-украинской культуры), не допуская 
реального возрождения казачества как особого воинского сословия. То 
есть —  на балалайке играй, а серьезной военно-патриотической работой 
заниматься не смей. Казаки в таком виде, как они представлены в России, 
Казахстану не нужны, ибо они, в их понимании, могут представлять некую 
реальную, организованную, сепаратистски настроенную силу.

Президент Республики Казахстан, почетный Верховный атаман казаков 
Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев, отвечая на вопрос: «Как Вы 
относитесь к казачеству?» ответил: «Совершенно нормально. Если жи-
вущие в Казахстане потомки казаков хотят вспомнить обычаи своих от-
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цов, носить штаны с красными лампасами, вспомнить песни и танцы, ко-
торые любили их прадеды, —  я не вижу здесь ничего плохого. Но если 
ко всему этому добавятся, образно говоря, и шашка, и желание помахать 
ею —  я против такого возрождения: зачем будоражить других, задевая 
их национальное достоинство?» Позже Назарбаев добавил: «Казаки —  
наши земляки. Пусть они возрождают свои традиции и обряды. Но по за-
конам нашей суверенной республики недопустимы автономизм, экстре-
мизм и территориальные претензии. И в случае их возникновения надо 
следовать закону».

Как мы видим, в процессе своего становления казачество нередко ста-
новилось объектом политических спекуляций, направленных на возник-
новение территориальных притязаний в местах исторического прожива-
ния казаков и обострение межнациональных отношений. Каким бы ни 
было отношение к казакам, они вольно или невольно воспринимаются 
как защитники интересов русскоязычных в Казахстане. С другой сторо-
ны, в случае социального взрыва казачество может реально объединить, 
как это было совсем недавно в Киргизии, разрозненные силы русскоязыч-
ного населения. И эти потенциальные возможности нельзя недооценивать.

Потому спецслужбы Казахстана ведут как официальный гласный кон-
троль (через специальных кураторов КНБ), так и негласный сбор инфор-
мации о казачьих объединениях Казахстана. Но несмотря на различные 
трудности и препятствия, все-таки наметилась положительная тенденция 
возрождения исторической памяти казачества, его консолидации. Воз-
рождаются казачьи традиции. Так, на примере Свято-Севастиановской 
(г. Караганда) и Усть-Александровской (г. Темиртау) казачьих станиц, на-
чиная с июня 2013 года, регулярно проводятся народные казачьи игрища, 
именуемые «Казачий Вар», или по-другому — «Казачий Котел». Это 
не демонстрация национального обряда, а самая настоящая тренировка 
и обучение казаков навыкам боевых искусств, направленная на испыта-
ние воли, выносливости и физической подготовки. В «Казачьем Варе» 
нет побежденных и победителей. Нет в нем и соревновательного момен-
та. На Вар приезжают учиться взаимодействовать друг с другом, развивать 
свои физические возможности, обучаться боевым техникам. «Казачий 
Вар» по своей сути является одним из старинных и почти забытых спо-
собов коллективного обучения навыкам боя и коллективного взаимодей-
ствия в нем. Традиции проведения «Казачьего Вара» были восстановле-
ны казаками Ставропольского края и переданы казакам Караганды. Кроме 
всего на таких занятиях отрабатываются навыки владения холодным ору-
жием, фехтования, стрельбы из пневматического оружия. Если в первом 
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«Казачьем Варе» приняли участие десять человек, то Вар, прошедший в 
июне 2017 года, собрал около восьмидесяти казаков из Караганды, Темир-
тау, Астаны и Акмолинской области.

Казаки Карагандинского филиала «Союза казаков Степного края» ре-
гулярно занимаются в одной из конно-спортивных школ Караганды, где 
получают навыки верховой езды.

Казаки Свято-Севастиановской станицы регулярно проводят заня-
тия страйкболом. Их команда «Ермак» неоднократно становилась по-
бедителем различных региональных и общенациональных соревнований.

Регулярно проводятся ежегодные полевые сборы, где в виде игры отра-
батывают тактику ведения одиночного и коллективного боя. Проводятся 
регулярные занятия по рукопашному бою. Среди казаков станицы есть се-
рьезные спортсмены, выступающие на различных соревнованиях. Некото-
рые молодые казаки общины совершают прыжки с парашютом.

Что касается развития регулярного образования казачества, то в совре-
менных условиях, пока, о нем речи идти не может, так как в Казахстане нет 
условий для создания кадетских корпусов или иных учебных заведений, 
занимающихся образованием казачества. Однако при храмах Карагандин-
ской и Шахтинской епархии, окормляющих казачьи общины, проводятся 
занятия с казаками по изучению Основ православной веры и православ-
ной культуры, истории Русской Православной Церкви и истории России. 
К сожалению, таких занятий, конечно же, недостаточно для создания си-
стемы непрерывного образования казачества.

Казачество в настоящее время является и, безусловно, будет являться и 
в дальнейшем одним из приоритетных направлений деятельности Церкви.

У Церкви в данном случае одна цель —  это возрождение казачества и 
возвращение ему былого величия и исторического значения, памятуя, что 
нравственной и духовной основой казаков всегда было, есть и будет Пра-
вославие. Однако в вопросах по духовно-нравственному окормлению ка-
зачества существует очень важная проблема. Практика показывает, что не-
которая часть духовенства епархии негативно относится к казачеству как 
таковому, не доверяет ему, боится его. Многие считают, что с казаками ра-
ботать бесполезно, а то и вредно, так как они своевольны, могут открыто 
высказывать свое мнение и позицию, и, по их мнению, к воцерковлению 
непригодны. Зачастую наблюдается, что назначенные духовники со сво-
ей стороны воспринимают свое назначение как некое внешнее послуша-
ние, которое они должны выполнять по благословению своего правящего 
архиерея и которым (т. е. назначением) они тяготятся. Непонимание вну-
тренней сущности казачества, незнание и нежелание знать их традиции и 
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обычаи отталкивают духовника и казаков друг от друга. Казачий духовник 
должен жить жизнью окормляемой общины, участвовать во всех ее меро-
приятиях, стать ее душой. Только тогда можно говорить о реальной каждо-
дневной работе по духовному окормлению казачества, и только это может 
принести реальные положительные результаты. Понятно, что священник 
несет еще и множество других послушаний, может быть настоятелем, бла-
гочинным и, как приходской батюшка, обязан уделять внимание и осталь-
ной пастве —  прихожанам своего храма, однако очевидно нужно помнить, 
что Господь не дает послушания не по силам, а цена такого нерадения под-
час может оказаться слишком высокой. Увы, к сожалению, и казаки не всег-
да при решении вопросов воцерковления казачества хотят прислушивать-
ся к голосу Церкви. Но казаки, при должном к ним отношении, в целом 
очень благодарный народ, исполненный внутренней силы и благородства, 
в основной своей массе стремящийся к Богу, готовый стать, как и их пред-
ки, реальной и действенной силой Православия. Объединенные внутрен-
ней самоорганизацией и дисциплиной, сочетающих в себе соединение во-
инской дисциплины со своеобразной казачьей демократией, чтущих свои 
обычаи и традиции (особенно семейные), в основном основанные на пра-
вославной культуре и православной вере, казаки (при правильной органи-
зации работы) могут быть подвержены более полному охвату и скорейше-
му воцерковлению, чем остальная часть православных мирян, формально 
принадлежащих к Русской Православной Церкви. В этом вопросе с ка-
заками работать гораздо легче, чем с обычными, разрозненными сами по 
себе прихожанами. Со временем уйдет все наносное, улягутся, с Божией 
помощью, внутренние конфликты и разделения, виной которым является 
человеческая гордыня и бездуховность, ведь в современных нестроениях 
внутри казачества лежит и вина Церкви, ибо кто, как не пастыри, окорм-
лявшие казачество, просмотрели в свое время это, недоработали, не осоз-
нали всей полноты ответственности, которая лежала на них? Потому пра-
вославным священнослужителям надо всегда помнить те уроки, которые 
преподносит нам история, и осознавать, что Всещедрый Господь, научая и 
просвещая нас, тем не менее, строжайше спросит за нерадение и леность.

В настоящее время основные требования казачества в принципе не 
противоречат конституционным основам Казахстана. Несмотря на име-
ющиеся сложности и проблемы, сегодня казаки имеют все условия для 
возрождения своей культуры и традиций. То, что представители каза-
чьих объединений входят в Ассамблею народов Казахстана —  консуль-
тативно-совещательный орган при Президенте Республики Казахстан —  
 говорит об официальном признании Казахстаном права на существование 
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казачества. Государственные границы —  это все ж таки дело рук челове-
ческих, и часто границы, как ни парадоксально, формально разделяя, еще 
более сплачивают людей. И самый яркий пример этому —  именно каза-
чество, которое несет в себе этот пламень православной веры, является, 
несмотря на все нестроения, тем, что объединяет православных людей —  
патриотов Отечества Российского и Казахстанского, и возрождается ве-
личественно и славно!
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Вяземской епархии

В 2017 году исполнилось 100 лет со дня потрясений в России, которые 
были названы революцией. Что это? События, связанные с Первой миро-
вой войной? Изжившая система управления государством? Или всеобщее 
помешательство жителей страны, поверивших в строительство «Вавилон-
ской башни» коммунизма, забыв объединяющий язык?

И это тот отважный, умный и умелый народ, который доказал побе-
дой в Отечественной войне 1812 года, что умеет воевать, как никто другой. 
И чувство патриотизма в его крови достигает кипения в любой момент, 
опасный для Отечества. А образ управления государством, после тяжелой 
смуты, он вымолил на коленях, совершенствуя и оттачивая его столетия-
ми. И до сих пор, будь то Генеральный секретарь, Председатель Верхов-
ного Совета, Президент Республики, для русского человека он —  царь, а 
значит, помазанник Божий, от которого ждут соответственных Божьих ре-
шений и действий. То, что русский человек ленив, необразован — доста-
точно вспомнить предреволюционную статистику 1913 года, когда Россия 
производила столько зерна, сколько производили вместе взятые Амери-
ка, Канада и Австралия, осуществляла 50 % мировых поставок яиц, оде-
вала в льняные изделия почти весь мир. Так что про бесплатные ковриж-
ки —  это не про русского человека.

А вот про помешательство православного русского следовало бы заду-
маться. Возникают скорбные мысли оттого, что до сих пор, через сто лет, 
на месте, где раньше были деревни, высятся остатки таких храмов, что если 
их сравнивать с величайшими объектами культуры, построенными в годы 
советской власти, то и по количеству, и по качеству счет явно не в пользу 
последних. Значит, очевидно, что или не говорили в этих храмах про Бога, 
или говорили непонятно, или не слышали о том, что говорят, или не пони-
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мали, о чем говорят те, для которых слово православным дал Сам Господь. 
Может, мы отвернулись от Бога, или Он отвернулся от нас?

Когда же мы вернулись, как блудные дети, устроил Отец пир. По этому 
поводу мой покойный родитель говорил, что никогда еще люди так хоро-
шо не жили материально, как сейчас. А вот пошли ли впрок наши скита-
ния в поисках лучшей нравственной и духовной жизни, вопрос остается 
открытым.

Сейчас много храмов, но повторяется та же история, что и сто лет на-
зад. Значит, что-то по-прежнему неладно. Значит, история столетней дав-
ности, не ровен час, может повториться. Нужна работа над ошибками.

Если, конечно, из храмов в другие места не переселилось Слово Божие? 
И оно не только не звучит, но и имеющий уши Его не слышит? И на веру 
принимает «фарисейскую проповедь». И в сердце прячет лживое слово, 
и живет с ним одним дыханием.

Когда мы говорим о Русском мире, нужно жить в этом мире, знать, что 
мы имеем в виду под понятием Русский мир. А это ведь значит: думать 
по-русски, говорить по-русски, жить по-русски, чувствовать по-русски, 
видеть по-русски и слышать по-русски. Какой бы национальности мы не 
были, в каком бы месте мы не находились. Поскольку «русский —  это 
не национальность. Это —  состояние души, образ мышления и чувств».

Мы сегодня говорим о том, что возникла пропасть между уровнем жиз-
ни людей в нашем обществе. Нет, эта пропасть не разделяет. Она нас от-
даляет друг от друга, и это расстояние можно преодолеть экономическим 
путем. Но как преодолеть непонимание друг друга. Мы говорим одними 
буквами, используя одни слова, и не слышим друг друга. Не понимаем друг 
друга, потому что наши речи и слова придуманы нами, нарочиты. Они от 
ума, но не от сердца. Они не прошли объединяющий нас как единый на-
род фильтр. Не выстраданы жизнью, а еще хуже, украдены из лживых вет-
хозаветных книг, написанных по заказу и приспособленных к текущему.

Русский мир уникален, достоин любви и уважения. Он прошел огром-
ный исторический путь. Приобрел такой опыт, который не под силу мно-
гим другим государствам и народам. Так давайте же не отказываться от это-
го опыта, а использовать его на благо будущего и живущих Русским миром. 
Давайте не бросаться в крайности и не зачеркивать страницы истории, ка-
кими бы чернилами они не были написаны.

Господь Бог нам, русским, доверил то, что когда-то отнял у других. 
Псковский старец Филофей по этому поводу сказал просто и однознач-
но: «Два Рима пали, третий стоит, а четвертому не быть». Пророк Рус-
ской истории Константин Леонтьев написал и доктрину успешного суще-
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ствования России и ее мира: «Вера должна взять верх, и отчизна должна 
быть принесена в жертву, уже по тому одному, что всякое государство зем-
ное есть явление преходящее, а душа вечна». Сейчас есть все условия со-
хранить русскую душу. Неважно в чьем теле она находится. В теле мусуль-
манина, иудея или христианина. Если она, душа, несет любовь к Отечеству, 
и Отец в этом Отечестве Бог, который создал нас и дом, в котором мы жи-
вем все вместе. Мы должны беречь этот дом, уважительно относиться друг 
к другу и разговаривать на языке, понятном для каждого из нас.

Для того, чтобы не утонуть, нужно учиться плавать. Для того, чтобы 
доплыть до берега и быть спасенным, нужно учиться плавать хорошо. Для 
того, чтобы добраться до берега первым, нужно плавать очень хорошо и 
овладеть теми приемами плавания, которые необходимы, если вы попали 
в водоворот событий и обстоятельств.

Я верю в то, что мы обладаем историческими навыками, которые помо-
гут нам выбраться из пучины политического океана и занять достойное ме-
сто на мировом пьедестале в неспокойное время страстей и разногласий.
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Духовное окормление казачества 
в Казахстанском митрополичьем округе

Иерей Евгений Козлов
Помощник председателя отдела по взаимодействию с казачеством 

Казахстанского митрополичьего округа

До революции казаки много потрудились во имя веры, царя и Отечества. 
В XX веке эта традиция была насильственно прервана, и семь десятилетий 
казачество практически искоренялось в его первоначальных формах и в 
его традиции. Но в конце прошлого века казачьи традиции пережили свое 
второе рождение. В суровое время испытаний, выпавших на долю наше-
го Отечества в XX веке, казаки, несмотря на тяжелые условия, стремились 
сохранять свою самобытную культуру. Отрадно, что сегодня при деятель-
ной поддержке государственной власти, Почетного Верховного атамана 
казаков Казахстана, Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева, 
а также Высокопреосвященнейшего митрополита Александра, вновь воз-
рождаются славные традиции военно-патриотического воспитания мо-
лодежи, основанного на непреходящих духовно-нравственных ценностях 
Православия, на понятиях доблести, чести и верности своему призванию.

Основными целями деятельности комиссии по взаимодействию с ка-
зачеством Митрополичьего округа в Республике Казахстан являются рас-
пространение православного вероучения, совместного исповедания веры 
и поддержка взаимоотношений Православной Церкви и казачьих орга-
низаций, находящихся на территории епархий, духовно-нравственное 
окормление казачества, диалог и сотрудничество с общественными объе-
динениями, а также с органами государственной власти и местного само-
управления, осуществляющими взаимодействие с казачеством.

В Казахстане действуют несколько десятков казачьих общественных ор-
ганизаций. Однако, несмотря на то, что казачьи общины не так многочис-
ленны, они проводят активную деятельность и занимают достойное место 
в структурах районных, городских, областных и республиканских учреж-
дений. Казачество также представлено и в Ассамблее народов Казахстана.
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Ответственный за работу по взаимодействию с казачеством протои-
ерей Валерий Захаров является председателем Комиссии по взаимодей-
ствию с казачеством. Казачьи общины, находящиеся на территории епар-
хий, для духовного окормления закреплены за конкретными приходами и 
духовенством епархии.

Вопрос воцерковления казачества — это вопрос, решение которого 
требует значительных усилий, грамотного и взвешенного подхода, целого 
комплекса мероприятий, призванных обеспечить мягкий и безболезнен-
ный процесс катехизации казаков, и прежде всего старшего и среднего воз-
раста, а что особенно важно —  членов их семей. Ибо невоцерковленность, 
невежественность в вопросах веры не просто лишает казачество его осно-
вы и его духовных корней, но и приводит зачастую к весьма серьезным по-
следствиям и духовному вырождению казачества. Зачастую казаки пони-
мают свое нахождение в лоне Церкви однобоко, воспринимая его именно 
как охрану церковных объектов, участие в крестных ходах и других цер-
ковных торжествах и праздниках, а участие в церковных Таинствах либо 
отходит на задний план, либо вообще исключается. Но ведь быть право-
славным христианином не значит фольклорно исполнять традиции, быть 
православным — это не только уметь креститься и снимать шапку в хра-
ме. Быть православным христианином —  это значит сопрягать, в первую 
очередь, нравственный Божий закон со своей жизнью. То, чем всегда было 
сильно казачество, —  силой духа, а без сильной веры не может быть сильно-
го духа. Излишне напоминать, что без полноценной литургической церков-
ной жизни, без участия в церковных Таинствах человеку спастись невоз-
можно. Поэтому работа комиссии и епархиальных отделов сосредоточена 
на самом главном —  воцерковлении наших казаков.

В результате проводимой начиная с 2011 года совместной работы уда-
лось установить прочный контакт с казачьими организациями, располо-
женными на территории епархий, привлечь их к активной работе по орга-
низации помощи храмам в охране общественного порядка при проведении 
праздничных богослужений и церковных мероприятий, оказании помощи 
храмам в проведении ремонтных и строительных работ. Казаки принима-
ют активное участие и в совместно проводимых общественно-политиче-
ских и иных мероприятиях.

Знаковыми для нас были визиты на благодатную Казахстанскую зем-
лю Святейшего Патриарха Кирилла в 2010 и в 2012 годах. В столице Ре-
спублики Казахстан, в городе Астана, летом в 2012 году, Союзом каза-
ков Семиречья было собрано более 500 казаков со всего Казахстана, дабы 
засвидетельствовать свое искреннее уважение Святейшему Патриарху.
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С созданием в Казахстане Митрополичьего округа заметно активизи-
ровалась миссионерская работа в епархиях и расположенных на данных 
территориях казачьих общинах.

Налажено также регулярное проведение занятий по изучению «Основ 
православной веры и православной культуры», направленное на воцерковле-
ние казаков. Периодически проводятся верстания (присяга) казаков, на ко-
торых верстаются, как правило, казаки сразу нескольких станиц. Духовенство 
участвует в жизни казачьих общин и проводимых ими мероприятиях. По 
итогам прошедшего 5 декабря 2013 года в Москве Первого большого съезда 
казачьих духовников Комиссией по взаимодействию с казачеством Митро-
поличьего округа в Республике Казахстан были разработаны и направлены 
для изучения и руководства в казачьи общины епархий и окормляющим их 
священникам методические материалы и разработки по дальнейшему укре-
плению взаимодействия казачьих общин и Русской Православной Церкви.

Примером такого соработничества явилось принесение в нашу респу-
блику частицы Пояса Пресвятой Богородицы. Десятки, сотни верующих 
пришли поклониться величайшей святыни Русской Православной Церк-
ви. И во всех храмах надежной опорой в организации этого действия были 
казаки. Даже там, где пока нет казачьего общества, это город Кызыл-Ор-
да, из соседнего города Чимкента были командированы казаки для оказа-
ния помощи и содействия.

Конечно, не все у нас гладко на 100 %, и хочется сказать, что нет у нас 
розовых очков на глазах. Не прошли даром семь десятилетий безбожия. 
Задачи есть, есть пути их решения.

Проводимые мероприятия позволили изменить отношение казаков к 
вопросам веры, помогли многим перейти от декларации о своем правосла-
вии к действительному воцерковлению. Исповедь и причастие для многих 
казаков стали действительной нормой и насущной потребностью. Хотя в 
этом вопросе имеется еще много проблем.

Широко представлена песенная и танцевальная культура казаков. Так, 
в Петропавловске находится образцово-показательный казачий ансамбль 
«Звонница» под руководством Ивашкина В.М. Вот уже в трех поколени-
ях этот коллектив творчески растет на севере Казахстана, благодаря забо-
те и вниманию верховного атамана казаков Казахстана казачьего генерала 
Захарова Ю.Ф. Но это, естественно, не единственный казачий коллектив 
в Казахстане. В городе Уральске —  «Михайлов день», в городе Алма- 
Аты —  «Зори Семиречья», в Астане —  «Атаман», в Усть-Каменогор-
ске —  «Злато», молодежный ансамбль в Чимкенте «Семиречье» и дет-
ский ансамбль «Казачок» и т. д.
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Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию подраста-
ющей молодежи. Ежегодно в станице «Каторколь» Боробайского района 
проходят семинары по традиционной физической культуре казаков и «Ка-
зачьему Спасу». Более 100 наставников получили знания о разных направ-
лениях традиционной физической культуры казаков, и не только о физиче-
ской. Ведь любой семинар — это, прежде всего, мощный посыл каждому 
казаку для дальнейшего духовного роста. Молитвой встретить наступаю-
щий день, укрепиться в духе через молитву перед испытаниями и тяжелой 
физической нагрузкой, прочитать молитву для стойкости при преодоле-
нии возникающих сложных задач в обучении и подвести итог уходящего 
дня за вечерней молитвой.

Учитывая, что в Казахстане казачество может существовать только в 
форме общественной организации (так как иначе подпадает под уголов-
ное преследование как «военизированное формирование»), то это на-
кладывает определенные ограничения в работе и существовании казачьих 
общин. Кроме всего прочего, к большому сожалению, в руководстве каза-
чьих организаций Казахстана царит раскол, что мешает скоординирован-
ной работе казачьих общин, так как внешняя, казалось бы, монолитность 
и целостность казачества на сегодняшний день —  это миф. Казаки оказа-
лись разобщены и разделены.

Однако существует еще одна очень важная проблема в вопросах по 
духовно- нравственному окормлению казачества. Практика показыва-
ет, что духовенство епархии, как на уровне епархиального руководства 
(правящего архиерея), так и на уровне благочиний, негативно относится 
к казачеству как таковому, не доверяет ему, боится его. Многие считают, 
что с казаками работать бесполезно, а то и вредно, так как они своеволь-
ны, могут открыто высказывать свое мнение и позицию, и к воцерков-
лению непригодны. Зачастую наблюдается, что назначенные духовники 
тяготятся своим назначением. Непонимание внутренней сущности ка-
зачества, незнание и нежелание знать их традиции и обычаи отталки-
вают духовника и казаков друг от друга. Конечно, подобрать духовника 
для окормления казачьих общин непросто, так как должно возникнуть, 
прежде всего, некое «единение духа». Здесь желательно, чтобы священ-
ник, окормляющий казаков, сам был из казаков, либо хотя бы офицером 
(запаса или в отставке). Казачий духовник должен жить жизнью окорм-
ляемой общины, участвовать во всех ее мероприятиях, стать ее душой. 
Только тогда можно говорить о реальной каждодневной работе по духов-
ному окормлению казачества, и только это может принести реальные по-
ложительные результаты.
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К большому сожалению, и не безосновательно, образ современного ка-
зачества представляется в какой-то этнокультурной фольклорной тради-
ции, что делает казачество, в понимании современного гражданского об-
щества, не собственно казаками (воинским сословием, носителями особого 
казачьего духа), а неким ряженым, чудаковатым сообществом, всерьез не 
воспринимаемым. Конечно, это не абсолютная картина восприятия каза-
чества в современном казахстанском обществе, однако, в основном это так. 
Конечно, казачество в Казахстане возрождается в особых условиях по срав-
нению с казачеством России, Украины и Белоруссии. Конечно, в офици-
альной государственной пропаганде декларируется о всеобщем равенстве 
и свободном развитии культур всех народов Казахстана. Именно в этом 
свете официальной пропаганде в Казахстане выгодно представлять каза-
чество именно как этнокультурную фольклорную сообщность (как некий 
подвид русской или русско-украинской культуры), не допуская реально-
го возрождения казачества как особого воинского сословия. То есть —  на 
балалайке играй, а серьезно военно-патриотической работой заниматься 
не смей. Казаки в таком виде, как они представлены в России, Казахста-
ну не нужны.

Надо отметить, что несмотря на различные трудности и препятствия, 
все-таки наметились положительная тенденция возрождения истори-
ческой памяти казачества, его консолидации. Так, на примере Свято- 
Севастиановской (г. Караганда) и Усть-Александровской (г. Темиртау) ка-
зачьих станиц, начиная с июня 2013 года, регулярно проводятся народные 
казачьи игрища, именуемые «Казачий Вар», или по-другому — «Казачий 
котел». Это не демонстрация национального обряда, а самая настоящая 
тренировка и обучение казаков навыкам боевых искусств, направленная 
на испытание воли, выносливости и физической подготовки. В «Казачьем 
Варе» нет побежденных и победителей. Нет в нем и соревновательного 
момента. На Вар приезжают учиться взаимодействовать друг с другом, раз-
вивать свои физические возможности, обучаться боевым техникам. «Ка-
зачий Вар» по своей сути является одним из старинных и почти забытых 
способов коллективного обучения навыкам боя и коллективного взаимо-
действия в нем. Традиции проведения «Казачьего Вара» были восста-
новлены казаками Ставропольского края и переданы казакам Караганды. 
Кроме всего на таких занятиях отрабатываются навыки владения холод-
ным оружием, фехтования, стрельбы из пневматического оружия. Если в 
первом «Казачьем Варе» приняли участие десять человек, то Вар, про-
шедший 1 июня 2018 года, собрал около семидесяти казаков из Караган-
ды, Астаны и Темиртау.
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Казаки Карагандинского филиала «Союза казаков Степного края» ре-
гулярно занимаются в одной из конно-спортивных школ Караганды, где 
получают навыки верховой езды.

Что касается развития регулярного образования казачества, то в совре-
менных условиях, пока, о нем речи идти не может, так как в Казахстане нет 
условий для создания кадетских корпусов или иных учебных заведений, 
занимающихся образованием казачества. В приходах проводятся занятия 
с казаками по изучению основ православной веры и православной культу-
ры, истории Русской Православной Церкви и истории России, но таких 
занятий, конечно, недостаточно для создания системы непрерывного об-
разования казачества.

Невозможно в столь коротком докладе отразить всю многогранную ра-
боту казачьих организаций Казахстана, ведь наша республика находится на 
девятом месте по территории в мире. Но хотелось бы сказать, что во всех 
областных центрах, а их 14, из двух городов республиканского значения, 
есть офис, актив от 50 до 100 человек, оргтехника и транспорт.

Непросто идет вот уже на протяжении двух десятилетий процесс воз-
рождения казачьих общин на территории Республики Казахстан. Есть и 
объективные и субъективные причины в недостаточном усилении тенден-
ции непрерывного образования казаков. Сохранение исторической памя-
ти казаков, возвращение к истокам, в начале формирования казачьей общи-
ны в Казахстане встретило сильное противодействие национальных элит. 
И только кропотливая административно-организаторская работа в рамках 
Православной Церкви и Союза казачьих общественных объединений Ка-
захстана позволила казакам легально и свободно заниматься возрождени-
ем своего народа на территории Республики Казахстан.

В основу деятельности по сохранению и развитию духовно-нравствен-
ных традиций казачества лег завет наших предков, тот, что они нам остави-
ли еще в прошлом веке, проведя крайний круг казаков в изгнании, в двад-
цатых годах на острове Лемнос в Средиземном море. Ушедшие в изгнание 
казаки завещали своим потомкам через годы «Казачьи заповеди» как 
нравственно- философскую основу мировоззрения для будущего казаче-
ства. Верили наши предки в лихие годы, что народная мудрость воплотит-
ся в жизнь: «Казачьему роду нет переводу». И жизнь подтвердила истин-
ность этой мудрости, время все расставило на свои места.

Краткие и емкие слова завета звучат актуально и через годы, и каждый 
казак на кругу, на сходе или в быту сверяет свою жизнь с этими заветами:

 — честь и доброе имя казака дороже жизни;
 — казаки все равны в правах: нет ни князя, ни раба, но все рабы Божьи;
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 — по тебе судят обо всем казачестве и народе твоем;
 — служи верно своему народу, а не вождям;
 — держи слово, слово казака дорого;
 — чти старших, уважай старость;
 — держись веры предков, поступай по обычаям своего народа;
 — погибай, а товарища выручай;
 — будь трудолюбив, не бездействуй;
 — береги семью свою, будь для нее примером.

Именно исполнение казачьих заповедей является основой сохранения 
исторической памяти и развития духовно- нравственных традиций казаче-
ства в системе непрерывного образования казаков.

Хочется закончить на оптимистической ноте. Ручейком пробивает-
ся слава наших предков на просторы СМИ. И верю, что наступит время, 
когда ручейки сольются в реки, и реки вольются в океаны. Но мы всегда 
помним завет нашего брата казака, генералиссимуса Суворова А.В.: «Как 
вой на, так герой, как мирное время, так сукин сын». Не обижайтесь на 
эти слова великого полководца, это говорит сердце нашего русского, ка-
зачьего народа.
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Уврачевание раскола в казачьей среде: 
практические советы

Иерей Сергий Комаров
Руководитель отдела по взаимодействию с казачеством 

Нижнетагильской епархии

В Священном Писании сказано: «Если царство разделится, то не усто-
ит», так и любое разделение в казачьей среде несет вред делу возрожде-
ния казачества.

Чтобы начать уврачевание, прежде всего духовнику казачьего общества 
необходимо действовать в рамках церковных канонов и казачьих тради-
ций; помнить основные обязанности духовника, которые являются па-
стырским попечением о казаках и духовным состоянием в деле спасения 
души. Также необходимо в создании мирной обстановки внутри казачьего 
общества и добрых отношений между казаками в ответственных и трудных 
делах духовного попечения —  руководствоваться словом Божиим, богому-
дрыми отеческими писаниями, правилами святой Церкви и примерами 
из истории казачества. В современной церковной практике создан Сино-
дальный комитет по взаимодействию с казачеством, который разрабаты-
вает материалы и методику взаимодействия с казачеством, анализирует и 
дает практические советы. Разработаны следующие документы, необходи-
мые духовникам для взаимодействия с казачьими обществами:

 — Концепция РПЦ по духовному окормлению казачества;
 — Внутренний устав казачьего общества;
 — Положение о войсковом казачьем священнике;
 — Положение о епархиальном отделе по взаимодействию с казаче-

ством;
 — Сборник чинопоследования для казачьих духовников и казачьих 

обществ;
 — Список основных направлений духовно-просветительской работы 

в казачьих обществах;
 — Соглашение о сотрудничестве казачьего общества и прихода РПЦ.
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Руководствуясь данными документами, выстраивается планомерная и 
перспективная работа по духовному окормлению казачества. Но, к сожа-
лению, в казачьей среде происходит разногласие, непонимание и для того 
чтобы начать уврачевание, нужно проанализировать и понять причины 
разделений и кто является их инициатором. Нужно понимать, что начало 
разделений начинается из-за конфликта личного характера, взаимных обид 
из-за присвоенных чинов и наград, карьерного роста или солидарности —  
все это нужно учитывать в процессе примирения. Русскому человеку свой-
ственно искать правду, отстаивать и бороться за нее, поэтому лидеры разде-
лений убеждают своих сторонников в правоте своих действий, навязывают 
свою точку зрения, выдают ее за общие казачьи ценности и традиции.

Сторонники конфликта в начале своего противостояния пытаются всем 
донести свою позицию, ищут последователей, поддержку. Затем переходят 
к публичным дискуссиям и обвинениям. Нежелание услышать другую сто-
рону и примириться приводит к замкнутости и нежеланию общаться с дру-
гой стороной. Все это происходит от духовной незрелости, когда личные 
амбиции становятся важнее единства казачьего братства. Многие участни-
ки, втянутые в конфликт, осознают беспричинность разногласий и пыта-
ются из него достойно выйти, подыскивая повод.

Что в такой ситуации можно сделать? Прежде всего —  обратиться к 
историческому опыту Церкви: какие практические шаги применялись 
при выходе из расколов во время примирения казачества. При этом нужно 
помнить, что духовник не управляет казачьим обществом, а духовно окорм-
ляет и может только влиять на отдельных казаков, призывая их к исправле-
нию и верности казачьей присяге. Духовникам также надлежит исполнять 
основные функции по отношению к казачьему обществу:

 — проповедовать слово Божие;
 — попечение о том, чтобы все казаки обязательно приступали к Таин-

ствам Православной Церкви, особенно к исповеди и причастию;
 — подготовка членов казачьего общества к принятию присяги и уча-

стию в процессе принятия присяги;
 — благословлять на социальную, общественную, благотворительную 

деятельность, а также заботу и попечение о больных и престарелых;
 — окормление и попечение кадетских корпусов казачьих школ, клас-

сов, клубов, а также дошкольных учреждений;
 — наблюдать за процессом воцерковления членов казачьих обществ 

и их семей.
Казачьи общества необходимо окормлять священникам, имеющим бла-

гословение правящего архиерея, в пределах своей территории.



138

В нашей епархии работа духовников строится на окормлении не одно-
го хутора, а всех, в пределах муниципального образования, что позволяет 
объединять казачьи общества. Но при этом казаки и кадеты могут иметь 
своих личных духовников, принимать от них Таинства Церкви Христо-
вой в других храмах.

Недопустимо, когда некоторые атаманы приглашают священников со 
стороны, не имеющих благословения епископа, не знающих традиций и 
обычаев казачества, для того чтобы провести свои круги и принять нуж-
ные решения.

Духовникам необходимо своевременно в своих отчетах уведомлять о 
конфликтных ситуациях и проделанной работе по примирению. Руково-
дителям отдела при необходимости собирать духовников для координа-
ции совместных действий, выявления недостатков, устранения причин.

В случае продолжения противостояния, совместное собрание в присут-
ствии архиерея, духовенства и казаков имеет большую пользу. Когда имеется 
возможность всем высказаться, получить ответы на свои вопросы. Совмест-
ное богослужение обеих сторон конфликта, причастие из общей чаши, про-
поведь о братской любви и терпении, смирении и незлобии, провождение 
крестных ходов, совместной братской трапезы —  все эти действия сближа-
ют и объединяют казаков. Важно донести, что «Казак без веры  не казак!» 
и прежде всего он служит вере православной и Отечеству Российскому.

Не нужно служить личности, кем бы она не была, потому что к сожале-
нию, в казачестве есть люди, которые пришли не служить, а стать атамана-
ми и чтобы им служили. Необходимо проводить индивидуальные беседы 
с лидерами раскола с призывом мира и компромисса, пояснять вертикаль 
управления и подчинения казачьим институтам власти. Иногда достаточ-
но удалить смутьяна из казачьего общества, и конфликт прекращается.

Казачьим духовникам также нужно исполнять благословение Святей-
шего Патриарха Кирилла (исх. № ПК-01/1913 от 29.09.2011 г.) «Об обя-
зательном вступлении в казачье общество в качестве приписного казака, 
не принимая присяги, с получением чинов и наград в соответствии с уста-
вом ВКО». Благодаря этому священники получают право голоса и могут 
эффективнее взаимодействовать с казачьей средой, быть единым целым, 
но не забывать о священническом долге. Нужно помнить, чем уврачевы-
вать —  лучше предотвратить раскол, а для этого необходимо жить, испол-
няя заповеди Божьи и казачьи.

Кроме того, расколы обличают и наши недостатки и пороки, поэтому 
необходимо прежде всего начать исправлять себя, видеть грех и врачевать 
свою душу.
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Хочу напомнить о расколе XVII века, который относится как к каза-
честву, так и ко всему русскому народу. Это те православные христиане, 
которые остались верны древнерусским церковным традициям сохрани-
ли их до наших дней. История казачества глубоко пропитана старым об-
рядом, и многие с любовью сохраняют церковные обряды своих предков, 
казаков- старообрядцев. В наше время церковный собор РПЦ в 1971 года 
признал равноспасательными старый и новый обряд и возбраняет взаим-
ные порицания, призывая к церковному единству. Было бы целесообразно 
создать духовную структуру, отвечающую за взаимодействие с православ-
ными старообрядцами и привлечение казаков-старообрядцев к служению 
в войсковом казачестве. Примирение расколов зависит от каждого из нас.

Так давайте проявим мудрость, попытаемся понять, простить, испра-
вить и исправиться. И своим примером привести всех в единство нашей 
православной веры.

Помните слова Спасителя: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, 
если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13, 35).
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Либеральная идеология 
и христианская нравственность: 

разрешение противоречий 
в формировании казачьего менталитета

Сергей Владимирович Кондратьев
Доктор философских наук, 

профессор ФГБОУ ВО МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)

Менталитет есть основа любого этноса, культурной общности и т. д. В нем 
фокусируется все национальное и культурное своеобразие. Он складыва-
ется на основе общего исторического развития. Черты менталитета ярко 
проявляются в поведении его носителей.

Из сказанного следует, что казаки обладают своим менталитетом, кото-
рый позволил им сохранить самобытность, культуру, традиции и, что не-
маловажно, —  язык, особый язык, интегрирующий в себе славянские кор-
ни русского, украинского и белорусского языков.

Говоря о менталитете казаков, следует заметить, что для их «историче-
ской памяти» характерны представления об общей судьбе и родстве ка-
зачьих войск, образе жизни. Важным компонентом менталитета казаков 
является представление о личной свободе и независимости своего вой-
ска, традиционная организация которого считалась гарантией всеобщего 
равенства. Особое место занимают представления казаков о своих тради-
циях, среди которых они выделяют, прежде всего, свободолюбие, предан-
ность воинскому долгу, коллективизм (точнее, корпоративность), взаимо-
помощь, физическое и нравственное здоровье, веротерпимость и другое. 
В то же время необходимо сказать, что казачьи традиции общинного зем-
лепользования и традиционного быта носят патриархальный характер.

Системообразующим в менталитете выступает духовно-нравственная 
основа этноса, культурной общности и др., которая, во многом, находит 
свое отображение в идеологии. Последняя, в значительной степени, детер-
минирована системой ценностных мировоззренческих ориентиров ирра-
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ционального характера, представленных в том или ином вероисповедании, 
культе и т. д. Таким образом, в основе менталитета казачества также лежит 
вера, как базисная духовно-нравственная основа.

Казаки с давних пор пребывают в православной вере, сама принадлеж-
ность к Православию являлась единственным правом, по которому чело-
век мог вступить в казачество. Если определяющийся в казачество человек 
был другой веры, то он должен был креститься в Православие. Православ-
ная вера для казаков —  это не просто религиозное учение, не только со-
вокупность догматов и канонов в виде заповедей. Это целостная система 
мировосприятия, которая формировалась на протяжении всей истории 
казачества. Веками Православие служило и служит духовной основой ка-
зачества, а казаки, в свою очередь, являются верными защитниками пра-
вославной веры.

Таким образом, христианская нравственность выступает системообра-
зующим компонентом казачьего менталитета.

Вместе с тем, как показывает практика, духовно-нравственное разви-
тие казачьей молодежи в направлении православного вероисповедания 
не лишено проблем. Так, например, можно наблюдать некое «позициони-
рование Православия», а не глубокое духовное и душевное переживание 
христианина, связанное с совершаемыми действиями и поступками. Это, 
с одной стороны, связано с атеистической пропагандой, имеющей место 
в СССР и, как отголосок, сохранившейся в общественном сознании со-
временной России, а с другой —  пропаганда «западного образа жизни», 
представленной в либеральной идеологии.

Как известно, либеральная идеология декларирует «культ личности», 
доминирование ценностей и интересов «меньшинств», стирание нацио-
нальных культурных особенностей и т. д. В либеральном обществе человек 
становится программируемым компонентом системы, в которой нет ме-
ста таким категориям, как духовность, нравственность, гражданственность, 
патриотизм. Сказанное, так или иначе, вносит напряженность, нестабиль-
ность, создает этническую и социальную поляризацию в российском со-
обществе. Имеет место возникновение ситуации утраты духовно-нрав-
ственных ориентиров, ценностей, традиций, что можно определить, как 
«разрыв связи времен». Отчасти имеет место, особенно среди молоде-
жи, в том числе и казачьей, отсутствие согласованности в вопросах кор-
ректного и конструктивного социального поведения, выбора жизненных 
ориентиров. Таким образом, между христианской нравственностью и ли-
беральной идеологией имеют место противоречия, которые проецируют-
ся в формировании казачьего менталитета в молодежной среде.



142

Основу христианской нравственности составляет христианское веро-
учение. Следует заметить, что христианство —  это религиозное вероуче-
ние «не от мира сего», оно существует исключительно в системе «Чело-
век —  Бог». В этом отношении многое из того, что представляет ценность 
в этом мире, не имеет ценности для христиан. Другими словами, мирское 
теряет всякий смысл в отношениях человека и Бога. Из Священного Пи-
сания Нового Завета и Творений Святых Отцов Церкви во многом сле-
дует, что христиане «пришельцы и странники» на земле, что их житель-
ство «на небесах» и что они движутся в «вечный дом» Царствия Божия. 
Христианам не следует скапливать сокровища на земле. «Где сокровище 
ваше, там будет и сердце ваше», —  говорит Спаситель. Для христианина 
не следует преследовать эгоистические амбиции или чересчур обременять-
ся скорбями земной жизни. Христианство во многом персоналистично, в 
нем имеет место диалог отдельной личности с Богом через молитву, через 
духовный поиск, через духовный подвиг и др. Персоналистичность хри-
стианства можно проследить через заповеди Спасителя, представленные 
в Нагорной Проповеди Иисуса Христа. Именно в заповедях блаженств 
имеет место призыв не к народу, а к отдельным личностям.

Следует заметить, что в либеральной идеологии, как и в христианском 
вероучении, акцент делается на личность. Но если в либеральной идеоло-
гии речь идет о «эгоцентрации», то христианское вероучение нацелено 
на альтруизм. Таким образом, говоря о разрешении противоречий между 
либеральной идеологий и христианской нравственностью в формирова-
нии казачьего менталитета, следует иметь в виду развитие личности от эго-
центризма к альтруизму.

Эгоцентризм выражается в том, что личность воспринимает себя как 
«центральную» часть мира, она вступает в отношения с окружающими с 
позиции силы: физической, психической, социальной, экономической, по-
литической и т. д. Здесь действует принцип: кто сильнее, тот и прав. Вос-
принимая себя как «центр мира», человек стремится доминировать, навя-
зывать свою волю в тех случаях, когда это возможно, и подчиняться, когда 
это невозможно.

Либеральная идеология направлена, по большей части, на развитие эго-
изма как «низшей» формы эгоцентризма.

Эгоизм проявляется в том, что человек интересуется только собой, «хо-
чет, 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 потребности дру-
гих, он не уважает их достоинство и целостность. Он ничего не замечает, 
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кроме себя; и считает что все окружающие люди ему обязаны, зачастую от-
носится к ним, как к своей собственности. С этой точки эгоист в большей 
степени себя ненавидит, чем любит. В целом для эгоиста характерно про-
явление чувства ненависти.

Альтруистическая личность, способная выходить за границы собствен-
ной самости, объективироваться и, таким образом, переживать вершин-
ное духовное чувство любви. Она распространяет свое «Я» на весь окру-
жающий мир, неся ответственность за все происходящее. Такая личность 
вступает в общение с окружающими людьми, осознавая их свободу как соб-
ственную, отсюда возникает гуманизм, доброжелательность, терпимость, 
великодушие и т. д. Эта личность всегда духовно свободная, и поэтому спо-
собна жертвовать собой и делает это сознательно из-за любви к ближнему.

Основу развития личности в направлении альтруизма составляют 
христианские добродетели: воздержание, целомудрие, нестяжание, кро-
тость, «трезвение», смирение, терпимость и др. Все эти добродетели со-
ставляют основу системы нравственных принципов, норм, правил жиз-
недеятельности личности. Последние не отделены от формирования и 
развития нравственных качеств личности казака. Наиболее значимы-
ми среди этих качеств являются: терпимость, ответственность, заботли-
вость, великодушие.

Альтруистическая личность также может быть представлена различны-
ми формами: авторитарный альтруизм, гуманистический альтруизм, тео-
центричный альтруизм.

Авторитарный альтруизм характеризует направленность личности вы-
страивать «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, обра-
за жизни, ценностей и т. д. При этом такая личность ритуализирует 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 заключается в смысловой направленности 
личности на нравственно-ориентированные ценности, связанные со сво-
бодой, равенством и братством всех людей. Эта личность не только всеце-
ло принимает другого человека, но и готова жертвовать собой ради него, 
несмотря на различия культур, религий, образа жизни и т. д. В поведении 
такой личности имеет место любовь ко всем людям, независимая от соци-
альных детерминант.
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Теоцентричный альтруизм определяет универсальность человеческой 
личности, ее устремлением к Богу. В этом имеет место полная открытость 
человека Богу, связанная с полным обретением познания и любви Бога, 
отождествлением своей воли с Божьей волей. В данной форме альтруиз-
ма присутствует абсолютная полнота и непосредственное бытие человече-
ской личности в Боге. Ярчайшим примером такого самобытия личности 
является житие святых угодников, подвижников и исповедников христи-
анской веры. Теоцентричный альтруизм можно наблюдать в старчестве как 
особом виде святости.

Развитие личности по пути от эгоцентризма к альтруизму есть, прежде 
всего, развитие личностной рефлексии, под которой понимается обора-
чивание личности на саму себя. Она проявляется в различных формах са-
мосознания. Так, для эгоцентричной личности характерна синтетическая 
форма рефлексии. В этом случае наблюдается личностная рефлексия, ког-
да происходит отчуждение и объективизирование законов субъективной 
деятельности, ее опредмечивание. То есть, происходит превращение по-
зитивных определений «Я» в позитивные определения «не-Я», как не-
зависимо от «Я» существующего объекта, сущность которого открывает-
ся, но противостоит «Я». При интегральном эгоцентризме имеет место 
синтетическая личностная рефлексия, когда имеет место объединение в 
себе множества структурных образований личности в одно. «Рассекречи-
вая» структуры Я как не-Я, синтетическая рефлексия обнаруживает в ка-
ждом определенном Я «свечения» не-Я, где Я — реализованная в лично-
сти действительность, а не-Я еще не ставшая, но становящаяся личностная 
действительность.

Для альтруистической личности характерна трансцендирующая лич-
ностная рефлексия. Для нее характерен выход за пределы самого себя и 
своих отношений. Следовательно, трансцендирующая рефлексия есть 
«расширяющееся сознание», принципиально не приуроченное к своим 
явлениям и не редуцируемое к ним. Развитие рефлексии от синтезирую-
щей к трансцендирующей есть движение в личности от эгоцентризма к 
альтруизму.

В целом, говоря о разрешении противоречий между либеральной иде-
ологией и христианской нравственностью, следует иметь в виду развитие 
личностной рефлексии, когда казачата и молодые казаки способны дать 
адекватный ответ на вопросы:

 — как можно соотнести нормы христианской нравственности с же-
ланием человека иметь материальный достаток, красиво одеваться, 
иметь уютное жилье и т. д.?
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 — как можно спокойно относиться к тому, что вас обижают?
 — как можно соотнести желание личности самореализоваться, стрем-

ление занять наиболее высокое социальное положение и быть 
«кротким», никак не выделяться из общей массы?

 — как можно соотнести право человека на частную собственность и 
«…кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему 
и верхнюю одежду»?

 — как можно любить врагов и при этом выполнять общечеловеческие 
моральные нормы, связанные с личностным и социальным самосо-
хранением?

 — что значит любить человека?
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История духовного окормления 
Иркутского казачьего войска

Протоиерей Марк Косолапов
Войсковой священник ВКО «Иркутское казачье войско»

Православие в Восточной Сибири

Прежде чем начать говорить об освоении Сибири, необходимо ответить на 
один вопрос: «Как и каким образом казаки, насчитывавшие сотню-другую 
человек, могли противостоять бурятским (самая многочисленная местная 
нация) ордам (родоплеменной способ самоуправления), насчитывавшим 
десятки тысяч воинов?» В те времена огнестрельное оружие не давало се-
годняшнего преимущества перед холодным оружием, а несоизмеримый 
численный перевес полностью компенсировал отвагу и навыки казаков.

Редко упоминаемый в светской истории, но сохранившийся в истории 
церковной, ответ имеется, и состоит он в том, что местные племена на мо-
мент прихода казаков уже имели контакт не только с русским этносом, но 
самое главное, с православными подвижниками, искавшими уединения 
для сугубой молитвы и уходившим все дальше и дальше от освоенных мест.

При этом, обнаружив на своих владениях отшельника, аборигены вна-
чале пытались его выгнать, убить или чинить разные препятствия, но в этот 
момент Всевышний посылал какое-либо вразумление или чудо, и местные 
инородцы, столкнувшись с явным проявлением Божией помощи подвиж-
нику, не только прекращали свое вмешательство, но и начинали прибегать 
к его молитвенной помощи и опытным путем удостоверивались в преиму-
ществе православной веры перед шаманством.

От Урала и далее на восток похожие истории встречаются постоянно. 
Так же было и в Восточной Сибири: старец Герасим поселяется недалеко 
от места, где появится Иркутск, а на месте его подвигов в будущем вырас-
тет Вознесенский монастырь. В районе нынешнего села Голуметь поселя-
ется безымянный старец Варлаам в Чикойских горах, и т. д., и каждый раз 
вышеизложенная история повторяется снова и снова.
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Получив вразумление от Бога, местные инородцы делали робкую по-
пытку уверовать, но сначала правители орд (национальная администрация) 
препятствовали принятию Православия своими соплеменниками, а затем 
уже и русская администрация, для сохранения сборов ясака, также стала 
препятствовать крещению инородцев. Поэтому на территории Восточной 
Сибири население жило в двух параллельных мирах: русская культура и 
самобытная бурятская. Возможно, по этой причине до сих пор в сельской 
местности Иркутской области русские и бурятские поселения четко раз-
личаются и до сих пор не смешиваются друг с другом.

Казачество в Восточной Сибири

Если так можно сказать, то системное Православие в Сибирь принесли, 
вне всякого сомнения,  казаки. Богослужения, храмы, иконы, крестные 
ходы —  все это появляется вместе с казачеством. Храм или часовня возво-
дились одновременно с острогом.

Все это ложилось на уже подготовленную отшельниками почву, и при-
шедшие казаки, в глазах местных народов, были теми же самыми право-
славными, что и монахи- подвижники, с которыми они уже успели позна-
комиться.

Для укоренения казачества в Сибири благоприятным оказался и внеш-
неполитический фактор: близлежащая на юг Монголия объявила бурят-
ским племенам войну на уничтожение. Военное преимущество было пол-
ностью на стороне монголов.

Именно в этот драматический для бурятского народа момент и появи-
лись казаки. Бурятские орды переходили под власть «белого Царя» при 
условии строительства острогов. Казалось бы, крепость всегда служила 
символом завоевания туземцев, однако в нашем случае казацкие остроги 
не порабощали, а защищали местные народы. Таким образом казачество 
защищало и русских, и бурятов, и православных, и иноверцев.

Вследствие этих двух тенденций и стало возможным бескровное при-
соединение Восточной Сибири к Российскому государству, а историки 
свидетельствуют, что после такого присоединения ни один местный на-
род не только не исчез, как это случилось во время колонизации Амери-
ки, но с этого момента численность туземных племен стала стабильно уве-
личиваться.
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Специфика сибирского казачества

Вполне естественно, что Сибирь накладывала на казачий быт свои специ-
фические черты и особенности. Два главных сибирских фактора —  это 
расстояния и низкая плотность населения. Есть еще один фактор, кото-
рый как бы является следствием больших расстояний, но по своему воз-
действию оказавший самостоятельное воздействие на быт и культуру, —  
это стратегические магистрали, пути, проходившие через территорию 
Восточной Сибири.

Вначале такой дорогой был Северный путь, шедший от Красноярска на 
Братск, Усть-Илимск, севернее Байкала, по реке Лене в Русскую Амери-
ку. Параллельно существует Южный путь — на Нерчинские серебряные 
рудники и далее в Китай. Естественно, что стратегическим был Северный 
путь, и вся общественно-государственная жизнь, как говорится, «бурли-
ла» вдоль этого верхнего (если смотреть по карте) пути. Апофеозом этого 
развития было открытие в Иркутске Адмиралтейства! Посередине конти-
нента —  Адмиралтейство! После отказа от Русской Америки и строитель-
ства железной дороги, прошедшей по Южному пути, центр обществен-
но-государственной жизни перемещается вниз по карте.

Независимо от значения какого-либо пути, у казаков задачи не меня-
лись. Охрана, сопровождение и поддержание порядка —  все это остава-
лось неизменным на всех путях и направлениях. При выполнении этих 
в общем-то привычных и знакомых задач и начинают проявляться мест-
ные особенности. Практически не было (а если и возникали, то истори-
чески быстро трансформировались и изменялись в связи с повышенной 
мобильностью общественно-государственной жизни) традиционных каза-
чьих поселений: полностью из казаков, с полностью казачьими традиция-
ми, казачьим самоуправлением и т. д. Максимум возможного —  несколь-
ко дворов на территории общего населенного пункта. Если не углубляться 
в терминологию, то это даже не хутора, а в некотором смысле казачьи за-
ставы на путях и весях. Естественно, что в таких условиях быт, культура и 
мировоззрение существенно отличались от казачьей жизни в местах тра-
диционного проживания казаков, как, например, в войсках Донском, Ку-
банском, Терском и т. д.

Похожие тенденции наблюдаются и в Православии: отсутствие дорог, 
распутица, которая полностью перекрывала любое сообщение, удален-
ность и малодоступность населенных пунктов, частые перемещения самих 
населенных пунктов — все это сформировало вполне конкретный тип си-
бирского Православия.
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Вследствие вышеизложенных причин храмы, несмотря на то, что имен-
но храм является основой христианской жизни, встречались редко. Ос-
новным религиозным сооружением были самые различные по типу и кон-
струкции часовни. Их сооружали с разрешения архиерея, но чаще по своей 
собственной инициативе и в большом количестве. В еще большем количе-
стве устанавливались поклонные кресты, а религиозная жизнь носила, в 
отличие от европейской части России, бытовой, домашний характер. Это 
не было каким-либо протестом против церковности, а являлось вынуж-
денной спецификой Восточной Сибири.

Итак, суммируя сказанное, можно констатировать: в отличие от коллек-
тивных форм и казачьей, и церковной жизни, для Иркутской губернии были 
характерны индивидуальные формы и подходы к организации своей жизни.

Возрождение Иркутского казачьего войска

Иркутское казачье войско возобновило свою деятельность 6 октября 
1990 года в юридическом статусе общественной организации. Конечно, 
25 лет для истории —  это немного, но в рамках человеческой жизни до-
статочно большой срок, и как мы видим, что уже многие господа старики, 
проводившие первый организационный круг, переселились в обители Не-
бесные —  вечная им память.

Вместе с российским казачеством был пройден немалый путь возрожде-
ния казачества со всеми характерными для этого пути проблемами и труд-
ностями. При этом в деятельности Иркутского казачьего войска имеются 
присущие только ему особенности.

Иркутское казачье войско располагалось сначала на территории одной 
епархии, а после приумножения епархий —  на территории одной митро-
полии. Аналогичная ситуация и с государственным устройством: сначала 
Войско создавалось на территории двух субъектов— Иркутская область 
и Усть-Ордынский автономный бурятский округ, а после их объедине-
ния — на территории Иркутской области. Такое расположение существен-
но упрощает духовное окормление казачества, которое с первых дней воз-
рождения твердо исповедует Православие.

Одним из событий, имевших серьезные последствия, было вступление 
в реестр. Мнения казаков по поводу вступления в реестр разделились, и 
на территории Иркутской области возникло два параллельных казачьих 
общества: реестровые и общественные казачьи общества.

Поначалу это была очень болезненная ситуация, когда каждый ка-
зак напористо отстаивал свой выбор, но постепенно наметилась тенден-
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ция перехода казаков в реестровое казачье общество. Для этого было не-
сколько причин.

Внешняя причина состояла в том, что, хотя и медленно, но началась ре-
альная работа по выполнению обязанностей по несению государственной 
и иной службы. В этой работе не все, как говориться, «шло по маслу», и 
об этой работе можно и, наверное, даже нужно говорить отдельно, но сам 
факт наличия позитивного продвижения вперед говорил сам за себя, и на-
много лучше, чем пламенные речи отдельных ораторов.

Внутренняя причина обусловлена личностью нынешнего войскового 
атамана, казачьего генерала Шахова Николая Ивановича. В плане лично-
го общения —  уважительное и терпеливое отношение к каждому казаку, 
независимо от того, разделяет он его точку зрения или нет. В плане управ-
ления Войском —  целенаправленная политика по «сглаживанию острых 
углов» и насколько только возможно сознательное уклонение от конфликт-
ных ситуаций.

Все вышеизложенное позволило преодолеть разделение, и уже более 
10 лет реестровое казачье общество является единственным казачьим об-
ществом на территории Иркутской области, имеющим официальную юри-
дическую регистрацию.

Следующее значимое событие в жизни Войска совершилось, когда Свя-
тейший Патриарх Кирилл взял казачество под свое духовное водительство. 
На практике это выразилось в создании Синодального комитета по вза-
имодействию с казачеством и создании епархиальных отделов по взаимо-
действию с казачеством.

Благодаря работе сотрудников СКВК под руководством митрополи-
та Кирилла, работа по духовному окормлению казачества выведена на ка-
чественно новый уровень: священники, окормляющие казачьи общества, 
назначаются именными указами, заключены соглашения о сотрудниче-
стве, составляются годовые планы совместных мероприятий. Несмотря 
на возросшие объемы работы, сама работа стала проще, понятнее и удоб-
нее для анализа. Поэтому в Иркутском казачьем войске работа по духов-
ному окормлению казачества ведется в соответствии с рекомендациями и 
разработками Синодального комитета.

На поприще духовного окормления казачества в Иркутской области 
имеются свои трудности и проблемы. Одной из таких проблем является ма-
ленькая плотность населения, по сравнению с европейской частью России, и 
большие расстояния между населенными пунктами: например, между област-
ными центрами расстояние составляет 1100 км. Такая ситуация определяет 
малочисленность казачьих обществ и нечастые контакты между обществами.
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Большую проблему создает нехватка священнослужителей в Иркут-
ской митрополии. Исторически сложилась ситуация, что с самого осно-
вания Иркутской епархии в 1727 г. и по сегодняшний день имеется дефи-
цит священнослужителей.

Эта ситуация усугубляется тем, что очень немногие священники по-
нимают специфику казачества и активно откликаются на нужды и запро-
сы казаков. Значительная часть священства относится к казачеству с неко-
торым предубеждением, считая их чем-то несерьезным или находясь под 
влиянием негативных шаблонов. На мой взгляд, самый оптимальный вы-
ход из этого положения — это священники- выходцы из казаков. Их со-
всем мало, но именно у них самые лучшие результаты и позитивный ми-
кроклимат в отношениях.

В качестве примера можно привести родового казака протоиерея Ан-
дрея Дорогобита, окружного священника Ангаро-Ленского окружного ка-
зачьего общества и казачьего кадета протоиерея Владимира Кузьминых, 
окружного священника Нижне-Иркутского окружного казачьего обще-
ства.

Проблема воцерковления и катехизации казаков в Иркутском казачьем 
войске находится в прямой зависимости от жизненной активности ка-
зачьего общества. Общества, живущие насыщенной казачьей жизнью и со-
вместной работой, имеют необходимый потенциал и опыт, в том числе и 
для решения духовных проблем. Там, где казачья жизнь еле теплится, то и 
воцерковление остается на личное усмотрение каждого.

Положительный пример в деле воцерковления показывают Братское го-
родское казачье общество и Усть-Илимское городское казачье общество, 
где, кроме казачьих воскресных школ, существуют молодежные клубы, ан-
самбли, кадетские классы.

В казачьих обществах, не имеющих таких возможностей, воцерковле-
ние и катехизация казаков и их детей проходит в рамках приходских вос-
кресных школ.

На мой взгляд, общий уровень воцерковления иркутских казаков на-
ходится выше, чем простых прихожан, особенно, когда касается деятель-
ного участия. Так, в 2011 г., охраняя проведение праздника Богоявления, 
двое казаков получили ранения из травматического пистолета и были го-
спитализированы.

Усердием казаков Нижне-Иркутского округа при окружном правлении, 
был открыт казачий домовой храм в честь свт. Николая Чудотворца. Город-
ское казачье общество «Батарейное» воздвигло отдельно стоящий храм в 
честь Георгия Победоносца. Все дети казаков крещены.
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На мой взгляд, сегодня основной задачей священников, окормляющих 
казачьи общества, является доведение до всех казаков следующего богослов-
ского факта: если человек подвержен страстям или греху, то он не является 
свободным, находясь в рабстве у греха, что неприемлемо для свободолю-
бивого казачества. Поэтому для обретения желанной свободы необходи-
мо как можно чаще исповедоваться и причащаться. Именно в этом на-
правлении нужно будет сосредоточить усилия в ближайшем будущем.

В настоящее время ИВКО «Иркутское казачье войско» действует в 
34 муниципальных образованиях Иркутской области. Организационно 
оно состоит из 4-х казачьих округов, объединяющих 40 первичных ка-
зачьих обществ, в которые входят 3455 жителей Иркутской области, до-
бровольно взявших на себя обязательства по несению государственной и 
иной службы. В большинстве своем казаки реализуют свои обязательства. 
С членами семей казачья община Иркутской области сегодня насчитыва-
ет более 18 тыс. человек.

Работа с епархиальными отделами

В связи с тем, что Иркутское казачье войско изначально состояло из четы-
рех округов (как и сейчас) и при создании Иркутской митрополии, в со-
ставе трех епархий (Иркутская, Саянская, Братская), созданные епархии 
совпали с границами окружных казачьих обществ, то особых проблем при 
создании епархиальных отделов не возникло.

Первым, по времени создания, стал отдел Иркутской епархии. Вто-
рым, и практически одновременно, стал отдел Братской епархии. И в свя-
зи с тем, что более одного года не было епископа в учрежденной Саянской 
епархии, третьим по счету был создан отдел в Саянской епархии.

Организационные проблемы создания отделов практически никак не 
повлияли на духовное окормление казачьих обществ, т. к. под духовным 
окормлением Братской епархии оказалось Ангаро-Ленское окружное ка-
зачье общество (далее ОКО), Саянская епархия —  Присаянское ОКО, 
Иркутская епархия —  Нижнеиркутское и Прибайкальское ОКО. При 
этом следует отметить, что проблемы духовного окормления казачества 
находят понимание и заботу всех правящих архипастырей Иркутской ми-
трополии. Само духовное окормление казачьих обществ во всех епархиаль-
ных отделах строится в соответствии с рекомендациями и распоряжения-
ми Синодального комитета по взаимодействию с казачеством.

Вначале, после создания отдела по взаимодействию с казачеством Ир-
кутской митрополии, возникали вопросы по организации административ-
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ного управления и взаимодействия епархиальных отделов, но в результате 
совместных обсуждений (войсковой священник и четверо окружных свя-
щенников), после согласования с правящими архиереями и Синодальным 
комитетом, большинство «технических» проблем было решено.

В настоящее время взаимодействие епархиальных отделов осущест-
вляется путем совместного обсуждения (войсковой священник и четверо 
окружных священников), возникающих сложностей и трудностей, не ме-
нее двух раз в год, во время проведения Войскового круга и казачьего фе-
стиваля «Моя семья — жемчужина Сибири». В случае возникновения 
общевойсковой проблемы, происходит еще одна встреча на Совете атама-
нов ИКВ, как показывает практика, с регулярностью еще один раз в год.

Указанный формат позволяет не только обсудить проблемы духовно-
го окормления между казачьими духовниками, но и проконсультировать-
ся и пригласить атаманов казачьих обществ к совместному решению об-
щих проблем.

Молодежные казачьи организации

В настоящее время действую следующие молодежные организации:
 — казачий кадетский военно-спортивный патриотический клуб «Ви-

тязь» г. Усть-Илимска;
 — центр традиционного духовно-патриотического воспитания «Ла-

дья» при Свято-Александровском хуторском казачьем обществе 
г. Братска;

 — детский казачий клуб «Ратник» при Тулунском городском казачьем 
обществе г. Тулуна;

 — детский военно-патриотический клуб «Добрыня» при Тулюшкин-
ской казачьей общине с. Тулюшка;

 — казачьи кадетские классы при Свято-Александровском хуторском 
казачьем обществе г. Братска;

 — центр традиционного военно-патриотического воспитания «Бу-
слай» г. Усть-Кута;

 — военно-патриотический клуб «Станица» п. Качуг;
 — казачий кадетский клуб при Ушаковском хуторском казачьем обще-

стве п. Пивовариха;
 — школа выживания «Русь» г. Братска;
 — «Навигацкая школа» г. Усть-Илимска.

Говоря о казачьих молодежных организациях, приходится с горечью 
констатировать печальный факт —  развитие и существование этих органи-
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заций напрямую зависит от наличия человека с педагогическим талантом 
и, чтобы он был, как говорится, «горящий» сам и «зажигающий» дру-
гих. При этом знающего и ценящего казачью традицию и культуру. При 
выпадении хотя бы одного из компонентов казачатам становится неинте-
ресно, они перестают посещать занятия, или организация вырождается в 
культурную, но не казачью, самодеятельность, или просто потихоньку раз-
валивается без видимых внешних причин.

Грустную статистику пополнил опыт двух молодежных объединений —  
Центр традиционного военно-патриотического воспитания «Буслай» 
г. Усть-Кута, руководитель подъесаул Чернов А.А., и казачий кадетский во-
енно-спортивный патриотический клуб «Витязь» г. Усть-Илимска, руко-
водитель сотник Макаренко А.Н. В обоих случаях, несмотря на крепкую 
казачью станицу (особенно в г. Усть-Илимске), поддержку и атамана, и свя-
щенника, после отъезда непосредственных руководителей этих молодеж-
ных казачьих организаций, сами организации по факту прекратили свое 
существование, по крайней мере в том виде, как они были.

Наибольшей востребованностью со стороны казачьей молодежи ста-
ло военно-патриотическое направление работы. Особенно эффективным 
оно становится, когда учитывает местную специфику и историю сибир-
ского казачества.

Для решения вышеизложенных проблем в 2015 г. войсковым правле-
нием Иркутского казачьего войска была зарегистрирована автономная не-
коммерческая организация дополнительного образования казачий под-
ростковый центр традиционного военно-патриотического воспитания 
«Дружина Ермака». Основной целью этой войсковой организации яв-
ляется накопление и обмен опытом, методическая работа, помощь и ор-
ганизация работы на местах. Возглавил эту работу казачий полковник 
 Береснев Л.П.

Подростковый центр «Дружина Ермака» работает с казачатами и мо-
лодыми казаками и с подростками и молодежью из не казачьих семей, а 
также:

 — координирует работу духовно-патриотических, военно-патриоти-
ческих, военно-исторических, военно-спортивных, кадетских цен-
тров, клубов, школ и классов, действующих при казачьих обществах 
и казачьих общинах на территории Иркутской области;

 — оказывает им методическую и консультационную помощь;
 — обобщает и распространяет положительный опыт, приобретенный 

в казачьих обществах (общинах), по организации военно-патриоти-
ческой работы с подростками;
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 — способствует налаживанию взаимодействия и сотрудничества меж-
ду казачьими кадетскими клубами, как между собой, так и с неказа-
чьими военно-патриотическими, спортивными, историческими, ту-
ристическими, поисковыми и иными близкими по духу клубами;

 — содействует участию максимального количества воспитанников од-
них клубов в мероприятиях других клубов по принципу: «один у 
всех и все у одного»;

 — организует и проводит общие мероприятия, походы, состязания, 
лагерные смены;

 — разрабатывает и рекомендует для участия общие планы, програм-
мы, мероприятия;

 — проводит профилактику социально опасных форм поведения граж-
дан детского, подросткового и юношеского возрастов;

 — осуществляет деятельность в области пропаганды здорового обра-
за жизни, физической культуры и спорта и содействие указанной 
деятельности;

 — реализует углубленное изучение истории края и Отечества в целом, 
истории, культуры, обычаев и традиций казачества, а также воспи-
тании кадет на примерах и в духе славных традиций Русской армии 
и Военно-морского флота;

 — проводит детские и юношеские летние лагеря различной направ-
ленности;

 — организует и проводит соревнования, военно-спортивные игры, 
походы;

 — готовит юношей к службе в Вооруженных силах и правоохранитель-
ных органах России.

Центр способствует участию клубов, центров, кадетских классов в ме-
роприятиях друг друга, в проведении общих мероприятий, в распростра-
нении наработанных методик, опыта и инициатив между собой. Центр 
изыскивает средства и формирует материальную базу, воспользоваться ко-
торой могут все клубы, работающие по взаимосогласованным программам.

Руководство центра «Дружина Ермака» и его педагогический коллек-
тив ставят перед собой целью создание условий, при которых подросток, 
молодой человек формируется как дисциплинированный, законопослуш-
ный гражданин своего Отечества, как инициативный, добросовестный ра-
ботник, независимо от того, где он применит свои силы, как любящий отец 
семейства или заботливая хранительница домашнего очага, а если понадо-
бится, то и как защитник Родины. При этом было определено, что воспи-
тание патриотизма должно зиждиться не на нудных лекциях или муштре, 
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а на глубоком изучении истории, культуры и традиций своего народа. Вос-
питанник должен понять, что история началась не со дня его рождения и 
что его народ —  это не только его семья.

Оказывается, история его страны изобилует великими событиями, ко-
торыми ему можно и нужно гордиться, что культура и традиции его наро-
да имеют глубочайшие корни. Воспитанник должен осознать, что он несет 
ответственность не только за себя, но и за свою семью, за свой участок ра-
боты, за тот дом или тот город, где он живет. Что он тоже может и вправе 
оставить свой след в истории своего народа, и очень важно, чтобы его по-
томкам не было бы стыдно за оставленные им следы. Изучая историю Оте-
чества, подготавливаясь к экспедиции, участвуя затем в самой поисковой 
экспедиции, преодолевая трудности и невзгоды только ради того, чтобы че-
рез десятилетия после катастрофы самолета найти его, зафиксировать фак-
ты, понять причины крушения или вынужденной посадки, найти останки 
летчика и со всеми воинскими почестями придать их земле, юноша начи-
нает воспринимать себя причастным к тем великим событиям, он начина-
ет осознавать себя витязем земли Святорусской, у него в положительную 
сторону изменяются приоритеты, ценности, поступки. Мы всячески при-
ветствуем участие родителей в деятельности центра. Давно замечено, что 
общий труд, совместное преодоление трудностей и препятствий поневоле 
заставляет людей искать точки соприкосновения, находить общие реше-
ния, налаживать взаимопонимание. Зачастую родители и подростки после 
подобных поисковых экспедиций не только начинают слышать друг друга, 
а становятся настоящими друзьями. Для реализации данной концепции 
центр разработал программу «Я —  витязь земли Святорусской». Она со-
стоит из целого ряда направлений: «Сполох», «Ладья», «Путями пер-
вопроходцев», «Пластун», «Память».

По направлению «Сполох» организуются лагеря, сборы различной на-
правленности. В частности, на протяжении боле 10 лет ежегодно прово-
дятся военно-полевые сборы «Братский острог». Инициатор и организа-
тор —  центр «Ладья» (г. Братск, есаул, он же окружной священник Андрей 
Дорогобид). В 2017 г. участвовало более 100 подростков из Братска и Брат-
ского р-на, Усть-Илимска, Усть-Кута, Тулуна, Куйтуна, Усолья-Сибирского.

По направлению «Ладья» силами педагогов, воспитанников и их ро-
дителей строятся реплики старинных парусно-гребных судов (кочи, стру-
ги, ладьи, шхуны и пр.) для дальнейших походов. Инициатор —  шко-
ла выживания «Русь» (Братск, войсковой старшина Емельянов Ю.И.). 
Крайний результат: в августе 2017 г. центр «Ладья» спустил на воду каза-
чий коч (событие освещалось по городскому и областному телевидению).
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По направлению «Путями первопроходцев» воспитанники изучают 
историю освоения Сибири, а летом идут в походы на построенных свои-
ми руками кочах, стругах от одного бывшего места расположения остро-
га до другого. Инициатор —  клуб «Дружина Ермака». (г. Братск, казак 
А. Юрченко). С 2007 г. в различных походах по Ангаре, Лене, Оке, Ие, 
Илиму, Братскому и Усть-Илимскому водохранилищам приняли участие 
клуб «Дружина Ермака», школа выживания «Русь», центр «Ладья», 
клуб «Сталкер», кадетские классы (все из Братска), центр «Буслай» 
(Усть-Кут), центр «Витязь» и кадетские классы (все из Усть-Илимска), 
центр «Станица» (Качуг), центр «Сигнал» (Новосибирск), клуб «Ку-
лачная сотня» (Омск) и т. д.

По направлению «Пластун» организуются различные военно-спор-
тивные соревнования. В частности, на протяжении последних 7 лет про-
водятся соревнования по практической стрельбе, инициатор и органи-
затор —  центр «Ладья». На протяжении последних 5 лет проводятся 
соревнования на сдачу нормативов на пластунскую кубанку (аналог нор-
мативов на краповый берет), инициатор и организатор клуб «Добрыня» 
(Куйтунский р-н, войсковой старшина Лузан Е.Н.).

По направлению «Память» ведется работа по восстановлению забы-
тых страниц нашей истории, поиск погибших и пропавших без вести вои-
нов. Инициатор —  клуб «Сталкер» (Братск, Тищенко В.Н.). В частности, 
заявка на грант предусматривает поиск места катастрофы капитана Чуйко 
П.Г., пропавшего без вести 29.10.1943 г. на трассе АЛСИБ. В основу раз-
работки маршрута положены представленные М.И. Денискиным письма 
свидетелей, видевших в начале 70-х годов прошлого столетия, обломки аме-
риканского самолета в болотах поймы р. Муры.

Работа социальной направленности

Более 15 лет идет соработничество Иркутского казачьего войска и ад-
министрации Иркутской области в деле воспитания и социализа-
ции трудных подростков. На материальной базе Нижне-Иркутско-
го ОКО в летний период проводится лагерь «Казачье войско». За 
2–3 смены проходит около 700–1000 трудных подростков. Разумеет-
ся, вся программа выстроена в соответствии с казачьими традиция-
ми, включая молитву, катехизацию и крещение. Необходимо отметить, 
что ежегодно, после окончания лагеря, остаться в казачестве изъяв-
ляют желание в среднем около 5 человек. Крещение принимают от 
10 до 30 человек каждую смену. И это трудные подростки, направля-
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емые в лагерь через органы соцзащиты и через полицию, не имевшие 
отношение ни к Православию, ни к казачеству. На сегодняшний день 
вся административная и педагогическая структура «Казачьего вой-
ска» укомплектована исключительно из выпускников этого лагеря.

Служение войскового священника

Служение войскового священника существенно отличается от служения 
приходского и станичного священников, которые самым тесным и непо-
средственным образом общаются с прихожанами и казаками, осуществляя 
духовное окормление вверенной им паствы. В результате индивидуально-
го общения они обсуждают и решают личные вопросы конкретного чело-
века и выполняют обязанности духовника.

Войсковому священнику приходится общаться на уровне конкретного 
казачьего общества. Личные контакты здесь также важны, но приходит-
ся обсуждать не индивидуальные проблемы, а коллективные, характер-
ные для всего казачьего общества в целом. В связи с чем необходимо вни-
кать и оценивать возникший вопрос в масштабах хутора, станицы, округа. 
Эта работа осложняется тем, что сколько людей, столько различных мне-
ний, и привести все это, как говорится, «к единому знаменателю», быва-
ет очень и очень непросто.

Разумеется, универсального ответа на все случаи жизни нет. Можно 
только обозначить некоторые подходы, или лучше сказать, методику по-
иска решения, но практически никогда не удается предсказать конкретный 
результат того, как разрешится проблема, впрочем, этого, как правило, и 
не требуется, но всегда можно найти ответ, удовлетворяющий, по крайней 
мере, большинство участников, и это тоже весьма немало.

Путеводной звездой в разрешении любых недоразумений является 
в первую очередь авторитет атамана, если он уважаем, заботится о ка-
заках и станице, то даже если бывают с ним несогласны в каком-то кон-
кретном вопросе, то доверие и уважение дают атаману возможность до-
вести дело до конца.

Во-вторых, очень важным является степень сотрудничества и взаимно-
го уважения атамана и священника соответствующего уровня (хуторские, 
станичные, окружные). Любые, даже самые ничтожные, разногласия рез-
ко ухудшают работу всего общества.

В-третьих, важна моральная атмосфера в самом обществе. Не секрет, 
что чем дружнее казаки, тем легче и быстрее решаются вопросы. Здесь 
примечательно следующее наблюдение о том, что высокий моральный 
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дух наблюдается только в казачьих обществах, объединенных какой-ли-
бо совместной позитивной работой, когда казаки живут совместной ка-
зачьей жизнью.

В-четвертых, необходимо обеспечить возможность каждому казаку 
высказаться и обсудить проблему. Даже если его предложения наивны 
или утопичны, даже если большинство участников уже сформулировало 
 какое-то решение, все же необходимо выслушать всех заинтересованных 
лиц. Этот подход дает положительные результаты на стадии выполнения 
принятого решения, когда все воспринимают это решение как свое соб-
ственное, и практически никто не саботирует его, отговариваясь тем, что 
он не принимал участия в процессе обсуждения. Раньше проведение каза-
чьих кругов часто превращалось в дискуссионную площадку, что негативно 
сказывалось на работе кругов. С появлением научно-практических конфе-
ренций различных уровней появилась возможность вынести дискуссион-
ные, неоднозначные и перспективные вопросы для обсуждения на конфе-
ренции, а на круге заняться решением практических задач на злобу дня.

В-пятых, войсковому священнику приходитья проявлять максималь-
но возможный такт и корректность, чтобы ни в коем случае не подменять 
собой и своим мнением ни работу атамана, ни работу священника в кон-
кретном казачьем обществе.

Основная сложность работы войскового священника состоит в том, что 
не представляется возможным выделить какое-либо генеральное направ-
ление, которое принесет гарантированный успех. Всегда приходится быть 
предельно внимательным и осмотрительным, потому что вроде бы малень-
кое и незначительное вначале дело может во мгновение ока превратиться 
в катастрофу. Чтобы этого не случилось, необходим постоянный монито-
ринг и насколько возможно более быстрое реагирование.

Заключение

Процесс возрождения и развития казачества еще далек от завершения. 
Главная причина —  это быстро меняющийся окружающий мир, в кото-
ром необходимо адаптироваться без ущерба для души и сохранить каза-
чьи традиции. Готовых рецептов, как это сделать, нет! Поэтому, на мой 
взгляд, необходимо, объединив усилия, с Божьей помощью продолжать 
делать свою работу.
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Актуальные вопросы 
взаимодействия казачьих 

патриотических клубов и организаций 
с Русской Православной Церковью

Протоиерей Максим Миняйло
Войсковой священник ВКО «Оренбургское казачье войско»

Когда мы говорим о воспитании подрастающего поколения в кадетской 
традиции, где в центре стоит чувство патриотизма, мы с вами все прекрас-
но понимаем, что патриотизм воспитывается в молодом человеке не за 
один год и в первую очередь он воспитывается на примере значимых взрос-
лых. И в начале своего доклада я хотел бы поразмышлять о том, какой при-
мер видит молодое поколение сегодня вокруг себя.

В обосновании Государственной программы «Патриотическое воспи-
тание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» приведена не-
утешительная статистика: по данным мониторинга, доля молодых граждан, 
участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, составля-
ет в среднем 21,6 % от общего количества молодых граждан в стране.

Возникает резонный вопрос —  это молодежь сейчас менее патриотич-
на или это формы, которые ей предлагают, не вызывают интерес? Думаю, 
что и то и другое!

На самом деле 21 % это много. Почему не больше? Потому что моло-
дежь видит, что старшее поколение непатриотично, каждый думает в пер-
вую очередь о себе, а не о ближнем, в первую очередь о своих нуждах, а не 
о том, что может нас всех вместе сделать сильнее и эффективнее. Наша мо-
лодежь, я думаю, может стать более ответственной за себя и за общество, 
а значит, стать более патриотичной, если увидит, что с ней говорят и по-
ступают честно.

В «Концепции государственной молодежной политики Свердловской 
области на период до 2020 года» сформулирован желаемый образ молодо-
го человека будущего: «Это социально активный, экономически развитый, 
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демографически ответственный, творческий, ориентированный на обще-
человеческие ценности молодой человек, способный определять и решать 
собственные задачи и вносить вклад в совершенствование Свердловской 
области и России в целом».

В этом определении много чего сказано, но, мне кажется, конкретики на 
самом деле нет. Термины «демографически ответственный» и «социаль-
но активный» — это производные от главного:  ответственность за себя, 
за свою личность, за свою честь, за ближних, и без этого невозможна ни-
какая другая ответственность. Также мы понимаем, что такая личностная 
ответственность воспитывается не в массовых программах, это тонкая ин-
дивидуальная работа.

На самом деле молодежь боится ответственных отношений. Почему? 
Молодой человек видит вокруг примеры распавшихся, тяжелых браков, 
он слышит, что надо «тянуть лямку», конечно, он к этому не готов. Все 
это протекает на фоне усиливающегося в обществе «патернализма», ког-
да диктуются определенные модели поведения, которые формируют его 
представление об обществе и стране. В этой парадигме почти нет выбора, 
и все сводится к формализму, что убивает ответственность.

Ответственности нужно учиться, и в первую очередь ответственности 
за себя, за свой путь, за свой выбор, и понимать, что за нас никто эту от-
ветственность не будет нести.

Воспитать ответственность за себя, за свой выбор, у молодежи, можно 
только в благоприятной среде общения, где все взрослые участники живут 
по тем же принципам, которые декларируют.

Именно поэтому сегодня Церковь пристальное внимание обращает на 
развитие в приходах патриотических клубов, кадетских классов, привле-
кая к этому заинтересованных и опытных людей. Синодальный комитет 
по взаимодействию с казачеством разрабатывает и предлагает православ-
ным приходам и молодежным объединениям программы, где в центре сто-
ит методика воспитания именно ответственного отношения к себе, к сво-
ей семье, своему храму, к малой родине и к стране в целом.

Анализ взаимодействия

Слава Богу, в Екатеринбургской епархии происходит активное взаимо-
действие между казачьими объединениями и православными храмами и, 
как следствие появляются при храмах новые казачьи кадетские классы и 
военно-патриотические клубы. Сегодня в общей сложности в епархии их 
действует более 30.
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Можно привести в пример такие патриотические клубы, как «До-
блесть» при храме Казанской иконы Божией Матери г. Екатеринбурга, 
«Станица Исетская»; клуб «Тайфун» при храме Касперовской иконы 
Божией Матери п. Кольцово, хутор «Кольцово»; православный моло-
дежный патриотический клуб «Бер» при храме Александра Невского 
п. Балтым; кадетский класс Николаевский при храме свт. Николая Чудо-
творца г. Екатеринбурга; кадетский класс «Ермак» при Храме на Крови.

Очевидно, что цели деятельности приходов Русской Православной 
Церкви и патриотических клубов совпадают и пересекаются, и в первую 
очередь это помощь подростку и молодому человеку утвердиться в тради-
ционных для русского православного человека ценностях: любовь к се-
мье, Родине, вера, духовная крепость, христианская любовь, свободолю-
бие, самопожертвование, мужество, трудолюбие, казачий дух и пр. Казачий 
дух образуют такие качества личности, как честь, достоинство, самоотвер-
женность, смелость, ответственность, самодисциплина, послушание и др.

Духовное воспитание казачьей молодежи и кадет, наряду с нравствен-
ным, не может быть вне Православия и его педагогической традиции и 
обеспечивает устойчивое и гармоническое развитие духовно-нравствен-
ных качеств личности, придает высший смысл мыслям и делам. Исследова-
ния системы кадетского образования России в разные эпохи подтвержда-
ют, что в целом, основой выдающихся результатов духовно-нравственного, 
гражданского, патриотического воспитания, полученных в кадетских кор-
пусах до революции 1917 г., была опора на три составляющие: вера в Бога, 
нравственность и патриотизм. Очень важна в этом вопросе роль священ-
ников, ведь духовно окормлять казаков —  сложнейшая работа, требующая 
души, —  здесь приказом не достигнешь успеха.

Создаваемые сегодня условия для гармоничной духовной и нравствен-
ной жизни кадет в приходских образовательных программах, в семье де-
лает личность молодого казака целостной и внутренне свободной, что по-
ложительно влияет на взаимоотношения с другими людьми, развивает 
этические и эстетические чувства, преображает гражданскую, патриоти-
ческую, трудовую, семейную деятельность, мотивирует личность к само-
совершенствованию, способствуют правильному психическому развитию.

Хочу отметить, что отдел по взаимодействию с казачеством Екатерин-
бургской епархии реализует два ежегодных проекта, которые помогают 
развитию казачьего кадетского движения и развитию клубов, это: патри-
отический слет казачьих кадетских классов и клубов Урала, который про-
ходит в апреле месяце и посвящен празднованию дня Державной иконы 
Божией Матери, которая была явлена русскому православному народу 
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15 марта 1917 года —  в день отрешения от престола Императора России 
святого царя Николая II в селе Коломенском близ Москвы. Второе ме-
роприятие отдел проводит осенью —  это конференция «Церковь и ка-
зачество: пути воцерковления и сотрудничества». В 2018 году конферен-
цию возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Все, что мы вместе делаем с педагогами казачьих организаций, необхо-
димо развивать и приумножать. Что для этого нужно? Активнее и эффек-
тивнее взаимодействовать. В связи с этим  появилась инициатива на базе 
главного казачьего храма Оренбургского казачьего войска —  Храма-па-
мятника на Крови — проводить обучающие мастер-классы для активи-
стов военно-патриотических клубов, педагогов казачьих кадетских клас-
сов, созданных в приходах и в общеобразовательных школах. Предлагаю 
при поддержке Екатеринбургского кадетского корпуса пригласить к уча-
стию в этой программе практикующих специалистов по организации каза-
чьих кадетских классов и военно-патриотических клубов, мы вместе соста-
вим программу мастер-классов и пригласим туда всех желающих, особенно 
прихожан наших храмов —  заинтересованных родителей, педагогов муж-
чин, священников и дьяконов, для того чтобы передать им опыт создания 
и развития казачьих клубов и воодушевить их на эту работу.

Актуальные вопросы

Завершая свой доклад, хочу подытожить и сформулировать актуальные 
вопросы взаимодействия приходов и казачьих подростковых и молодеж-
ных организаций.

Хочу подчеркнуть, что решение этих вопросов лежит в зоне ответствен-
ности как прихода и священника, который его возглавляет, так и в зоне от-
ветственности атамана казачьего объединения, при котором создан кадет-
ский класс или военно-патриотический класс, и конечно, очень важна роль 
самого руководителя клуба или класса.

Исходя из этого, можно сказать, что насущным вопросом взаимодей-
ствия является «узнавание»!

Чтобы эффективно реализовывать программу духовно-нравственно-
го воспитания, руководитель клуба и атаман должны сами отлично раз-
бираться в этом вопросе и быть примером для молодежи с точки зрения 
знания отеческой веры православной, нравственного поведения и любви 
к Церкви Христовой.

Руководитель должен звать за собой подростков и молодежь в храм, 
предстать пред Господом, исправить свои мысли и нрав покаянием, стать 
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единым телом с самим Господом Иисусом Христом, а значит, со всеми свя-
тыми воинами Христовыми, которых в нашей Церкви очень много и они 
служат ярким примером веры и верности традициям, лежащим в основе 
идеологии казачества.

В свою очередь, и священник-духовник должен узнавать культуру, исто-
рию и традиции казачества, применять эти знания в работе и общении с 
казаками. Осмыслять традиции и культурное наследие казачества и акту-
ализировать для современного молодого человека.

Перечислю кратко, что для этого необходимо и что нам стоит обсудить 
на дискуссионной площадке после пленарного заседания:

 — создание интересных и эффективных форм передачи казачьей мо-
лодежи духовных ценностей;

 — создание условий для гармоничного существования казачьего ка-
детского класса или клуба внутри православного прихода, преодо-
ление индивидуализма через полноценное участие в жизни христи-
анской общины;

 — укрепление роли духовника казачьего общества;
 — кто наши партнеры, с кем обязательно нужно сотрудничать казачье-

му кадетскому классу или клубу;
 — чем казачий кадетский класс или клуб может помочь храму;
 — как привлекать подростков и молодежь в казачьи клубы.
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Особенности военно-патриотического 
и духовно-нравственного воспитания 

казачьей молодежи Кубани

Протоиерей Василий Симора
Руководитель отдела по взаимодействию с казачеством 

Новороссийской епархии

Воспитание детей у казаков —  особый вопрос, который заслуживает при-
стального внимания. Это была целая система, основанная на обычаях и 
традициях. Если в настоящее время уровень воспитанности того или ино-
го человека в значительной мере зависит от атмосферы, царящей в семье, в 
которой он вырос, то в Кубанском казачьем войске воспитание подраста-
ющего поколения было под строгим контролем всего общества.

Начиналось воспитание казака-воина «с пеленок». Как только мла-
денец «появлялся на свет Божий», «на зуб» ему клали пулю, а ручон-
ками давали потрогать шашку и ружье. Возможно, здесь имеет значение 
не только сам ритуал как таковой, а важность ощущения казаком-воином 
первого запаха при появлении на свет —  запаха оружия, который станет 
ему родным.

Когда ребенку исполнялось сорок дней, отец с восприемниками (буду-
щими кумовьями) отвозил его в храм для крещения, а после обряда воз-
вращал малыша матери со словами: «Вот тебе казак, береги, но не балуй!»

В три года мальчиков посвящали в казаки. На церемонию собирались 
все родственники, в их присутствии отец стриг сыну волосы на голове, да-
вал в руки шашку и сажал на коня. С этих пор казачонок постепенно учил-
ся верховой езде.

Особенный этап жизни маленького казака наступал в семь лет, когда 
по православным правилам человек начинает сам исповедовать свои гре-
хи перед Богом. С этого возраста мальчик опекался уже мужчинами —  
отцом, дедом, старшими братьями и переселялся жить на мужскую по-
ловину хаты.
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Теперь за провинности мальчика-казака наказывал только отец, но 
не часто, а по мере «накопления грехов». Таким образом вырабатывал-
ся мужской характер —  умение нести ответственность за свои поступки, 
осознание особого статуса мужчины —  будущего главы семьи, который не-
сет ответственность только перед старшим мужчиной.

Казаки, приученные с детства к военным упражнениям, к военному 
строю и к военной службе, демонстрировали высокие боевые качества. 
У неприятелей России ни об одной части ее армии не было столь гроз-
ных, устрашающих представлений, как о казаках. Одно слово «казаки» 
наводило панику.

Рассказы пожилых казаков, участников многих сражений, имели боль-
шое значение в воспитательной системе казачества. Каждая казачья семья 
гордилась подвигами дедов и передавала из поколения в поколение исто-
рию своего рода. Эта память воспитывала и определяла поступки в тече-
ние всей жизни, так как любой знал, что о нем будут рассказывать детям и 
внукам, станичникам, хуторянам.

Специфические особенности «казачьего духа» прослеживаются в на-
зидании младшему поколению: «Казаком нужно родиться! Казаком нуж-
но стать! Казаком нужно быть! Тогда обретешь Царствие Небесное и сла-
ву! Пуще всех благ и самой жизни ставь казачью волю! Но помни: воля 
твоя в воле Божьей. Воля не своеволие! Лихость не разбой, а доблесть не 
жестокость! Помни: храбрые —  всегда добрые, потому как они сильны!»

Все это говорит о том, что специфическая система казачьего военно-па-
триотического воспитания давала очевидные результаты —  казаки стано-
вились умелыми и мужественными воинами с высоким уровнем дисципли-
нированности и патриотизма.

Основные задачи духовно-нравственного воспитания казаков своди-
лись к привитию молодому поколению преданности вере православной и 
целомудрия, трудолюбия и чувства казачьего достоинства.

Фундамент духовно-нравственного воспитания казаков составляла пра-
вославная вера. Вера давала понимание главного предназначения каза-
ка, формировала послушание, через него терпение, смирение и выдержку. 
Приучая детей к соблюдению заповедей Господних, родители добавляли: 
«Если кому-то что-то позволительно нарушать, то нам нельзя —  мы —  
казаки!»

С самого раннего возраста малыша учили молитвам (как правило, этим 
занимались мать и бабушка), водили его в храм. Дети пели в церковном 
хоре, где исполняли колядки, «щедривки», рождественские песни. Ду-
ховному воспитанию казачат уделялось пристальное внимание не только 
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в семье, но и в школах. С сентября 1882 г. приказом директора народных 
училищ Кубанской области предписывалось «посещать учащимся храмы 
Божии в воскресенье и праздничные дни… для более прочного укрепле-
ния истин христианского учения, развития религиозного чувства и улуч-
шения нравственного духа». К выполнению этого приказа относились с 
полной серьезностью: если учащийся не появлялся в церкви или покидал 
службу раньше срока, его могли исключить из училища.

Во время Великого поста учащимся предоставлялись две недели «на 
говенье», и занятия не проводились.

Рождественские праздники вызывали у детей особый восторг. Ватага 
ребятишек ходила «рождествовать» и «колядовать».

Cегодня в России нет каких-либо препятствий для православного вос-
питания детей. Достаточно лишь понимания родителями огромной поль-
зы от этого им самим, детям и государству. Воцерковленный казак, жи-
вущий по заповедям Божьим, не предаст веру и Отечество, не убоится 
смерти в бою, не обидит слабых и до последнего вздоха будет окружать 
вниманием и заботой престарелых предков.

Совершенно очевидно, что казачий традиционный процесс приобще-
ния детей к вере возможен и в настоящее время. Ничего не мешает, как и 
сто лет назад, с самого раннего возраста малыша учить молиться, водить 
его в храм и в воскресную школу. В современных условиях следование по-
добной поэтапной социализации вполне возможно и позволит в значи-
тельной мере не допускать проблем переходного возраста. Юноши и де-
вушки, получая с прибавлением лет дополнительные права и обязанности, 
да еще и при прохождении интересных и зрелищных традиционных каза-
чьих ритуалов, не будут испытывать душевную потребность доказывать 
свое взросление неординарными методами и приобщаться к западной 
тлетворной субкультуре.

Господь дает нам большие возможности возродить традиции казачьей 
народной педагогики и передать их будущим поколениям казаков во сла-
ву Божию и Отечества!
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Казачество в Бугульминском уезде

Иерей Антон Суворов
Руководитель отдела по взаимодействию с казачеством 

Альметьевской епархии

В начале XVII века все дальше и дальше на Восток продвигалась Россий-
ская империя, осваивая новые земли. Российскому государству необходи-
мо было укреплять свои юго-восточные рубежи от набегов кочевых племен.

В связи с этим в течение довольно длительного времени шло создание и 
укрепление сначала Закамской (Черемшанской) засечной черты, затем Но-
вой Закамской линии (1731–1736 гг.) «для лучшего охранения низовых го-
родов за Волгою…» в связи с опасениями, что усилившиеся калмыцкие и 
башкирские племена могут напасть на закамские поселения. Тайному со-
ветнику Ф.В. Наумову было предписано набрать солдат для ландмилицких 
полков, которые представляли собой иррегулярное войско, призванное не-
сти службу на новой линии, для защиты границ от набегов оренбургских 
кочевников. Из «неположенных в оклад служилых людей (городовых каза-
ков и засечных сторожей) старой засечной черты формировались конные 
Билярский и Шешминский полки, а Сергиевский конный и Алексеевский 
пеший полки формировались из старых солдат, отпущенных с воинской 
службы после Северной войны».

После постройки Новой Закамской линии началась широкая колони-
зация края. П.И. Рычков, известный исследователь Оренбуржья, описы-
вает это событие следующим образом: «Из пригородов Закамской ли-
нии, а именно: из Старошешминска, Новошешминска, Заинска, Тинска, 
Ерыклинска; ибо детьми их полки комплектуются, а престарелые и слу-
жить не могущие, по отставке их обыкновенно в той слободе на житье 
отпускаются». Башкиры еще в течение 5 лет (1735–1740 гг.) продолжа-
ли «выжигать и разорять многие ясашныя, мордовския, черемисския и 
других народов села и деревни и многих людей бить и в полон брать», 
скрываясь от преследования русских войск в горах Бугульминского уезда. 
В 1740 году русским войскам удалось нанести башкирам поражение. Для 
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заселения новых земель были изданы указы «снять запрещение покупать 
у башкирцев земли и угодья (которыми кочевники мало дорожат)».

В именном указе Анны Иоанновны № 7136 «О поселении отставных от 
службы унтер-офицеров и рядовых, не имеющих своих деревень и пропи-
тания, близ границ на пустынных землях; о присвоении им права владеть 
данною им землей вечно, не отчуждая в посторонние руки; об установле-
нии порядка наследия между сими поселенцами; о построении церквей и 
об учреждении школ в их селениях» говорилось следующее: «Селить близ 
границ на пустынных землях, а именно в Казанской губернии, пригоро-
де старом Шешминске, новом Шешминске, Заинске, Тинске, Ерыклин-
ске, Билярске из которых служилые люди определены в Ландмилицию, 
и переводятся на Закамскую линию. В той же губернии по реке Кондучь 
от Закамской линии до города Красного Яра и другие там около Башкир-
цев местах».

Бугульминская слобода, состоявшая в пределах Оренбургской губер-
нии, находилась на Новомосковской дороге, граничила с башкирски-
ми землями и имела важнейшее значение в составе пограничной линии. 
В 1744 году при императрице Елизавете Петровне началась вторая волна 
заселения края, и сенатом был издан указ № 8892 «О поселении на Закам-
ской линии в крепостях отставных унтер-офицеров и рядовых, не имею-
щих пропитание». В нем говорится: «…Закамскую линию поручить в ве-
домство… для поселения отставных унтер-офицеров и рядовых драгун и 
солдат селить вместо Казанской губернии в пригородках Старошешмин-
ска, Новошешминска, Ерыклинска и Билярска, построенных по Закам-
ской линии крепостях».

Таким образом, в Бугульму были переведены из этих крепостей «па-
хотные солдаты, представлявшие собой особую категорию служилых лю-
дей (солдат и драгун), которые составляли так называемое поселенное вой-
ско. Они использовались для несения сторожевой и пограничной службы, 
а также из них комплектовались ландмилицкие полки». Для престарелых 
и неспособных к работе солдат была устроена богадельня. Бугульминская 
слобода сделалась центром управления всех других слобод: Письмянской, 
Кувацкой и Бугурусланской, и в ней была учреждена земская контора. За 
1735–1770 гг. было основано 25 селений, которые были большей частью 
расположены по обе стороны линии закамских крепостей. Все они были 
заселены служилыми людьми.

Освоение Россией Поволжья и Урала было успешным. На Урале в на-
чале XVIII века была создана крупнейшая по тем временам металлурги-
ческая база. Поволжье к этому времени становится житницей страны, но 
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именно Урал и Поволжье были районами империи, наиболее уязвимыми 
для нападения кочевников, и требовали к себе особого внимания по укре-
плению юго-восточных границ.

В первой половине XIX века сотнями и тысячами русские государствен-
ные крестьяне из центрально-черноземных и других губерний устремля-
лись на восток, в Заволжье, Оренбургские степи. Однако, заселение крепо-
стей Закамской линии осложнялось нехваткой людей служилого сословия.

Правительство, понимая, что казачество представляет собой самообе-
спечивающую и вместе с тем надежную военную силу, проводило курс на 
резкое увеличение контингентов нерегулярных войск на юго-восточной 
окраине страны, откуда открывались пути на Восток. В связи с этим Высо-
чайшим указом Его Императорского Величества Николая I от 28 февраля 
1843 года были утверждены «Правила о переселении на земли Оренбург-
ского Казачьего Войска казаков упраздненного Ставропольского Калмыц-
кого Войска, белопахатных солдат и солдатских малолетков». В состав 
Оренбургского казачьего войска были добровольно зачислены пахотные 
солдаты, крещеные калмыки упраздненного Ставропольского Калмыцко-
го войска и большинство государственных крестьян. «1892 семейства бе-
лопахатных солдат и солдатских малолетков, по изъявленному ими жела-
нию, переселились в уезды Оренбургской губернии: в Бузулукский —  192 
души, в Мензелинский —  2070 душ, в Бугульминский —  3630 душ, в Бу-
гурусланский —  1217 душ».

Прирост был очень значительным. За 25 лет (1825—1850) численность 
Оренбургского казачьего войска увеличилась в 3 раза и составила 172,5 ты-
сячи человек.

Вот в таких сложных условиях проходило заселение казаками Бугуль-
минского уезда —  пограничной крепости Закамской линии.

К концу XIX века в России сложилось 11 казачьих войск. Современни-
ки называли их одиннадцатью жемчужинами в блистательной короне Рос-
сийской империи.

Сухие исторические сведения не в состоянии отразить славную герои-
ческую жизнь казака, его преданную, отважную душу.
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Роль и значение традиции 
в формировании образа жизни 

казачьей молодежи

Протоиерей Сергий Якутов
Руководитель отдела по взаимодействию с казачеством 

Владивостокской епархии

Искренне рад приветствовать собравшихся! Выражаю свою надежду на то, 
что время, силы, средства и энергия, потраченные на организацию данно-
го мероприятия, пройдут не впустую, а принесут свой плод на благо укре-
пления казачества и нашего Отечества.

Часто традицию и традиционность связывают с консерватизмом и, как 
логическое следствие, с чем-то отжившим, старым, не прогрессивным, ме-
шающим. Но традиция есть насущная необходимость здорового бытия и 
правильного функционирования любого общества людей. Здоровая тра-
диционность обеспечивает преемство поколений, без которого невозмож-
но динамичное развитие духа, ума и тела как отдельно взятого человека, 
так и всего народа. И как бы это не звучало парадоксально, но без тради-
ции невозможно устойчивое развитие и прогресс той или иной социаль-
ной группы.

Динамика развития современного общества в целом демонстрирует по-
всеместный отказ от традиций какого бы то ни было наполнения. Будь то 
традиции нравственные, культурные, этнические, религиозные, производ-
ственные и прочие. Для внимательного человека не составляет труда на-
блюдать тот факт, что на сегодняшнем этапе, по сути, формируется однопо-
лярное общество с искусственно гипертрофированными примитивными 
запросами и почти полным отсутствием способности мыслить, отстаивать 
свои интересы, знать и принципиально сохранять истину. Анализ статисти-
ческих данных показывает, что в современной России успешно формиру-
ется пассивная и инфантильная безликая среднестатистическая личность 
с очень узкой сферой интересов, знаний и способностей.
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Казачество является той средой, которая с самого начала показала себя 
не только носителем традиционности, но и благоприятной почвой для за-
рождения и творческого развития традиций. Казачество имеет совершен-
но особую внутреннюю атмосферу, особый дух и харизму. Благодаря это-
му казакам исторически удалось не только стать самостоятельным родом 
войск, но и сложить вокруг себя неповторимый и уникальный образ всей 
жизни, начиная от момента рождения человека до секунды перехода в Веч-
ность. Именно это помогло казачеству, пусть и с неимоверными усилия-
ми, но все-таки пережить все грандиозные катаклизмы XX века, доказав, 
что казак —  это не просто громкое самоназвание, но сама суть человека. 
Благодаря своим не просто бережно хранимым, но активно применяемым 
традициям, казачество возвращает себе нынешние легко узнаваемые все-
ми облик и, с Божьей помощью, славу.

Уместно будет вспомнить основополагающие традиции казаков. В пер-
вую очередь это понимание неразрывной, онтологической связи казака с 
живой религиозной верой. Конечно же, это —  братство, в полной мере 
реализовавшее русскую народную пословицу «Сам погибай, а товарища 
выручай», ставшую зеркальным отражением слов Христа: «Нет больше 
той любви, как если кто положит душу свою за други своя» (Ин. 15, 13). 
Это отношение к старшим, что тоже восходит к ценностной традиции бо-
лее высокого порядка: «Пред лицем седаго встани, и почти лице старчо» 
(Лев. 19, 32). Отношение к товарищам, павшим на поле боя.

Действительно, традиции такого уровня способны обеспечить высо-
кий духовно-нравственный настрой, что является залогом верной и чистой 
жизни в мирное время и готовности служения Отечеству на поле брани. 
Но как в нынешней непростой ситуации обеспечить сохранность и пре-
емственность духовных традиций казачества? Понятно, что только живая, 
т. е. постоянно реализуемая, являемая в делах и поступках традиция спо-
собна обеспечить необходимый внутренний настрой любого казака, начи-
ная от рядового и заканчивая атаманом войска.

Говоря о сохранении и развитии казачьих традиций, мы должны прини-
мать во внимание общую картину отношения к традиционности в совре-
менном российском обществе. К сожалению, наше общество очень сильно 
подвержено воздействию центробежной силы больших и малых разъеди-
няющих людей процессов. Что же мы можем противопоставить этому? Ка-
кие меры предпринять для того, чтобы не рушилась казачья общность? На 
самом деле, все очень просто. Казачество должно иметь своим корнем и 
основой Евангелие и жизнь, согласную с Ним. Только общность духовных 
ценностей, данных человеку Богом, а не другим человеком, и святость цели 
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может сохранить казачий дух и быт. Все остальные устремления и усилия, 
опирающиеся на любые другие основания, не принесут спасительного воз-
растания казачества. Объединяясь на основаниях «боевой подготовки», 
«казачьего воспитания», «обеспеченности» и даже «традиционности», 
при всей кажущейся положительности этих явлений, в отсутствии главно-
го —  жизни по вере, мы не достигнем самого главного — единомыслия и 
братства, а наши дети, видя мертвенную неискренность, не будут иметь же-
лания жить по казачьим заветам дедов.

К великому сожалению, подавляющее большинство наших казаков да-
леки от веры и храма. И что же мы видим: внутри их общин постоянно 
идут те или иные разделения, одни объединяются против других, реестро-
вые, прищуря глаз, смотрят на общественных, одно казачье общество ду-
мает, как бы объегорить другое. Мы не видим действительного единения, 
не видим братства, все больше в казачьей среде при внешнем сходстве раз-
деления по духу. Выход из такой ситуации возможен только в одном рус-
ле —  объединения на основании веры, жизни по заповедям и следовании 
за Христом.

Только живое исповедание веры, только пульсирующее жизнью «осу-
ществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 11, 1) отцов 
способно сделать прививку против столбняка кричащей, но безликой со-
временной культуры детям. Так пусть же традиционное «казак без веры 
не казак» станет не только словом, но воплотится в суть жизни плоти, кро-
ви и пота нашего многострадального казачества.
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ДИАЛОГ-КЛУБ 
«КАЗАЧЬЯ СЕМЬЯ: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ»

Казачья семья. 
Традиции и современность

Епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон

Добрый день, уважаемые участники дискуссионного клуба! Сегодня хоте-
лось бы затронуть тему традиций казачьей семьи —  поговорить о причи-
нах их появления и сохранении в сегодняшних условиях.

Прежде всего следует, пожалуй, отметить, что любые традиции нераз-
рывно и закономерно связаны с образом жизни конкретного народа или 
его представителей. Следовательно, рассмотрев особенности этого обра-
за жизни, можно обнаружить истоки тех или иных традиций и понять их 
назначение.

Какими же были особенности образа жизни у казаков в XIX веке и в на-
чале ХХ века? Обычно именно этот исторический промежуток рассматри-
вается как время расцвета и благополучия российского казачества.

Первое и самое, пожалуй, главное, на что следует обратить внима-
ние, —  это нацеленность казака на военную службу. Казак в старые вре-
мена прежде всего был воином. Соответственно, казачья станица явля-
лась местом постоянного размещения воинского подразделения. Как мы 
все хорошо знаем, изначально станицы основывались в местах, которые 
следовало бы назвать некой «пограничной зоной» —  на недавно отво-
еванных землях, в непосредственной близости от покоренного войска-
ми неприятеля.

Казак сам приобретал для себя и содержал в постоянной готовности 
оружие, коня и воинское снаряжение. Имея оружие дома, казак постоян-
но совершенствовал свои военные навыки и состязался в этих умениях 
с другими станичниками. Здесь берут свое начало скачки, военные игры 
(шермиции), фланкировка шашкой, рубка лозы, метание ножей, владение 
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плеткой и т. п. Казак знал, что его сыновья тоже будут воинами —  и ни-
кем другим! —  поэтому с детства воспитывал детей для воинской службы 
и для жизни в станице —  с ее особым укладом, который был насквозь про-
низан духом недавно закончившихся и предстоящих военных действий.

Как мы только что сказали, станица была расквартированным воин-
ским подразделением. Отсюда следует весьма интересная особенность: ка-
заки очень не любили и не терпели проживания в своей среде крестьян и 
любых других людей, не имеющих отношения к воинской службе. Стани-
ца не принимала чужаков и стремилась исторгнуть их вон. Если это было 
невозможно сделать физически, такие люди ограничивались в правах (на-
пример, казакам приходилось терпеть лавочников, занимавшихся торгов-
лей товарами, которые они не могли произвести самостоятельно). В част-
ности, не-казаки не могли принимать участие в решении дел станицы на 
казачьих кругах.

Эта ситуация сегодня может казаться странной и неприемлемой, одна-
ко она, по-видимому, имеет чисто практические мотивы. Глубинной при-
чиной неприязни станичников к не-казакам было стремление избавиться 
от людей случайных и в самом широком смысле ненадежных —  в том числе 
от возможных лазутчиков и предателей. Из этого обстоятельства происте-
кает одна из важнейших особенностей: казачьи семьи создавались исклю-
чительно в своей, казачьей среде. Соответственно, очень многие традиции 
этих семей способствовали выполнению казаками задач военной службы. 
Эти традиции были не просто внешне красивыми обычаями и обрядами, 
которые достались казакам от их дедов и прадедов.

С военными целями станицы отлично сочетался патриархальный уклад 
жизни казаков. Важнейшая его традиция — это главенствующая роль муж-
чины —  сильного, смелого, ловкого, смекалистого человека, способного 
добиваться успеха в любых условиях: захватить новое пространство, за-
крепиться там, выжить и быть способным защитить его от посяганий ве-
роятного противника. Частью этой традиции является почитание старых 
казаков —  как наиболее опытных, знающих, отважно прошедших через во-
енные сражения и преодолевших немалые трудности плохо обустроенной 
в бытовом отношении жизни. Именно поэтому на казачьем круге всегда 
присутствует совет стариков —  людей, наиболее опытных и поэтому осо-
бо уважаемых собравшимися.

В казачьей семье главенствующая роль старшего мужчины вполне соот-
ветствовала роли командира в небольшом воинском подразделении. По-
этому все остальные члены семьи беспрекословно подчинялись старшему 
мужчине —  как своему воинскому командиру.
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Патриархальный уклад жизни казаков полностью соответствовал па-
триархальной по своей сути религии, которую они исповедовали. Ко-
нечно же, в православной Российской империи это было православное 
христианство. Примечательно, что военными противниками казаков прак-
тически во все времена были иноверцы-мусульмане. В качестве доказатель-
ства достаточно вспомнить известную картину Ильи Репина «Запорож-
цы», которые писали письмо турецкому султану, или Кавказскую войну 
в XIX веке с горцами, которые также исповедовали ислам. С этой точки 
зрения религиозные взгляды противоборствующих сторон были важным 
маркером в системе идентификации «свой-чужой». Надо полагать, имен-
но поэтому атаман —  человек, которому станичные казаки обязаны под-
чиняться в военном и житейском отношении, —  обязательно должен быть 
православным христианином.

Но, конечно же, православное христианство привлекало воинов-каза-
ков и непосредственно своими религиозными идеями. Это и упование на 
Божественную защиту и помощь свыше для христиан. Это и призыв не бо-
яться смерти, потому что Христос победил смерть. Это и заповедь о люб-
ви к ближним, высшей степенью которой является готовность «положить 
душу свою за други своя». Это и христианская мораль, осуждающая ле-
ность, гордыню, скупость, зависть, гнев, блуд, чревоугодие —  все то, что на 
практике мешало сосуществованию казаков в семье и в станице.

Особую роль в суровой и непростой жизни казаков играла возвышен-
ная православная культура. Именно она объединяла станичников «во 
Христе», вдохновляла мужчин и женщин «носить тяготы друг друга, 
чтобы исполнить Закон Христов», наполняла нелегкую трудовую дей-
ствительность праздниками и днями отдыха, украшала и разнообрази-
ла незатейлевый казачий быт. В условиях весьма обособленной от внеш-
него мира (ввиду своего военного предназначения) казачьей станицы 
православная культура была единственной доступной казакам строй-
ной и целостной культурой. В отличие от передававшихся из уст в уста 
народных обычаев, обрядов, сказок и песен, которые отличаются в раз-
ных местностях, православная культура способствовала сближению ка-
заков из разных станиц.

Огромное влияние православная культура оказывала на женщину-ка-
зачку и на ее положение в обществе. Если мальчика в казачьей семье с дет-
ства воспитывали быть сильным воином, стремящимся побеждать, то 
девочке внушали, что самое главное для нее —  спокойная душа и чис-
тое сердце, а женское счастье —  в крепкой семье и честно заработанном 
достатке.
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Дети в казачьих семьях воспринимались как благословение Божие, и 
их рождалось столько, «сколько Господь пошлет» —  от 5 до 10. Соответ-
ственно, казачьи семьи были большими —  до 25 человек и более. Особой 
радостью было рождение мальчика —  будущего воина-защитника и хозя-
ина, способного прокормить свою семью и обеспечить старость родите-
лей. Младенца мужского пола никогда не называли «мальчиком», а толь-
ко казаком, казачонком. Как только казачата подрастали, они становились 
участниками обычных хозяйственных дел и забот семьи. В три года отец 
впервые сажал своего маленького сына на коня, а в пять лет казачонок уже 
свободно мог скакать по степи. Поощрялась самостоятельность детей. Ко-
нечно, делалось это не ради забавы. Дело в том, что для поддержания хо-
рошей физической формы коня необходимо ежедневно выгуливать. Этим 
и занимались казачата, помогая своим отцам, которые, поручив коней сы-
новьям, получали возможность заняться более сложные делами. При этом 
дети на практике приобретали и совершенствовали необходимые навыки 
обращения с животными. Девочки тоже могли управляться с лошадьми. 
Ведь когда казаки-мужчины уходили на войну, все хозяйственные тяготы 
ложились на женские плечи. Поэтому казачки могли выполнять любую ра-
боту по дому, в том числе и сугубо мужскую.

В условиях натурального хозяйства основной рабочей силой является 
человек. Поэтому в казачьих семьях детей сызмальства привлекали к тру-
ду на благо семьи. Следует также отметить, что земли вокруг станицы яв-
лялись наделами станичников, их собственностью. Казаки обрабатывали 
свои собственные земли и питались плодами рук своих.

Завершив этот краткий экскурс в историю, обратимся к реалиям сегод-
няшней жизни. Для начала —  немного статистики по Георгиевской епар-
хии. Напомню, что она была создана на территории одиннадцати районов 
Ставропольского края, где проживает 700 тысяч человек. В 2018 году на 
этой территории действовало 66 казачьих обществ —  столько же, сколь-
ко и в 2017 году. В этих казачьих обществах сегодня числится 5457 казаков 
(на 13 человек больше, чем в 2017 году). На 700 тысяч человек —  5,5 тыся-
чи казаков. Менее восьми казаков на тысячу населения. За 2018 год в эти 
казачьи общества было принято 94 человека, а убыло из них по естествен-
ным причинам (умерло) —  81.

В целом можно сказать, что казаков на юго-востоке Ставрополья сегод-
ня не много. Правда, эта территория и до Октябрьской революции не была 
сплошь заселена казаками, —  их станицы были и продолжают существовать 
лишь в окрестностях города Георгиевска. Зато в последние годы казачьи об-
щества появились в селах и городах, чего никогда не было до революции.
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Имеет ли какое-нибудь значение, где живут казаки —  в городе, селе или 
станице? Выше мы отметили, что казачьи традиции явились результатом 
вполне определенного образа жизни, целей и задач существования. Со-
ответственно, изменение образа жизни казаков должно или, по крайней 
мере, может оказывать влияние на их традиции.

Изменился ли образ жизни нынешних казаков по сравнению с их пред-
ками? Конечно, изменился, и очень сильно. Начнем с того, что вблизи ста-
ниц давно уже нет никакого противника, грозящего напасть на казачьи 
поселения. Нет больше кавалерии как рода войск, и никто уже не будет 
воевать на конях с шашками наголо. Населенные пункты, которые сегод-
ня называются станицам, давно населены не только казаками и даже дале-
ко не только жителями славянских национальностей. Так, например, в ста-
нице Лысогорской с населением около 10 тысяч человек проживает около 
5 тысяч жителей армянской национальности.

У многих казачьих обществ сегодня есть земли сельскохозяйственно-
го назначения (помимо личных подворий), но обрабатывают их казаки не 
по старинке, с помощью сохи и лошади, а нанимают современную сельхоз-
технику на стороне. И это правильно. Технический прогресс, механизация 
и автоматизация сельхозпроизводства давно уничтожили натуральный 
способ ведения хозяйства, существенно повысили производительность и 
эффективность труда. Изменились и другие технологии, значительно об-
легчив жизнь сельского жителя и максимально приблизив ее к жизни го-
родской. Давно уже мальчишки и девчонки в ставропольской глубинке 
не гоняют лошадей купать на речку, не пасут гусей или овец, не носят ве-
драми воду из колодца и уголь к печке из сарая. Постепенно у детей от-
пала необходимость много трудиться по дому, перестали формироваться 
и столь необходимые ранее навыки. Не стало у казака своей собственной 
земли —  сократилось количество работы —  отпала необходимость иметь 
много рабочих рук для ее выполнения. Платит государство пенсию —  от-
пала необходимость казаку заботиться о том, чтобы дети и внуки корми-
ли его в старости. Эти и многие другие известные нам факторы привели к 
тому, что семьи казаков стали малочисленными.

В ХХ веке в нашей стране в целом изменился образ жизни людей, —  
изменился он и у казаков. И те традиции, которые раньше были необхо-
димым подспорьем для их успешного выживания, перестали быть таковы-
ми. Именно поэтому многие из них оказались утраченными, а остальные 
сохранились лишь как «традиционные казачьи забавы» и элементы фоль-
клора. Конечно, можно научить современных казачат владеть шашкой и 
плеткой, как это умели делать их предки. Но где они смогут это применить 
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на практике? И против кого? Сегодня военные технологии таковы, что не 
только шашкой, но и автоматом Калашникова врага не победишь. Сегод-
ня ценится умение управлять самолетом, высокоточной ракетой и зенит-
ным комплексом. А это уже совсем другой уровень военной подготовки, 
которого в принципе невозможно достичь вне специализированных во-
енных учебных заведений.

Можно ли как-то приспособить старые казачьи традиции к новым ре-
алиям? Например, если раньше отец сажал своего трехлетнего казачонка 
на коня, то пусть сейчас сажает его за руль трактора, автомобиля или мото-
цикла. Была традиция «посажения на коня», а будет традиция «посаже-
ния за руль»? Но ведь за этим «посажением» еще очень долго не сможет 
последовать самое главное —  дальнейшая самостоятельная езда казачонка 
на «железном коне». Традиция живет и приносит пользу человеку и обще-
ству —  а ведь именно этого мы хотим достичь! —  только тогда, когда она 
наполнена ясным смыслом и полностью соответствует реалиям жизни. Без 
сомнения, нынешние казаки все это прекрасно понимают, и им еще пред-
стоит осмыслить эти новые реалии.

Остается только одна очень важная сторона жизни, которая не измени-
лась и никогда не изменится. Казак как был по своей сути человеком, так 
и останется им. Как раньше приходилось ему жить в обществе себе подоб-
ных, так и сегодня. Так же будет и завтра. Проблема воспитания человека 
всегда, во все исторические времена будет актуальна. И ее решение нераз-
рывно связано с пониманием того, кто такой человек, откуда он взялся и 
к чему призван стремиться.

Хотим мы того или нет, но все мы, в том числе и нынешние казаки, —  
родом из СССР. Именно там мы получили образование, нравственное и 
культурное воспитание, а также многие важнейшие установки —  «жиз-
ненные стержни», которые сегодня и определяют наше бытие и поступ-
ки. Увы, в числе этих советских «стержней» —  безбожие и безверие, кото-
рые являются корнями множества человеческих грехов и пороков. А ведь 
казачья традиция гласит: «Казак без веры не казак».

Вера в существование Бога, в сотворение Им человека, в Его благой 
промысел о человеке может и должна быть подлинным жизненным стерж-
нем, который указывает человеку правильный жизненный курс, огражда-
ет от ошибочных шагов и плохих поступков, наносящих вред ему самому 
и окружающим его людям. Поиск и обретение веры —  это важные смыс-
лы в жизни каждого человека, и в том числе казака, которые не зависят от 
изменения образа жизни или исторического периода. А значит, здесь есть 
место для доброй традиции: каждый казак должен узнать, что такое пра-
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ведная жизнь по Божиим заповедям и научиться жить этой праведной жиз-
нью. Эта традиция должна получить поддержку и в современной казачьей 
семье, и в казачьем классе, и на казачьем круге, и, конечно же, со стороны 
казачьего духовника, православного священника.

В завершение вкратце скажем о работе, которая сегодня проводится в 
этом направлении в Георгиевской епархии. Прежде всего, это, конечно же, 
работа с детьми и молодежью.

В 2018 году численность казачат до 18 лет на территории юго-востока 
Ставрополья составила 1858 человек (на 32 больше, чем в 2017 году). В об-
щеобразовательных школах у нас сегодня имеется 57 специализирован-
ных казачьих классов. Помимо углубленного изучения истории и обычаев 
казачества, ученики этих классов знакомятся с православным христиан-
ством. Занятия с ними проводят священники и приходские катехизато-
ры. Образцово-показательной в этом плане является МБОУ СОШ № 15 
станицы Лысогорской, в которой сейчас действует 18 казачьих кадетских 
классов, где обучаются около 400 человек. Их духовно окормляет руково-
дитель епархиального отдела по взаимодействию с казачеством протоие-
рей Михаил Силко.

В этом году было проведено 6 мероприятий епархиального уровня с ак-
тивнейшим участием казаков и их семей. В их числе районный образова-
тельный семинар «Формирование в социально-педагогическом простран-
стве общеобразовательного учреждения системы казачьего кадетского 
обучения посредством реализации программ общего и дополнительного 
образования»; семинар казачьих духовников Георгиевской епархии «Об-
мен опытом взаимодействия с казачьими обществами»; крестный ход в Ге-
оргиевске в день памяти святых царственных страстотерпцев, в котором 
приняли участие 267 человек —  казаков и членов их семей; «казачья» сек-
ция регионального (епархиального) этапа XXVII Международных Рож-
дественских образовательных чтений, приуроченная к 100-летию начала 
в СССР политики расказачивания; V Епархиальный казачий фестиваль 
песни и танца «Играй, гармонь казачья!», в котором приняли участие 23 
творческих казачьих коллектива и сольных исполнителя.

Следует отметить, что и масштабы взаимодействия духовенства нашей 
епархии с казачеством, и успехи (а равно и неудачи) на этом поприще впол-
не соотносятся с инициативой и желанием самих казаков развивать это 
взаимодействие и жить духовной жизнью. Мы всегда поддержим добрые 
начинания казаков, однако создавать семьи, хранить и укреплять свои тра-
диции, рожать и воспитывать детей должны в первую очередь сами казаки.

Благодарю за внимание!
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Ориентация школьников на традиционно-
семейный уклад жизни казаков как 

фактор гражданско-патриотического 
воспитания в условиях взаимодействия 

образовательного учреждения и 
казачьего сообщества (из опыта работы)

Ирина Александровна Вербина
Руководитель школьного объединения «Казачье наследие» 

МБОУ СОШ пгт. Приисковый Нерчинского района Забайкальского края 

365 лет назад на нашу Нерчинскую землю пришли казаки-первопроходцы, 
освоили ее, не прося от Государя Российского ничего, кроме права жить-
быть на облюбованной земле. С этого времени начинается история горо-
да Нерчинска, история Забайкалья, Амура. Как же мы, потомки, живем на 
этой земле, чего хотим от жизни, помним ли наше великое прошлое, на ка-
ких идеалах воспитываем своих детей?

И кто, как не учитель, имеющий возможности влияния на воспитание 
подрастающего поколения, должен помочь этому поколению пробудить 
чувство патриотизма, гордости и ответственности за судьбы своей малой 
родины и Отечества. Без знаний истории своего края нельзя воспитать 
гражданина России, укорененного в духовных и культурных традициях 
своего народа. Решение этой задачи невозможно и без семьи, именно в се-
мье начинается развитие гражданского самосознания. Многолетний опыт 
работы с детьми и их семьями показал, что в нашем обществе уничтожены 
духовно-нравственные ценности семьи, а именно:

 — у родителей существует ориентация на западные ценности, замкну-
тость на себе и своих проблемах, ориентация на интеллектуальные и 
материальные ценности без должной заботы о ценностях духовных;

 — многие дедушки и бабушки не готовы к выполнению социальных 
ролей как старшего поколения, не владеют традиционными прие-
мами пестования маленьких детей, неспособны помочь детям и вну-
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кам по-христиански мудрым наставничеством и сердечным участи-
ем в духовном воспитании.

Утрата воспитательных функций семьи привела к следующему: тради-
ционные отношения послушания, почитания и уважения старших вытес-
нены из современной жизни школьников и заменены активным игнориро-
ванием мнения родителей, педагогов. И, как следствие, в самостоятельную 
жизнь вступают инфантильные, нравственно и духовно неполноценные 
молодые люди.

Активное разрушение семьи началось в 90-е годы прошлого века, где 
старые идеалы были утрачены, а на их месте сформировался идеал свобод-
ной в своем самоопределении и развитии личности, освобожденной от 
ценности, национальных традиций, обязательств перед обществом. Шко-
ла, воспитывающая школьников на традициях октябрятской и комсомоль-
ской организаций, также утратила свои воспитательные функции, особен-
но в гражданско-патриотическом и духовном. В школах появились новые 
модели воспитания, овеянные западным взглядом на жизнь, противореча-
щие христианской морали. Все это нуждалось в необходимости пересмо-
тра структур воспитательного процесса в школе.

Возрождение Нерчинского казачества в 1991 году стало спасательным 
кругом для меня, педагога, имеющего опыт работы с детьми на народных 
традициях. Казачество заявило о себе, напомнив, на какой земле мы живем 
и кому обязаны за свое Отечество. И в 1992 году в нашей школе появилась 
новая детская организация, как альтернатива комсомольской, школьное 
объединение «Родничок», с идеей возрождения культурно-исторического 
наследия забайкальского казачества. В последнее столетие в крае уничто-
жились почти все сведения о казаках. Но у казаков есть замечательная по-
говорка: «Подлинную славу не берет ни лжа, ни ржа». Слава нетленна, и 
Господь не оставил своих христолюбивых воинов, помогая нам открывать 
новые страницы их доблестного служения матушке-России.

Собирая по крупицам и изучая с ребятами трудовые, обрядовые и куль-
турные традиции забайкальских казаков, рассматривая их глазами совре-
менника, мы старались приблизить себя и окружающих людей к матери-
альной и духовной культуре казачества, окликнуть в нем чувство отцовства 
и Отечества, привлечь зов родства и родины.

Наше школьное сообщество объединило вокруг себя родителей, педа-
гогов, представителей исполнительной, законодательной власти, работни-
ков культуры, нерчинских казаков, которые вместе с нами познавали мощ-
ную духовную силу, которая помогала заметно возрасти лучшим качествам 
такого явления, как казачество. Атмосфера сотрудничества, дух живого об-
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щения, содружества, сопричастности, сотворчества —  вот характерная чер-
та объединения, которая помогла нам выстоять в трудные 90-е годы и по-
мочь своим воспитанникам:

 — развить интерес и возможность активно изучать и культивировать 
в практической деятельности здоровые и крепкие традиции забай-
кальского казачества;

 — сформировать национальное этническое самосознание, историче-
ское мировоззрение, которое может стать духовным стержнем граж-
данина своего Отечества, чувство патриотизма;

 — определить ценностные основы их жизнедеятельности.
«Родничок» посещали целыми семьями, сложились семейные дина-

стии. Важная роль в нашей работе отводилась праздникам. Через них 
знакомились с ролью матери, отца, стариков в казачьей семье, где осно-
вополагающим принципом существования был принцип рода, который 
объединял в себе прошлое, настоящее и будущее.

В 2002 году в системе образования заговорили о плане действий по ре-
ализации развития воспитания в образовательных учреждениях. Впервые 
за последние годы обсуждался вопрос о национальной программе воспита-
ния школьников, но наше казачье объединение имело уже такую програм-
му и успешно работало. Школа стала районной педагогической площадкой 
мастер-классов, круглых столов, семинаров, методических объединений по 
обмену опытом гражданско-патриотического, семейного воспитания. Для 
нас открылись новые горизонты нашей деятельности. С 2005 года «Род-
ничок» стал называться «Казачьим наследием».

Государственные документы об образовании способствовали расши-
рить поле деятельности, поэтому в наше школьное объединение влились 
новые люди, с которыми была выстроена концепция воспитательного про-
цесса казачьего объединения по принципу социального партнерства. Это 
позволило самостоятельно существовать и не зависеть от государственно-
го финансирования. Всегда находились, и находятся по сей день, спонсоры 
в лице наших партнеров: областных депутатов, фонда «Дело Бекетова», 
Нерчинского и Читинского казачьих обществ, отдела культуры, предпри-
нимателей, общества ветеранов-афганцев, Воздушно-десантных войск, ор-
ганизаций города Нерчинска. Только в единстве и взаимопонимании мож-
но было добиться решения поставленной цели и задач.

Таким образом, в 2008 году (в год семьи) совместное участие с Нерчин-
ским казачеством на краевом Гражданском форуме принесло успех. Наш 
социально значимый проект «Сотвори дом своей мечты» стал победите-
лем, получив грант на его реализацию по направлению «Укрепление се-
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мьи и духовно-нравственных ценностей молодого поколения на примере 
традиционного семейного уклада жизни забайкальских казаков». За раз-
работку проекта нас заставила взяться ситуация проблемных, неблагопо-
лучных семей. Родители в этих семьях характеризуются нездоровым бы-
том, асоциальным поведением. Проект был поддержан краевым Детским 
фондом. Главные задачи проекта:

 — вовлечение родителей, детей в совместную деятельность через зна-
комство с семейным казачьим укладом жизни и традиций;

 — организация летнего отдыха мальчиков, состоящих на учете в дет-
ских комнатах милиции и группы риска, в казачьей смене краевого 
военно-спортивного лагеря «Жемчужина».

Приняло участие 10 семей, а также казаки и их семьи, Совет стариков, 
инспектор детской комнаты милиции, психолог, работники ЗАГСа, специ-
алисты районной администрации, военком, педагоги.

Мероприятия, а это православные казачьи праздники в соответствии с 
годовым кругом, проводились в стилизованной казачьей избе, где имеет-
ся вся необходимая старинная утварь (собранная за многие годы), казачьи 
символы. Благодаря этому проекту:

 — родители познакомились с православными традициями, открыли 
для себя интересное и неизвестное в формах и методах народной 
педагогики через призму казачьих заповедей и традиций семейно-
го воспитания мальчика и девочки;

 — мальчики в казачьем лагере приняли крещение (9 человек), позна-
комились с основами военной службы, получили опыт мужской вза-
имовыручки.

В дальнейшем проект стал стартовой площадкой успешной работы с 
семьями и социумом по проведению православных праздников до насто-
ящего времени. Цель этих праздников — способствовать приобщению 
воспитанников и их членов семьи к традициям православной культуры, 
донося до них исторический и духовный смысл праздника, не переплетая 
с язычеством.

Гражданско-патриотическое воспитание предусматривает различные 
формы и методы, поэтому образовательная программа объединения на 
протяжении многих лет работы включает в себя такие тематические бло-
ки: история российского и забайкальского казачества, традиционная куль-
тура казаков, Православие и казачество, основы военного дела, исследова-
тельская работа, — именно такой интегрированный курс позволяет лучше 
сформировать у школьников осознанное представление о сложных истори-
ческих, социальных процессах казачества. Комплекс различных методов и 
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приемов работы открывает для ребят большие возможности для исследо-
ваний, дискуссий, концертной и конкурсной деятельности, в строевой под-
готовке, просветительской деятельности. За 26 лет работы через объедине-
ние прошло большое количество ребят, семейных династий, и наша школа 
была единственной в Нерчинском районе до 2012 года, используя в работе 
казачий компонент через дополнительное образование. Залог успеха мно-
голетней работы школьного объединения в том, что дети и взрослые видят 
в нем перспективу интересной, полезной для общества жизни. Решаемости 
задач способствует: взаимодействие с семьей, партнерство с казачьим об-
ществом, организованное сотрудничество с социумом, включение взрос-
лых и детей в разнообразные социально значимые виды деятельности.

Каждый год казачата успешно защищают честь школы на научно-прак-
тических конференциях, смотрах песни и строя, Рождественских чтени-
ях и других мероприятиях, где показывают отличную подготовку, хоро-
шие знания и дисциплину. Практика показала, что участие школьников в 
объединении и активное приобщение юных к культурному казачьему на-
следию создает прочный фундамент для формирования гражданской по-
зиции современного молодого поколения, а это гарантия нравственного 
здоровья общества.
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Актуальность соблюдения казачьих 
традиций современным казачеством. 

Традиции в жизни казака

Иеромонах Дамаскин (Волин)
Руководитель отдела по взаимодействию с казачеством Шуйской епархии

Иеромонах Антоний (Маршанский)
Сотрудник отдела по взаимодействию с казачеством Шуйской епархии

Можно долго, до хрипоты спорить о том, кто такие казаки и откуда они по-
явились. Любой упрощенный вариант появления казаков и объединение 
всех казаков в короткой фразе, их обособляющей, могут легко быть опро-
вергнуты мало-мальски знающим историю казачества оппонентом. Но не-
возможно заниматься изучением чего-либо абсолютно неопределенного, 
поэтому все же необходимо выделить наиболее присущие казакам черты, 
естественно имеющие исключения.

Казаки всегда являлись активной частью русского мира. Стараясь осво-
бодиться от тех неправд и несвобод, которые имели место в русском госу-
дарстве, казаки тем не менее не отрывались совсем от «русскости», сохра-
няли язык, веру и взаимоотношение с русскими властями. Казаки всегда 
являлись носителями православной христианской веры. И хотя казаки 
пытались с русским государством выстраивать равноправные отношения, 
чаще всего подчинялись указаниям государя, необходимым для Руси, но 
невыгодным для казачества, вплоть до осознанного самопожертвования. 
Примеры —  участие в Куликовской битве в XIV веке, оборона Пскова от 
поляков в XVI веке, «Азовское сидение» в XVII веке, присоединение и 
освоение бескрайних просторов Сибири и Дальнего Востока к Русскому 
царству, оборона Албазина и многие другие походы и сражения.

В ХХ веке мы видим образец государственного мышления казачества, 
когда после геноцида, расказачивания и раскулачивания, проведенных со-
ветской властью, большинство казаков героически защищали Советский 
Союз от иноземных захватчиков в Великой Отечественной войне. Не оску-
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дела земля Русская в этом плане казаками и в последнее время (Придне-
стровье, Абхазия, Крым, Донбасс и т. д.). В связи с этим возникает вопрос: 
можно ли считать настоящими казаками не больных и не старых «дядек», 
наряженных в казачью форму, с ехидством и иронией, а часто и с гневом 
отзывающихся о необходимости защиты казаками интересов России?

Казаки всегда являлись носителями и защитниками православной веры. 
Первое же, хотя и не официальное письменное упоминание о казаках в 
Русских летописях сообщает о том, как казаки, придя на помощь велико-
му князю Московскому Димитрию на поле Куликовом, принесли с собой 
две иконы Царицы Небесной, «Донскую» и «Гребневскую», и многие из 
них в той битве сложили свои головы не за добычу или за своих близких, а 
за веру христианскую. Все казачьи войска, от Днепра до Уссури, присягая 
царю, давали крестное целование, на Кругах было обязательным присут-
ствие священника, без благословения не начинали никакое серьезное дело. 
После военных походов часть добычи жертвовалась на украшение храмов, 
содержание монастырей, по погибшим соратникам служились панихиды, 
часто получившие тяжкие раны казаки и вдовы-казачки уходили в мона-
стыри. Днепровские казаки принимали в свои ряды нового товарища толь-
ко при условии исповедания им веры православной. На Дону калмыки и 
ногаи, на Тереке горцы, в Сибири местные инородцы, вступая в казачьи 
ряды, принимали православную веру. Были и исключения, когда по цар-
ским указам, для увеличения дешевых, но эффективных казачьих войск, к 
ним приписывали целые иноверческие народы, но такие эксперименты с 
казачеством не особо получались.

Еще в XVI веке донские казаки, основав на реке Цне Свято-Нико-
ло-Чернеев монастырь, стали проповедовать языческой тогда мордве пра-
вославную веру, а осваивая бескрайние Сибирские просторы, разнесли 
весть о Спасителе нашем Иисусе Христе даже до самой Америки. Прекрас-
ные войсковые соборы, станичные храмы, часовенки и поклонные кресты 
на дальнем порубежье, монастыри Киево-Братский, Чернеев, Борщевский, 
Медведицкий, Мигулинский, Кременецкий, Михайловский, Старо-Чер-
касский и многие другие монастыри и храмы свидетельствуют о нелице-
мерной вере наших славных предков.

А одна из самых героических страниц истории казачества —  «Азов-
ское сидение». Триста спартанцев меркнут перед теми донскими казака-
ми, которые за поруганные исламистами христианские храмы и за слезы и 
мучения продаваемых в неволю православных решились на взятие силь-
но укрепленной крепости Азов, гарнизон которой превышал количество 
боеготовых донских казаков. И какую горячую веру показали потом каза-
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ки, какую надежду на Господа и святых Его, когда отбивались от безмерно 
превосходящих супостатов. И Господь не посрамил их веры и оправдал их 
надежды. А сколько гетманов Войска Запорожского, не говоря уже о про-
стых запорожцах, крепко, до смерти стояли за веру православную, за что 
и предавались латинянами лютым казням.

И сейчас, слава Богу, не перевелись настоящие казаки. Казаков часто 
можно видеть и в больших крестных ходах, и на больших архиерейских 
службах, казаки строят храмы, устанавливают поклонные кресты, приво-
дят в храмы молодежь. Многие храмы и монастыри охраняются казаками. 
Один из ярких современных примеров — охрана черноморскими казаками 
Свято-Успенской Почаевской Лавры на западе Украины от посягательств 
обезумевших бандеровцев.

Казак без веры не казак! Невозможно было бы совершать казакам та-
кие невероятные подвиги самопожертвования за веру, царя и Отечество, 
если бы они не верили в Царство Небесное, не надеялись туда попасть. Да 
и у какого еще народа на приветственный вопрос вроде: «Как дела?», всег-
да неизменный ответ: Слава Богу!»

И грустно видеть в нынешнее время огромное количество «дядинек», 
одевших на себя казачью форму, своими религиозными взглядами гораз-
до ближе папуасам или безбожникам марксистам-ленинистам, чем нашим 
славным предкам. Большинство не знают и не хотят знать основы мирозда-
ния, смысл жизни человека, не хотят быть членами земной воинствующей 
Церкви Христовой. Как могут причислять себя к славному казачеству те, 
на ком нет креста и сами толком не могут перекреститься, для кого мимо 
проходят Пасха, Рождество, Покров —  самые радостные и светлые празд-
ники для казаков. Хочешь быть настоящим казаком —  учись слышать Бога 
и доверять Ему так, как это делали казаки, сделавшие Россию самым боль-
шим государством на Земле.

Для казака верность товарищу и казачеству в целом всегда стояла на од-
ном из первых мест. Военная история казачества, да и не только военная, 
знает огромное количество примеров жертвенной верности казацкому 
братству. Всегда считалось тяжким позором казаку попасть в плен, но куда 
большим позором покрывал себя казак, который бросил товарища в беде, 
такие были презираемы казаками, а часто приговаривались ими к смерти. 
Казак предпочитал пойти на подмогу погибающим от превосходящих по 
силе врагов товарищам и погибнуть с ними, нежели схорониться в кустах 
и выжить. А так как атаманы, а позже командиры казачьих подразделений 
сами были казаками, то такие случаи часто были массовыми. Достаточно 
вспомнить бой на Черном Ерике, Иканское сражение, подвиг полковника 
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Льва Тиховского и многие другие героические эпизоды казачьей истории. 
Свободолюбивый казак должен был жертвовать своей свободой, беспре-
кословно подчиняясь в походе атаману, дома батьке, на кругу — общему 
решению казаков. И если круг присуждал дать плетей, то даже самый свар-
ливый казак шел, ложился, получал положенные удары и потом благода-
рил казаков за то, что поучили.

Что мы видим сегодня? Не успел гражданин вступить в казачье обще-
ство —  уже качает права, недоволен атаманом, обвиняет казаков во всех 
смертных грехах, свое «я» ставится на первом месте. Понятно, когда спо-
рят, оправдываются на кругу, но когда круг прошел, атаман выбран,  не под-
чиняться, гнуть свою линию —  это не по-казачьи.

Казаки всегда были воинами. Не за деньги, не по указке свыше, а пото-
му, жизнь казачья она такая. На стыке тысячелетий были прекрасные вои-
ны —  варяги. Жили войной, нанимались в дружины к императорам, коро-
лям, князьям, профессионально громили тех, кого выгодно. И где теперь 
те варяги? Нет их, все повывелись. А казаки есть, несмотря на две мировые 
войны и большевистский геноцид. Война для казака не самоцель, а суро-
вая данность. Издревле постоянно приходилось защищаться от окружаю-
щих превосходящих хищников, а затем служить царю на порубежье, пер-
выми принимать удары, направленные на Русь.

И если казак не в состоянии с оружием в руках встать на защиту Отече-
ства, своих близких, своей чести и делать это грамотно, то он какой-то не 
настоящий. Военная выучка, мастерство, смекалка, инициативность всег-
да выделяли казаков. Наполеон мечтал захватить весь мир, имея в подчи-
нении лишь казачьи войска. В критической ситуации даже большевики на 
время создали казачьи воинские части. И сейчас казакам необходимо со-
вершенствоваться в воинском искусстве, иметь и уметь пользоваться ору-
жием, чтобы при необходимости дать эффективный отпор любым терро-
ристам, любым агрессорам.

Традиции в жизни казачки

В традиционном понятии казачка —  это жена казака или дочь казака. На-
стоящая казачка —  это уникальный сплав свободолюбия и преданности, 
энергичности и терпеливости, смелости и заботливости. Казачка обеспе-
чивала своему мужу крепкий тыл, детишкам защиту, станице, развитие и 
украшение. На казачке было все хозяйство, так как муж часто отсутство-
вал —  то война, то еще какое-либо «мероприятие». Днем хлопоты с ча-
дами, скотиной, огородом, а ночью молитва за супруга и детей. И когда 
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горячая молитва жены спасала мужа на войне и он возвращался домой с 
обязательными подарками, тогда казачка расцветала, дом наполнялся ра-
достью и это был праздник. Казачки не были забитыми, бесправными и 
хоть не могли участвовать в работе круга, но могли присутствовать и даже 
ставить вопрос «ребром», и казаки, и атаманы, уважительно относясь к 
станичницам, эти вопросы решали. Казачка всегда могла постоять за себя, 
бывали случаи, когда жены отбивались от басурман, пока мужья воевали в 
другом месте. Но казачка не лезла в военные дела, практически не было слу-
чаев, чтобы она, бросив семью, уходила на войну или поступала на службу.

И насколько печальное положение с казачками сложилось сейчас. 
В длинной нарядной юбке с длинной косой казачку можно встретить толь-
ко на фестивалях казачьей культуры. Занимаются домашним хозяйством 
худо-бедно пожилые казачки, а молодым уже не интересно. А детишек сво-
их собственных неродившихся казачки поубивали за последние десятиле-
тия, наверное, поболее, чем враги казачества за столетие.

Многие ли казачки знают что День матери-казачки выпадает на празд-
ник Введения во храм Пресвятой Богородицы, но большинство точно гу-
ляют и веселятся в Великий пост на безбожный праздник 8 Марта. И если 
казаки как-то пытаются возрождать традиции, то от казачек этого почти не 
видно. Зачастую нет поддержки у казака от жены-казачки внутри своей се-
мьи в соблюдении казачьих традиций и воспитании в них своих детей-ка-
зачат. Если казаки хоть как-то стараются посещать храм и праздничные 
службы, одеваясь на них в казачью форму, то казачки никак не выделяют-
ся среди других прихожанок, а то и вовсе не считают своей обязанностью 
посещение храма вместе с мужем и детьми.

Традиционная казачья семья

Казачество —  это не профессия, не хобби и не спорт —  это традиционная 
казачья семья. Казачество состоит из казачьих семей. Откуда будут брать-
ся казаки, если матери-казачки не будут их рожать, если бабушки-казачки 
не будут с ними нянчиться, если деды-казаки не будут им рассказывать о 
славных победах и тяжелых утратах, если батьки-казаки не будут учить во-
инскому искусству. Конечно, очень хорошо, что сейчас открываются ка-
зачьи кадетские корпуса, появляется все больше казачьих классов и дру-
гих детских организаций с казачьим уклоном. Но крепкую традиционную 
казачью семью они никогда не заменят. Традиционная семья — это есте-
ственный, саморегулируемый, самодостаточный «механизм» воспроиз-
ведения. «Казачьему роду —  нема переводу,» а если роды у казачки будут 
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крайне редкими и главный родитель не будет обеспечивать семью, и родня 
не будет помогать в трудной ситуации, то и поговорка эта станет анахро-
низмом. А ведь какие были традиции? 5–6 детей минимум. Родители по-
могали женившемуся сыну обзавестись жильем. Браки были венчаны, дети 
крещены и сам Господь помогал такой семье, да еще и крестные брали на 
себя часть забот по воспитанию. А детишки, подрастая, становились по-
мощниками родителям. И бабушка с дедушкой приглядывали за детворой, 
учили уму-разуму. А на большие праздники вся родня собиралась за сто-
лом и было о чем поговорить.

Актуальность традиционной казачьей культуры 
для современного казачества

Конечно, время вспять не вернешь, и не терпит история сослагательного 
наклонения. И чешут поседевшие головы казаки, вспоминая единственно-
го сына-оболтуса, которому жизнь казачья не интересна. Вздыхают, поджи-
мают неестественно ярко накрашенные губы коротко стриженные казач-
ки, вспоминая, сколько сделали абортов, а какие хорошие детки могли бы 
народиться. С какими чувствами и те и другие смотрят в окно на двор, где 
играют смуглые черноволосые детишки, весело щебечущие на нерусском 
языке. Будущее за молодежью. И традиционный образ жизни, традицион-
ная казачья культура —  это не что-то старое, отжившее, это сегодня для 
молодых казаков и казачек абсолютно необходимое условие для выжива-
ния. И не только для казачества, но и для России, Русской Православной 
Церкви и всего Русского мира. Конечно, нет острой необходимости пере-
саживаться на коня, учиться рубать супостатов шашкой и ткать материю 
дома на деревянном ткацком станке, но такая необходимость есть в том, 
чтобы казаки учились грамотно и с честью служить Отечеству, казачеству и 
вере православной, а казачки давали жизнь здоровым, крепким детишкам 
и чем больше —  тем лучше. В чем да поможет им Господь и Матерь Божия!

Слава Богу, что мы казаки!
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Дети казаков. 
Вызовы современности

Иерей Димитрий Демченко
Руководитель отдела по взаимодействию с казачеством 

Кемеровской епархии

В рамках программы мероприятий XXVII Международных Рождествен-
ских образовательных чтений, посвященных казачьей молодежи, мы пред-
лагаем всем участникам поразмышлять над следующим вопросом: бла-
годаря чему у каждого казака и членов его семьи сегодня должно быть 
сформировано ясное чувство принадлежности к Церкви, потому что нет 
Православия без Церкви? Духовник в повседневной жизни казака должен 
стать неотъемлемой фигурой, как и атаман, как и участие в церковных бо-
гослужениях, Таинствах. Но не менее важен путь самообразования и на-
чальной катехизации, позволяющей восстановить целостность мировиде-
ния личности и единство общественных отношений. Нет православного 
образа жизни без чтения, без постоянного внимания к себе и работы над 
собой. Но есть и слабое место, о котором стоит подумать и поговорить. 
Быть православным для казака —  не только стоять в форме вне храма и 
охранять его. Нельзя быть казаком и не причащаться, не исповедоваться. 
Поэтому воцерковление казачьих семей на сегодня —  очень значимый во-
прос. Это с одной стороны.

С другой, трудно переоценить значение освоения современной молоде-
жью православных традиций и уклада жизни казаков. Так, на настоящий 
момент Кемеровская епархия сотрудничает:

 — с шестью станичными казачьими обществами Кемеровского отдель-
ского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества;

 — с Кемеровским региональным отделением Общероссийской об-
щественной организации «Союз казаков» —  «Кемеровский ка-
зачий округ»;

 — с представителями регионального отделения общероссийской об-
щественной организации по развитию казачества «Союза казаков- 



193

воинов России и зарубежья» (СКВРиЗ) в Кемеровской области.
Основными направлениями совместной работы по решению основной 

проблемы —  объединения и консолидации всех сил общества под девизом 
«Начни воскресный день семьи в храме» —  выступают:

 — сопровождение духовниками общевойсковых воинских меропри-
ятий;

 — воцерковление и катехизация казаков и членов их семей;
 — информационно- и культурно-просветительская поддержка мо-

лодежи через казачьи традиции, подготовку к несению воинской 
службы;

 — организация совместных мероприятий церковного и государствен-
ного календаря.

Все кузбасские казачьи подразделения особое внимание уделяют работе 
с казачьей молодежью, в том числе, постепенно развивая приходское дет-
ско-юношеское казачье движение.

Традиционными форматами соработничества по работе с молодежью 
на основе казачьих традиций выступают:

 — регулярные воскресные и поминальные службы в казачьих храмах 
Кузбасса, праздничные богослужения с принятием присяги в храме;

 — организация миссионерских акций по очистке и обустройству свя-
тых источников, мест захоронений;

 — организация концертно-фестивальных казачьих программ, в том 
числе на площадках природного заповедника «Томская писаница» 
и этнокультурного комплекса «Тюльберкский городок»;

 — организация расширения практик проведения военно-спортивных 
игр и загородных летних лагерей, направленных на знакомство мо-
лодежи с укладом казачьей службы и быта;

 — привлечение молодежи из числа воспитанников кадетских классов 
губернаторских образовательных учреждений к организации крест-
ных ходов, Георгиевского парада и других акций, посвященных па-
мятным датам церковного и государственного календаря.

Так 8 сентября 2018 г. в Мариинской епархии состоялся крестный ход, 
маршрут которого пролегал через поселок Плотниково от Заринской об-
щей школы имени М.А. Аверина до строящегося казачьего острога, нахо-
дящегося за чертой поселка. Общая протяженность шествия составила 
3 километра. В крестном ходе приняли участие местные жители, воспи-
танники кадетского корпуса МЧС, расположенного на территории посел-
ка, участники казачьего военно-спортивного клуба «Патриот», казаки с 
разных уголков Кузбасса, а также священнослужители.
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В ближайших планах на 2019 год —  было принято решение об обяза-
тельной начальной катехизации атаманов и помощников атаманов. По 
возможности предлагается пройти подготовку также и представителям 
реестровых казачьих подразделений, членам их семей и особенно —  мо-
лодым казакам.

Данная инициатива была одобрена участниками Совещания атаманов 
и духовников казачьих обществ на территории Кузбасской митрополии 
(4 ноября 2018 года, Кемеровское епархиальное управление).

На совещании обсуждались актуальные для казачества Кузбасса вопросы:
 — исторического развития и возрождения казачьих обществ;
 — организации деятельности молодых казаков, объединенных особым 

состоянием духа и сознания, нравственности и морали;
 — работы молодежных казачьих организаций, объединений, дружин 

по воцерковлению молодежи;
 — состояния катехизаторской и социальной работы среди семей ка-

заков;
 — волонтерского движения;
 — военно-спортивной деятельности;
 — подготовки к несению государственной службы

По итогам работы данного направления регионального этапа XVII Ио-
анновских образовательных чтений был согласован ряд стратегических 
предложений, охватывающих интересы кузбасской казачьей молодежи 
прежде всего. При поддержке администрации Кемеровской области дан-
ные инициативы уже реализуются в Кузбассе с 2017 года в рамках «Меж-
ведомственного плана мероприятий по реализации государственной про-
граммы „Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2016–2020 годы“ на территории Кемеровской области 2017–2020 годы».

Данная программа —  уже третья в Кузбассе. Однако совместные усилия 
казаков и Русской Православной Церкви в деле патриотического воспи-
тания молодежи впервые нашли отражение в столь серьезном региональ-
ном документе. Эта ситуация свидетельствует о намеченной позитивной 
динамике в сотрудничестве всех сторон. Также первый стратегический ре-
гиональный документ наглядно демонстрирует заинтересованность в под-
линном диалоге как со стороны региональных властей, так и от лица об-
щественности.

Действительно, именно диалог всех сторон необходим при решении задач 
поиска альтернативных молодежных воспитательных площадок, участие в ра-
боте которых поможет укрепить связи между поколениями, а также вынести 
главный исторический урок последнего столетия —  «В единстве наша сила!»
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Новые поколения казаков Кузбасса и России в их стремлении с честью 
служить Богу и Отечеству можно попытаться поддержать и укрепить, толь-
ко восстанавливая некогда утраченное звено —  единство Церкви Христо-
вой и семьи как малой Церкви.

Именно основываясь на этом принципе организации плановой работы 
заключается коренное отличие всех форматов воспитательной и просвети-
тельской работы с молодежью, которые организуют епархиальные отделы 
по взаимодействию с казачеством Кузбасской митрополии.
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Влияние казачьих семейных традиций 
на современный институт семьи

Священник Вадим Козлов
Руководитель молодежного отдела Ржевской епархии

В данном докладе автором рассматривается один из наиболее значимых 
объектов для исследования —  современный институт семьи. Сравнивая 
казачьи семейные традиции и устои с тем, в каком состоянии находится 
среднестатистическая семья сегодня, читатель приходит к ответу на глав-
ный вопрос: что может предложить казачество для укрепления позиций 
семейного института в обществе?

Любая социальная группа, независимо от того, где и как она функцио-
нирует, какие преследует цели, состоит из совокупности определенных лю-
дей. Этих людей объединяют общие взгляды, идеи, действия. То же самое 
можно сказать и по отношению к отдельно взятому человеку: независимо 
от того, кем он является, какого положения смог достичь, какими прин-
ципами руководствуется в жизнедеятельности, его формирование как лич-
ности начинается в семье. Из этого можно сделать очень простой вывод: 
судьба государства, как одной большой социальной группы, напрямую за-
висит от судьбы института семьи. Бесспорно, исследуемая тема является 
актуальной, особенно в наше время.

Чтобы наглядно продемонстрировать состояние, в котором находит-
ся семья сегодня, нужно обратиться к данным Федеральной службы го-
сударственной статистики: число браков, заключенных в 2017 году в Рос-
сии, составило 1 049 735, в то время как количество разводов за этот же 
период составило 611 436 . Таким образом, около 60 % браков распадают-
ся. Конечно же, такая ситуация не может не волновать любого человека, а 
нашей совместной задачей является помощь семье как важнейшему соци-
альному институту.
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Казачья семья: особенности, 
характеристика, быт, обычаи, традиции

«Казаки жили семьями в укрепленных поселениях —  «городках», позже 
названных «станицами» и «хуторами». Основополагающим принципом 
существования был принцип рода, который объединял в себе прошлое, на-
стоящее и будущее: заветы предков, достойные воспитание, жизнь и деяния 
настоящих поколений ради здоровой и активной жизни будущих поколе-
ний рода». У любого появившегося казака или казачки, помимо кровных 
родителей, были крестный отец и крестная мать. О выборе крестных за-
ботились задолго до рождения ребенка. Крестного, как правило, подби-
рал отец —  это должен быть человек надежный и опытный, у которого 
было чему поучиться. Так он прежде всего формировал дух казака. Крест-
ную обычно подыскивала мать из числа своих подруг, желательно старше 
своего возраста. Огромное значение имело Таинство крещения. Ребенка 
старались крестить как можно скорее, сразу в первый или второй день по-
сле рождения. Имя ребенку давали по святцам, часто не сами родители, а 
священник. Основная задача в воспитании мальчика-казака —  сделать из 
него воина, защитника своего Отечества, мудрого и ответственного главу 
семьи. Девочке с малого возраста прививался дух женщины-казачки, уме-
ющей ждать жены, терпеливой матери и доброй хозяйки. У казаков всегда 
было отдельное представление о женской чести. Родители строго следили 
за взаимоотношением полов до вступления в брак. Если девушка до свадь-
бы вступила в интимные отношения с мужчиной, это считалось позором не 
только для ее семьи, но и для родственников. Девушкам разрешалось быть 
в мужском обществе только на брачных празднествах. Обычно они прово-
дили время дома, в одиночестве или среди подруг, играли в разного рода 
игры, такие как: кремешки, жмурки, лапта, песни и пляски. О взаимоот-
ношениях полов в среди казаков замечательно высказалась Г. Астапенко: 
«В отношениях девушек и парней не существовало никакого патриархаль-
ного педантизма, мол, если гуляешь с одной, то и гуляй до самой свадьбы. 
Вовсе нет. Знакомства и увлечения менялись. Молодые люди искали себе 
пару по душе и характеру. Но свобода и легкость новых знакомств, увлече-
ний, не означала сексуальной свободы и легкомысленности поведения». 
Вера в Бога являлась самой главной ценностью, которую воспитывали с са-
мого раннего возраста в ребенке. Христианская нравственность не позво-
ляла совершать «дурные» дела. «Народная педагогика осуждала 7 смерт-
ных грехов человека, о которых знал каждый ребенок в казачьей семье: 
леность, гордыня, скупость, зависть, гнев, прелюбодеяние и чревоугодие».
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Проблемы современного института семьи

Современной семье, как уже подчеркивалось ранее, жизненно необходима 
помощь как со стороны государства, так и со стороны Церкви, в том чис-
ле и казачества. Для этого нужно выделить наиболее значимые проблемы, 
с которыми сталкивается семья:

 — огромное количество разводов, крайне низкая репродуктивная и 
воспитательная способность приводит к тому, что современные брач-
ные отношения не удовлетворяют базовые потребности общества;

 — производственный, научно-технический и социальный прогресс 
привели к появлению разногласий между профессиональными и 
традиционными семейными мужскими и женскими ролями;

 — традиционные брачные союзы потеряли свой авторитет для молодежи;
 — возможность экономической самостоятельности женщин снимает 

зависимость женщины от кормильца-мужчины;
 — демократизация, дающая одинаковые права людям любого пола и 

возраста. Таким образом, женщина может сама решить вопрос не-
обходимости супружеских обязанностей по отношению к мужчине;

 — наличие в некоторых странах ювенальной системы, сковывающей 
и сводящей на нет обязанности родителей по отношению к детям.

Действительно, современная семья не может являться единственным 
источником информации для подрастающего поколения. Развивающие-
ся информационные технологии позволяют использовать самые широкие 
базы данных и проводить сравнительный анализ и отбор необходимых зна-
ний. В настоящее время главная проблема состоит в ослаблении влияния се-
мьи на воспитание молодого поколения и всевозрастающее влияние средств 
массовой информации, несущее во многом неадекватное содержание.

Возможность влияния казачьих семейных ценностей 
на современную семью, пути преодоления проблем 
с помощью казачества

Сравнив жизнь и уклад традиционной казачьей семьи с семьей современ-
ной, можно прийти к следующим выводам. Во-первых, казачество как та-
ковое является очень сильным механизмом именно потому, что каждый 
казак, начиная с самого детства, имеет правильные представления о семье 
и это делает данный институт еще сильнее и весомее. Во-вторых, казаки, 
как и все люди, живут в государстве, а значит должны являться примером 
и образцом в семейной жизни для остальных граждан.
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Теперь необходимо ответить на главный вопрос: какие шаги нужно 
предпринять для того, чтобы дух казачьей семьи проник в современное 
общество?

1. Создать наиболее приемлемые совместные условия и формы обще-
ния населения с казачеством (праздники, акции, собрания, конфе-
ренции);

2. Активное сотрудничество казаков с органами социальной защиты 
населения и социальными отделами епархий, оказание помощи не-
благополучным семьям;

3. Помощь казачества в патриотическом воспитании молодежи, на-
правленном, в том числе, и на укрепление института семьи.

Казачество, имея глубокие корни и традиции, конечно же, призвано по-
мочь молодым людям создать настоящую крепкую семью. Для этого у ка-
заков имеются большие возможности —  это, прежде всего, вера в Бога и 
накопленный многочисленными поколениями опыт супружеской жизни.
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ДИАЛОГ-КЛУБ 
«ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЗАКОВ: 
ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ»

О реализации 
основополагающих принципов 

традиционного казачьего воспитания

Епископ Волгодонский и Сальский Корнилий

Рад приветствовать организаторов, участников и гостей в работе XXVII 
Международных Рождественских образовательных чтений «Молодежь: 
свобода и ответственность».

Заседание нашего диалог-клуба проходит под девизом «Духовно-нрав-
ственное воспитание в системе непрерывного образования казаков: тра-
диции и инновации», что указывает на основные цели работы нашего 
направления —  обсуждение проблем и задач духовного окормления, об-
разования и воцерковления казачества, а также членов их семей в опоре на 
решения поставленных задач в исторической ретроспективе.

Нравственное воспитание, как никакое другое, требует комплексного 
подхода. Одним, отдельно введенным спецкурсом, проблему нравственной 
воспитанности не разрешить. Эффективным является создание системы 
педагогического сопровождения процесса нравственного и гражданского 
образования. Инновационная деятельность многих школ сейчас направ-
лена на введение в образовательный и воспитательный процесс компо-
нентов, ориентированных на развитие духовно-нравственного потенци-
ала личности.

Большой вклад в реализацию системного подхода в сфере духовно-нрав-
ственного воспитания и образования вносят Международные Рождествен-
ские образовательные чтения. Это способствует разработке в школах и 
реализации комплексных программ педагогического взаимодействия в 
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процессе социализации ребенка, вхождения его в мир нравственных граж-
данско-правовых отношений. Принципы взаимодействия между субъек-
тами в системе определяются особенностями российского национального 
самосознания, гражданственностью, любовью к Родине, ответственностью 
за настоящее и будущее, уважение к традициям и культуре народов России.

Так, деятельность школ и дошкольных учреждений со статусом «ка-
зачья» (а в Ростовской области таковых —  подавляющее большинство), 
а также казачьих кадетских корпусов (в Ростовской области их 9) по ду-
ховно-нравственному воспитанию показывает, что ее результативность 
определяется опорой на культурно-исторические народные традиции, их 
научно-методическую интерпретацию совместными усилиями админи-
страции учебных заведений, казачьим духовенством, классных руководи-
телей, учителей-предметников, родителей. Основными сферами жизни 
ребенка, обучающегося в учебных заведениях казачьей направленности, 
при этом становятся не только семья и школа, но также и Церковь. В этих 
сферах происходит непрерывный процесс нравственного становления его 
личности через православную культуру. И здесь большую роль начинает 
играть взаимодействие казачьих образовательных учреждений с предста-
вителями духовенства. В частности, в Волгодонской епархии все казачьи 
кадетские корпуса, казачьи лицеи и техникумы на практике реализуют воз-
можность непосредственного получения соответствующих знаний и навы-
ков православной культуры со стороны казачьих духовников: проводятся 
совместные торжественные мероприятия, тематические классные часы и 
уроки, духовенство принимает участие в открытых родительских общеш-
кольных собраниях.

Педагогику казачества можно рассматривать как этнопедагогику, обоб-
щающую социальные знания и опыт, которые казачество накопило на про-
тяжении своего развития как этнокультурная, сословная, субэтническая 
группа. И в то же время —  это казачья идея-традиция, выражающаяся в 
Евангельских идеалах и ценностях, обычаях и ритуалах казачьего обра-
за жизни, позволяющих решать многие проблемы духовно-нравственно-
го воспитания в системе современного образования.

В Ростовской области, в частности, в Волгодонской епархии, совмест-
ная работа казачьих духовников и педагогов учебных заведений по духов-
но-нравственному воспитанию имеет непрерывный процесс. Дети еще в 
детских садах, на встречах со священниками, учатся воспринимать право-
славную культуру не как часть красивой сказки, но как живую составляю-
щую казачьего быта. Такое становление происходит и далее —  через жи-
вое общение с казачьим духовенством в школьных занятиях, в вузах, ведь 
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образование, не имеющее под собой прочного фундамента воспитания 
нравственности, может дать обществу лишь людей с определенным уров-
нем знаний, но без ясных представлений о нормах морали, без ощуще-
ния причастности к культурным и духовным традициям своего Отечества.

Поверяя свои позиции в опыте отечественной культуры, мы находим, 
что эта проблема волновала многих авторов. Например, у Ивана Василье-
вича Киреевского (1806–1856), Алексея Степановича Хомякова (1804–
1860) есть много ценного по интересующему нас вопросу. Излагая свои 
взгляды на вопросы образованности, Иван Васильевич отмечает, что надо 
различать две образованности: «Одна образованность есть внутреннее 
устроение духа, силою извещающейся в нем истины; другая —  формаль-
ное развитие разума и внешних познаний. Первая зависит от того начала, 
которому покоряется человек, и может сообщаться непосредственно; вто-
рая есть плод медленной и трудной работы. Первая дает смысл и значение 
второй, но вторая дает ей содержание и полноту… первая только и имеет 
существенное значение для жизни, влагая в нее тот или иной смысл». Та-
ким образом, эти две «образованности» должны рассматриваться педа-
гогикой казачества в единстве.

Человек вправе выбирать. «Все мне позволительно, но не все полезно; все 
мне позволительно, но ничто не должно обладать Мною»(1 Кор. 6, 12) —  
говорил апостол Павел в послании к Коринфянам, и эти слова для нас се-
годня очень актуальны. «Как помочь ребенку внутренне связать свою волю 
с добром?» «Как, уважая его индивидуальность, направить его к подлин-
ной свободе, ибо свобода, согласно Евангелию, есть свобода от греха?» —  на 
такие вопросы часто приходится отвечать казачьим духовникам Волгодон-
ской епархии при встречах с казачьей молодежью в дошкольных образова-
тельных учреждениях, в школах, в средних специальных, в высших учебных 
заведениях, что является индикатором того, что современная казачья моло-
дежь действительно глубоко интересуется историей и культурой своих пред-
ков и, что главное, —  готова идти этой дорогой!

Одно из направлений современной казачьей педагогики обращено к ду-
ховно-нравственным традициям дореволюционного отечественного обра-
зования и воспитания. Как показывает педагогическая практика, это на-
правление наиболее перспективно, поскольку связано с восстановлением 
традиций, уклада жизни и форм национального опыта с духовным обога-
щением общества. Православный подход к решению проблем образования 
и воспитания предполагает, прежде всего, духовное осмысление жизнен-
ных явлений и следование религиозным духовно-нравственным представ-
лениям о человеке [1].
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Нередки рассуждения о том, что нравственность возможна сама по 
себе, т. е. без Бога. Но если предположить, что Бога нет, то различение до-
бра и зла становится относительным. Но «относительное» без «абсолют-
ного» —  обессмысливается. Бог есть то самое Абсолютное добро, в свете 
которого и возможно определить все относящееся к добру. Сущность пра-
вославной духовности в том, что она целительна для души. Подвижниче-
ство, милосердие, соборность, забота о душе, о жизни в Боге, добровольное 
служение Церкви и Отечеству, готовность защищать православную веру и 
родную землю до самопожертвования —  характерные черты дореволюци-
онного казачества, переходившие из поколения в поколение, —  восходят 
именно к православному пониманию духовности. Таким образом, основ-
ная задача казачьей педагогики на современном этапе становится вполне 
очевидной: стройность и целенаправленность инновационного воспита-
тельного потенциала казачьей культуры должна рассматриваться в содер-
жательном наполнении всех звеньев казачьего сообщества, обеспечивая 
поддержку становления личностного образа молодого казака в идентифи-
кационных процессах с традиционной казачьей культурой.
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Песня «Любо, братцы, любо» 
как образец воинского долга казака

Денис Андреев
Ученик 6 кадетского класса МБОУ «СОКШ № 4» г. Нефтеюганска

Я живу в Югре. В моем крае с начала 90-х годов стало возрождаться каза-
чество. Возрождение казачества невозможно без возрождения казачьей 
культуры. Мне, как ученику кадетского класса, стало интересно познако-
миться с казачьим фольклором, а именно с казачьими песнями. В звучных 
песнях казаков чувствуется глубокое понимание истории и своего места в 
ней. Казачья песня – летопись военных походов, побед и утрат. Об этом 
свидетельствует интересный факт из истории донского казачества. В 1744 
году при пожаре в Черкасском городке сгорел войсковой архив, и атама-
ны Матвей Иванович Платов, Луковкин и др. приняли решение восста-
новить его по казачьей песне.

Казачья песня — особая песня, она оригинальна и узнаваема. Неизгла-
димый отпечаток на нее наложили нелегкие времена, которые довелось 
пережить казакам. Частые войны, тяжелая служба и регулярные разлуки с 
семьей создавали эмоциональное напряжение, которое нужно было как-
то разрядить. Такой отдушиной стала именно казачья песня. В ней пока-
зана вся жизнь казака: коварный враг и свирепые схватки, тоска по дому 
и радость встречи, молодецкая удаль и отвага. Куда бы ни занесло верного 
воина отчизны, песня всегда следовала за ним, помогая скрасить горечи и 
подчеркнуть радости воинской службы.

До нас дошла одна из многочисленных походных песен «Любо, братцы, 
любо». В ней повествуется о героической смерти казака. Несмотря на этот 
трагический факт, песня любима казаками, так как она отражает судьбу ка-
зачьего рода — жизнь отдать за Родину. Эта песня имеет долгую и славную 
историю, и ценность ее заключается в том, что именно в ней выражается 
состояние души предков, и именно в ней сохраняется то удивительное, что 
называется народным духом, преданностью Родине. Существуют варианты 
текстов песни, анализируя которые, можно проследить ее историю и судьбу. 
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Считается, что первоначальный вариант песни возник во время Рус-
ско-турецкой войны и опирается на исторический факт — бой у реки Ка-
лалах, во время которого враг, несмотря на численное превосходство, был 
повержен. С этого боя началась слава атамана Матвея Платова. Именно 
этому атаману посвящаются слова: «Любо, братцы, любо, любо, братцы, 
жить, с нашим атаманом не приходится тужить».

Прошли годы. Наступила Кавказская война. Много было славных боев, 
удалых атаманов и, к сожалению, потерь. В своей книге «Картины былого 
Тихого Дона», изданной в 1909 году, русский генерал и атаман Всевели-
кого Войска Донского Петр Николаевич Краснов писал: «Во время тяже-
лой борьбы с кавказскими горцами много было совершено подвигов дон-
скими казаками. Очень часто им приходилось в одиночку обороняться от 
многочисленного и злобного неприятеля. Подвиги, совершенные донски-
ми казаками во время этой шестидесятилетней войны, так многочисленны, 
что нет возможности перечислить их все. Много казаков полегло в горах 
и долинах Кавказа, и над их никому не известными могилами нет ни кре-
ста, ни памятника. Погибшие в одиночку, без свидетелей, донцы умирали 
в горах, окруженные воронами да хищными орлами». В часы отдыха, после 
боя, казаки пели и любимые песни, и слагали новые. Солдатский фольклор 
рассказывал о военных действиях правдиво и сурово. В текст песен казак 
вкладывал свою душу и переживания, порой добавляя в знакомую песню 
новые слова. В этот период песня «Любо, братцы, любо» претерпела из-
менения: изменилось место боя, поменялось местами численное превос-
ходство. Изменился текст, но смысл остался прежний. Тяжелая судьба ка-
зака, безвременная смерть на чужбине. 

Испокон веков казаки были опорой и надежным щитом России. Сре-
ди них немало славных воинов, отважных героев, доблестных защитников, 
готовых положить жизнь свою за Родину, поэтому песня «Любо, братцы, 
любо», рожденная в Русско-турецкой войне, нашла свое место и во время 
Кавказской войны, претерпев изменения в тексте. Казаки всегда славились 
своей силой и ловкостью, бесстрашием и умением сражаться как с оружием 
в руках, так и без оружия, как на коне, так и в пешем строю. Долг казака — 
отдать жизнь свою за Родину. Поэтому в центре сюжета песни — внутрен-
ние переживания умирающего безымянного героя, его святая вера в атама-
на и в победу. В данной песне казак проявил стойкость, исполнил свой долг, 
сохранил достоинство ценой своей жизни. Не случайно в текст песни вве-
дены дополнительные слова: «С нашим атаманом любо голову сложить».

Текст казачьей песни «Любо, братцы, любо» раскрывает воинские тра-
диции казачества, выражает нравственные устои казаков.
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Постепенно песню «Любо, братцы, любо» стали исполнять во время 
работы или отдыха, в те минуты, когда казаки вспоминали походы, расска-
зывали молодому поколению о героических поступках своих товарищей. 
При этом в нее вносились различные изменения: менее удачные слова ме-
нялись точнее, одни эпизоды излагались более подробно, другие — опу-
скались. Совершенствовалась и мелодия. Песня становилась более со-
держательной, поэтичней, мелодичней. В разных местностях одна и та же 
песня перерабатывалась не одинаково, а потому возникло множество ее 
вариантов. Приведу примеры.

Пример № 1

Текст 1 Текст 2
А первая пуля, 
А первая пуля, 
А первая пуля
В ногу ранила коня.
А вторая пуля, 
А вторая пуля,
А вторая пуля
В сердце ранила меня

А первая пуля в лоб меня целует,
А вторая пуля да поранила коня.
Жинка погорюет, 
Выйдет за другого,
Выйдет за другого, 
Позабудет про меня.

В первый вариант введен троекратный повтор. Это позволяет в полной 
мере прочувствовать всю трагедию смерти казака. Повторы усиливают зву-
чание народной песни, придают ей напевность.

Пример № 2

Текст 1 Текст 2 Текст 3
Атаман узнает,
старое вспомянет,
Эскадрон пополнит
да забудет про меня.
Им осталась воля
да казачья доля;
Мне досталась
пыльная,
горючая земля.

Атаман наш знает,
Кого выбирает.
Грянула команда…
Да забыли про меня…
Им досталась воля 
Да казачья доля, -
Мне досталась
пыльная,
Горючая земля

Атаман узнает,
кого не хватает —
Сотенку пополнит,
да забудет про меня.
Жалко только
волюшку да во
широком полюшке,
Солнышка горячего
да верного коня.
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В трех вариантах приводятся размышления казака о своей доле. «Пташ-
ка не без воли, казак не без доли», говорится в казачьей пословице. Во вто-
рой текст вводятся слова о военном ритуале прощания с бойцом, в пер-
вом и третьем текстах эти подробности опущены, о бойце лишь вспомнят 
добрыми словами.

Сравнивая варианты текстов песни, можно сделать вывод: казачья пес-
ня «Любо братцы, любо» была востребована казаками и потому претер-
певала изменения и развивалась.

После Великой Октябрьской революции о песне забыли. Лишь в 1942 
году о ней вспомнили, после выходя фильма Леонида Лукова «Александр 
Пархоменко». Благодаря фильму песня стала популярной на фронтах Ве-
ликой Отечественной и послужила основой для фронтовых переработок.

Казачья песня «Любо, братцы, любо» — особая песня, она оригиналь-
на и узнаваема, является неотъемлемой частью казачьей культуры. Неиз-
гладимый отпечаток на нее наложили нелегкие времена, которые довелось 
пережить казакам. 

История песни «Любо, братцы, любо» — это живая история России 
с XVIII века до наших дней. Появлением своим она обязана не кому иному, 
как «вихорь-атаману» Матвею Ивановичу Платову. Песня «Любо, брат-
цы, любо» — это образец воинского долга — жизнь отдать за други своя.

Казачья песня «Любо, братцы, любо» любима и востребована разны-
ми слоями населения. Передаваясь из поколения в поколение, отражая 
подлинные события, рассказывая о настроениях и думах живых людей, 
чувствовавших ответственность за судьбу своей Родины, песня «Любо, 
братцы, любо» является проводником от наших предков казаков к нам – 
молодому поколению.
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Организация образовательного 
процесса, ориентированного 
на подготовку обучающихся к 

государственной службе, сохранение 
и укрепление культурно-исторических 

традиций казачества в рамках ФГОС ООО

С.И. Астрецова
Заместитель директора Новороссийского казачьего кадетского корпуса

Современное образование сегодня находится в процессе модернизации. 
Один из этапов модернизации современного образования —  это внедре-
ние ФГОС второго поколения, где одной из ведущих является концеп-
ция духовно-нравственного развития и воспитания личности граждани-
на России.

В Федеральном государственном стандарте в качестве важнейших качеств, 
которыми должен обладать современный выпускник, названы духовность, 
нравственность, самостоятельность, инициативность, предприимчивость, 
толерантность, мобильность. Показательно, что на первое место поставле-
ны те черты, которые в российском сознании всегда почитались как главные.

С 2017/2018 учебного года в кадетском корпусе реализуются Федераль-
ные государственные образовательные стандарты основного общего обра-
зования. Новороссийский казачий кадетский корпус укомплектован пе-
дагогическими кадрами, 100 % педагогического состава корпуса прошли 
курсы повышения квалификации в связи с переходом на ФГОС ООО. 
100 % воспитателей прошли профессиональную переподготовку «Психо-
лого–педагогическая подготовка инженерно–педагогических кадров об-
разовательных учреждений». В связи с переходом на ФГОС ООО, были 
закуплены учебники и учебно-методические пособия по всем предметам 
учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем и требованием ос-
новной образовательной программы. В кадетском корпусе разработан ди-
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зайн дневника кадета. Основное назначение дневника —  это учет знаний, 
наряду с этим дневник содержит следующую информацию:

 — режим дня кадета-казака;
 — информацию о Союзе казачьей молодежи Кубани;
 — о казачьем кадетском самоуправлении;
 — Божьи заповеди, казачьи заповеди;
 — историю кубанского казачества, памятные даты;
 — казачьи войска России.

Для реализации казачьей составляющей в учебном процессе в корпусе 
имеется материально-техническая база: учебный кабинет истории казаче-
ства, кабинет кубановедения, кабинет ОБЖ и военных знаний, оборудован 
кабинет технологии, спортивный зал, спортивная площадка с искусствен-
ным покрытием, тренажерные залы, молельная комната, музей «Казачья 
доблесть и Слава». Организация образовательного процесса ориентиро-
вана на подготовку кадет к государственной службе, сохранению и укре-
плению культурно-исторических традиций казачества. В связи с этим в 
учебный план введены такие предметы, как кубановедение, основы право-
славной культуры, история и современность кубанского казачества. План 
внеурочной деятельности для 7–8 взводов, реализующих ФГОС ООО, 
направлен на воспитание кадет на основе традиционной культуры кубан-
ского казачества и приобщение к казачьему укладу жизни. План внеуроч-
ной деятельности включает в себя 5 направлений:

 — спортивно-оздоровительное, в рамках которого реализуются сле-
дующие дисциплины: «Физкультура на традициях кубанского ка-
зачества», «Казачье многоборье»;

 — социальное направление: «Основы казачьей службы», «Основы 
военных знаний», «Школа безопасности»;

 — общекультурное: «Обычаи, традиции и нравы кубанских казаков», 
«Народные танцы Кубани»;

 — духовно-нравственное: «Традиционная культура кубанского каза-
чества», «Краеведы Кубани», «Основы православной культуры».

Предметы кубановедение, история и современность кубанского каза-
чества и ОПК рассчитаны на 34 часа в год, отводится 1 час в неделю на 
каждый предмет. По данным предметам разработаны рабочие програм-
мы. ОПК преподается на основе авторской программы, рецензирован-
ной специалистом Института развития образования Краснодарского края. 
Уроки по ОПК строятся на концепции диалогового обучения, в основе 
которой лежит представление о многоликости мира, естественное жела-
ние узнать, каким видит мир другой человек.
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Главными педагогическими технологиями, которые используются педа-
гогами в преподавании курсов ОПК, кубановедения и истории и совре-
менности кубанского казачества, являются личностно-ориентированные, 
предметно-деятельностные технологии. Личностно-ориентированные тех-
нологии позволяют приспособить учебный процесс к индивидуальным 
особенностям кадет, различному уровню сложности содержания общения.

При планировании и проведении учебных занятий по данным предме-
там преподаватели используют следующие методы обучения:

 — проблемный;
 — частично-поисковый (эвристический);
 — исследовательский;
 — методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной де-

ятельности.
Используются такие технологии, как:

 — проблемное обучение;
 — информационно-коммуникационные технологии;
 — игровые технологии.

В работе по предметам ОПК, кубановедения и истории и современ-
ности кубанского казачества эффективен метод проекта. Часто он явля-
ется результатом урока, выражает стремление кадет участвовать в коллек-
тивно-творческих делах. За период работы над проектом обучающимся 
предстоит определить основные шаги по достижению намеченной цели, 
подумать, к кому придется обратиться за помощью, советом, какие книги 
предстоит прочесть, какие предметы, принадлежности пригодятся при вы-
полнении проекта, с какими предметами предстоит научиться обращаться 
и т. д. Разработать виды деятельности, поэтапное их выстраивание. Про-
думать презентацию.

Большую работу в корпусе в рамках реализации ФГОС ООО занима-
ет проектно-исследовательская работа. Ежегодно кадеты корпуса явля-
ются участниками краевых фестивалей казачьей культуры среди казачьих 
кадетских корпусов Краснодарского края, кадеты Новороссийского ка-
зачьего кадетского корпуса успешно защитили свои проектно-исследова-
тельские работы:

 — в 2018/2019 уч. г. «Ремесла и промыслы Черноморских казаков на 
примере рыболовства в районе Новороссийска» —  3 место;

 — в 2017/2018 уч. г. «Конь в жизни казака. Обычаи и традиции» —  
3 место;

 — в 2016/2017 уч. г. «Гончарное ремесло кубанских казаков» —  
2 место.
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Традиционным в ГБОУ НККК стало проведение предметной недели 
по ОПК, в ходе которой кадеты посещают храмы, организовывают вы-
ставки прикладного творчества, участвуют в викторинах. Кадеты корпуса 
ежегодно принимают участие во Всероссийской олимпиаде школьников 
по ОПК, в региональной олимпиаде по кубановедению. В результате уча-
стия в олимпиадах кадеты становятся победителями и призерами муници-
пального и регионального этапов олимпиады. В 2015 году кадет 11 взвода 
Подскребаев Вадим стал призером всероссийского этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по ОБЖ, а также стал обладателем губернатор-
ского гранта в размере 30 000 руб.

В целях сохранения и укрепления культурно-исторических традиций 
казачества казачий компонент присутствует на таких уроках, как русский 
язык и математика. Изучая тему урока «Знаки препинания при обосо-
бленных обстоятельствах», учащиеся разбирают предложение следующе-
го содержания:

«Патриарх Московский и всея Руси Кирилл говорит: «Находясь на 
страже мира и спокойствия народа России, казачество во все времена чер-
пало свою силу в православной вере».

При изучении темы: «Знаки препинания при обособленных определе-
ниях» разбирается предложение:

«В нескольких километрах от станицы Михайловской сооружен памят-
ный обелиск павшим казакам, увенчанный крестом».

При изучении темы: «Тире между подлежащим и сказуемым» разби-
рается предложение:

«Казаки —  православный народ, который имеет свою культуру, свои 
традиции и славное прошлое».

На уроках математики в 7 взводах решаются задачи следующего содер-
жания:

«Казачье общество получило земельный надел площадью 2,5 га. Члены 
правления получили по 10 соток, а рядовые казаки по 5 соток. Сколько зем-
ли осталось нераспределенной, если в обществе состоит 32 человека, из них 
5 членов правления».

«В обществе состоит 50 человек, из них 10 человек —  «старики». Со-
гласно уставу общества ежемесячный взнос для казака —  200 руб., а «ста-
рики» освобождены от уплаты налога. Сколько всего денежных средств по-
лучило общество в течение года».

Изменения в политической и экономической жизни страны повлекли 
за собой необходимость перемен в социальной сфере. В связи с этим воз-
никла необходимость поиска новых путей, позволяющих повысить про-
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цесс социализации ребенка в учреждениях образования, выбором осново-
полагающих идей, лежащих в основе этого процесса. Для решения данных 
задач в раздел интеллектуального направления плана внеурочной деятель-
ности, реализующих ФГОС ООО, был введен кружок «Клуб инновацион-
ного творчества». Для этого в корпусе оборудован современный кабинет 
технологии, установлен лазерный гравировальный станок, использование 
которого дает огромные возможности для воплощения различных идей у 
кадет. Одной из главных целей данной программы является максимальное 
использование возможности по развитию профильного обучения, обе-
спечивающего социальное и профессиональное самоопределение кадет. 
С огромным интересом кадеты корпуса посещают данный кружок. Подел-
ки, изготовленные на данном кружке, ребята представляют на Дне города, 
Кубанских ярмарках, в г. Краснодаре в рамках празднования Дня образо-
вания Краснодарского края.

Кадеты корпуса являются активными участниками всероссийских кон-
курсов. 30 марта 2019 года кадет 10–1 взвода Василевич Никита был при-
глашен в Москву на всероссийскую конференцию «Мой вклад в величие 
России» (научный руководитель кандидат политических наук, учитель 
ОПК и обществознания Чешенова Татьяна Валерьевна) с выступлением 
по теме: «Вклад моих предков в Победу в Великой Отечественной вой-
не и восстановление страны в послевоенное время». По результатам кон-
курса стал дипломантом II степени.

Организация образовательного процесса в корпусе ориентирована на 
подготовку кадет к государственной службе. В связи с этим во внеурочной 
деятельности в 7–8 взводах, реализующих ФГОС ООО, преподаются та-
кие дисциплины, как основы казачьей службы, основы военных знаний, 
школа безопасности. Обязательной частью образовательной программы 
кадетского корпуса является участие кадет всех возрастных групп в учеб-
ных сборах.

Ежегодно в июне месяце для 7–8-х взводов проводятся на базе корпуса 
десятидневные учебные сборы в количестве 30 учебных часов с изучени-
ем Уставов ВС РФ, строевой, огневой, тактической подготовки. К сборам 
привлекаются военнослужащие 7-й десантно-штурмовой дивизии, зенит-
но-ракетного полка, управления спорта муниципального образования го-
рода Новороссийска.

Ежегодно в мае для 10-х взводов кадетских корпусов Краснодарского 
края проводятся учебные сборы в количестве 40 часов на базе 7-й десант-
но-штурмовой дивизии (горная) с углубленным изучением специальных 
дисциплин и использованием боевого оружия, боевых стрельб и показом 
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военной техники. Кадеты корпуса являются победителями и призерами 
спартакиады допризывной казачьей молодежи.

Подводя итог своего выступления, хочу подчеркнуть, что организация 
образовательного процесса ориентирована на подготовку обучающихся 
к государственной службе, сохранению и укреплению культурно-истори-
ческих традиций казачества. Об этом свидетельствует ежегодное посту-
пление выпускников корпуса в военные училища. Выпускники кадетско-
го корпуса обучаются в Высшем военном летном училище г. Челябинска, 
в Казанском высшем танковом Краснознаменном училище, в военной 
академии материально-технического обеспечения им. Хрулева г. Санкт- 
Петербурга, в военно-космической академии г. Санкт-Петербурга, в ака-
демии ПВО им. маршала Жукова г. Твери, в Черноморском высшем воен-
но-морском училище им. Нахимова г. Севастополь, в военно-космической 
академии им. Можайского г. Санкт-Петербурга и других.
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Дошкольное воспитание в кластере 
непрерывного казачьего образования

Иерей Георгий Вардугин
Руководитель отдела по взаимодействию с казачеством 

Омской епархии

В процессе поиска оптимального варианта образовательной модели, со-
четающей исторические ценности и традиции казачества, современные 
достижения в области образования, позволяющей решать, наряду с об-
разовательными, многочисленные социальные проблемы, родилась идея 
непрерывного образования казачества: детский сад —  казачья образова-
тельная школа —  казачий кадетский корпус —  высшее учебное заведение. 
Основная цель —  достижение нового качества в обеспечении системности 
и комплексности казачьего образования. Миссия непрерывного образова-
ния казачества —  в развитии личности, способной решать определенный 
класс профессиональных задач и быть ориентированной на инновацион-
ную деятельность.

В основу непрерывного казачьего образования положено системное 
обеспечение единства обучения и воспитания, стремление к личностной 
самореализации через культуру казачества, сформированную на идеях па-
триотизма, Православия, служения Отечеству и исполнения воинского 
долга. Причем имеет значение именно содержательная наполненность об-
разования казаков, а не только изучение традиций.

Непрерывная система казачьего образования предусматривает получе-
ние не только классических, светских знаний, но и формирует уникальное 
казачье самосознание через изучение истории, традиций и культуры каза-
ков, то есть казачье образование есть «классическое» образование плюс 
казачий (региональный) компонент.

Сибирский казачий институт технологий и управления — это не 
только кузница кадров высшего и среднего профессионального обра-
зования, это также административная, научная и педагогическая пло-
щадка непрерывного казачьего образования, в которую входят средние 
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образовательные школы и группы детских садов, включившие в воспи-
тательный процесс казачий компонент.

Непрерывное казачье образование СКИТУ сформировано в образова-
тельный кластер, все уровни которого были заполнены к концу 2016 года. 
2 февраля 2017 года было подписано Соглашение между ректором Мо-
сковского государственного университета технологий и управления им. 
К.Г. Разумовского (Первого казачьего университета) В.Н. Ивановой и об-
разовательными организациями города Омска, в том числе дошкольны-
ми, о вхождении в состав участников Кластера непрерывного казачьего 
образования Омской области. Соглашение позволяет на основе сетевого 
партнерства в сфере образования содействовать сохранению и развитию 
казачьей культуры, воспитанию подрастающего поколения в духе патри-
отизма и любви к Отечеству. На церемонии подписания документа при-
сутствовали руководители органов исполнительной власти Омской обла-
сти, атаманы казачьих обществ, представители казачьих образовательных 
организаций.

Работа по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому вос-
питанию дошкольников детского сада комбинированного вида № 51 г. Ом-
ска, находящегося на первом уровне кластера непрерывного образования, 
началась в 2011 году со знакомства с их малой родиной, с родным городом.

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом (ФГОС) дошкольное образование является первой ступенью 
общего образования, поэтому было принято решение продолжить рабо-
ту по ознакомлению старших дошкольников с малой родиной, дополнив 
ее инновационной деятельностью «Введение дошкольников в традиции 
и культуру сибирского казачества», мотивируя данный аспект отсутстви-
ем в нашем городе дошкольных учреждений, занимающихся этой темой. 
В свою очередь коллектив воспитателей проецировал данный вид деятель-
ности бюджетного дошкольного образовательного учреждения (БДОУ) в 
программе развития под названием «Мой дом, мой край, моя Россия».

Начав работу, родители и педагоги БДОУ решили реализовать в со-
вместной деятельности образовательный проект в форме кружковой ра-
боты. В проекте участвовали две группы —  старшая и подготовительная, 
родители воспитанников и воспитатели данных групп.

Проект проводился в период с 1 сентября 2016 года по 31 мая 2017 года, 
в рамках дошкольного учреждения, с привлечением руководителя и участ-
ников казачьей дружины районного казачьего общества Омского района 
при Омском аграрно-технологическом колледже —  творческого казачье-
го коллектива «Станичники».
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Первостепенная задача дошкольного воспитания —  работа по станов-
лению личности, поэтому дошкольный возраст — это та, благодатная поч-
ва, в которую по маленьким крупицам необходимо сеять такие семена, как 
любовь к близким, понятие значения слова  «семья» и определение свое-
го места в ней, знание своей родословной, семейных традиций, православ-
ных традиционных праздников и много другого. В связи с этим была вы-
брана тема для проекта «Казачата-пострелята».

Использование культуры и традиций сибирского казачества в воспита-
нии дошкольников может существенно способствовать модернизации об-
разовательного процесса современной дошкольной образовательной ор-
ганизации (ДОО).

Новизна и оригинальность представляемой программы состоит в том, 
что задачи воспитания чувства патриотизма, любви к малой родине тради-
ционно решались в ДОУ, но результаты исследования показали необходи-
мость наполнения ее новым содержанием, изменения форм организации 
педагогического процесса по ознакомлению детей с историей, традициями, 
духовным воспитанием, жизнью и обычаями сибирских казаков, по при-
витию гражданско-патриотических чувств, формированию чувства гордо-
сти за достижения страны, развитию интереса к доступным ребенку явле-
ниям общественной жизни.

Все это позволило сформулировать цель и задачи программы.
Цель программы: освоение детьми-дошкольниками норм и правил жиз-

недеятельности на основе приобщения к исторически сложившейся тра-
диционной культуре Омской области и сибирского казачества.

Задачи программы:
1. Формирование гордости и уважения к родному краю посредством 

ознакомления детей с культурно-историческим наследием сибир-
ского казачества.

2. Приобщение к духовным и нравственным ценностям жителей Ом-
ской области.

3. Развитие коммуникативной, речевой и музыкальной культуры с по-
мощью различных форм регионального фольклора.

4. Обучение детским народным играм, забытым играм старого двора, 
пробуждение чувств любви к народной культуре средствами детско-
го игрового фольклора;

5. Создание условий для творческого развития детей в совместной де-
ятельности с родителями.

Ожидаемым результатом проецировалось проявление интереса у стар-
ших дошкольников к историческому прошлому, привитие уважения к 
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старшему поколению, желание познакомиться с бытом и традициями Си-
бирских казаков. Дети узнают много нового об истории нашего края, его 
достопримечательностях, об обычаях и культуре сибирского казачества.

Первыми шагами в этой работе стало анкетирование родителей, кото-
рые с интересом, а некоторые с недоумением, отнеслись к предложенной 
анкете, что отразилось в ответах. Сорок пять процентов опрошенных ро-
дителей сомневались в участии ребенка в деятельности кружка «Казачата- 
пострелята» из-за недостаточной информированности по данному во-
просу.

Предметно-пространственная развивающая среда, в соответствии с 
проектом, в детском саду представлена куклами, предметами быта, те-
матическими альбомами, художественной литературой, видеоматериа-
лами. В подборе материала в равной степени участвовали как педагоги, 
так и родители.

Для получения положительных результатов необходимо, чтобы работа 
с детьми велась систематически, поэтому следующим шагом работы стала 
разработка модели программы по ознакомлению старших дошкольников 
с историей, культурой и бытом сибирского казачества, а также тематиче-
ского плана работы кружка «Казачата-пострелята».

Работа в кружке велась дважды в неделю: 25 минут —  в старшей группе 
и 30 минут —  в подготовительной группе, вмещая не только образователь-
ную часть проекта, но и продуктивную деятельность детей, отражающую 
каждый раздел перспективного плана кружковой работы «Казачата- 
пострелята», особым место в котором занимает блок «Игры казаков». 
К играм привлекались родители, которые были настолько увлечены дан-
ным видом деятельности, что на родительских собраниях играли актив-
нее, чем их дети, задавая тон для собственных детей.

Разработанный тематический план работы кружка был реализован в те-
чение учебного года. В нем нашли отражение блоки:

1. История родного города.
2. Казачий быт.
3. Традиционные праздники сибирского казачества.
4. Семейные традиции.
5. Казачья утварь.
6. Костюмы казаков.
7. Казачьи игры и фольклор.
8. Казаки — защитники Родины.
Проделанная работа невозможна без помощи родителей наших воспи-

танников. В начале работы родители были достаточно насторожены, из-
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за малого знакомства с темой. В процессе работы выяснилось, что у трех 
семей существуют казачьи корни, и родители с удовольствием делились 
воспоминаниями о своих родственниках, рассказами бабушек и дедушек 
о жизни и быте.

Во время работы проекта систематически проводились итоговые меро-
приятия по каждому представленному блоку.

В апреле 2017 года на базе детского сада в рамках постояннодейству-
ющего семинара «Духовно-нравственное развитие дошкольников», ор-
ганизуемого отделом религиозного образования и катехизации Омской 
епархии для старших воспитателей и педагогов города и области, состо-
ялся мастер-класс «Весенняя Сибирская казачья ярмарка», получивший 
высокую оценку педагогов.

Благодаря проделанной работе получены положительные результаты в 
формировании представлений воспитанников об особенностях традиций 
и быта сибирских казаков.

Программа кружка в дополнение к основной образовательной програм-
ме дошкольного образования, в соответствии с ФГОС ДО, предусматри-
вает православный компонент воспитания детей, который реализуется от-
делом Омской епархии по взаимодействию с казачеством.

На регулярных встречах священник рассказывает ребятам о православ-
ных праздниках, традициях казаков, историю двунадесятых и великих 
праздников, о духовном воспитании казачат и казачек. Ребята изучают мо-
литвы, жития тех святых, имена которых они носят, узнают о земной жиз-
ни Господа Иисуса Христа (Рождестве, Крещении, чудесах, сотворенных 
Христом, о заботе о людях и любви к ним), Божией Матери, знакомятся с 
устройством храма, его убранством и иконами, узнают о знаменательных 
датах в истории казачества.

Первичные результаты апробации программы для старшего дошколь-
ного возраста позволили сделать выводы, что проводимая в системе работа 
по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию на 
истории и традициях сибирского казачества, помогает понять и осознать 
воспитаннику-дошкольнику значимость и величие нашей малой родины, 
почувствовать себя частичкой великого сибирского народа.

У воспитанников появился интерес к историческому прошлому род-
ного города, уважение к старшему поколению. К концу учебного года до-
школьники проявляли повышенный интерес к быту казака и посредством 
задаваемых вопросов узнавали больше об их жизни и традициях.

Систематическая и планомерная работа помогла обогатить знания до-
школьников. Пополнился активный и пассивный словарь, что способство-
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вало формированию наглядно-образного мышления детей, а в игровой де-
ятельности улучшились дружеские взаимоотношения.

Развились нравственные качества, такие как послушание, терпение, тру-
долюбие, милосердие, целомудрие, доброжелательность, отзывчивость, по-
нимание и сопереживание чувствам других людей.

Программа была выставлена на Всероссийский конкурс в области пе-
дагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нрав-
ственный подвиг учителя», который проводится ежегодно по инициативе 
Русской Православной Церкви при поддержке Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации и полномочных представителей Пре-
зидента Российской Федерации в федеральных округах.

Программа заняла первое место на региональном (в Омской области) 
этапе конкурса. На межрегиональном (в Сибирском федеральном окру-
ге) этапе конкурса программа «Казачата-пострелята» работа воспитате-
лей БДОУ г. Омска «Детский сад № 51» Ольги Алябьевой и Александры 
Даниловой, вышла в финал в номинации «За организацию духовно-нрав-
ственного воспитания в рамках образовательного учреждения».

Эта программа отправлена в Москву на Всероссийский этап конкурса.
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Собирательный образ атамана Ермака 
по одноименным повестям 

Теодора Грица и Анатолия Иванова

Сергей Веремеев
Ученик 8 кадетского класса МБОУ «СОКШ № 4» г. Нефтеюганска

10 декабря 2019 будет 89 лет нашему округу. Первое упоминание о Югре 
в исторических источниках относится еще к XI веку. В «Повести времен-
ных лет» говорилось, что «…богатый новгородец Гюрята Рогович напра-
вил своих людей в Печеру и дальше в Югру…». С XV века по мере усиле-
ния Великого Московского княжества все чаще на Югорской земле стали 
появляться московские дружины. После присоединения Новгорода к Мо-
сковскому государству в 1478 году Югорская земля вошла в состав перво-
го русского государства. Окончательно Сибирь была присоединена к Мо-
сковскому государству после легендарного похода Ермака Тимофеевича.

Я учусь в кадетском казачьем классе, и мне очень интересна история 
нашего края, Югры, а особенно история сибирских казаков: откуда они 
появились в Сибири, как несли службу, почему их службу ценили так 
высоко? Сибирское казачество имеет давнюю историю, оно отвечало за 
территорию в 1920 километров, от Тобола до Алтая. Многие историки 
считают, что началась история сибирского казачества с атамана Ермака 
и его казаков. 

Почему же именно атаман Ермак повел своих казаков на освоение си-
бирских земель? Какими качествами обладал этот человек, сумевший пове-
сти за собой и добившийся того, что сибирские земли стали принадлежать 
России и их начали осваивать, не опасаясь набегов татар? Сохранилось 
мало исторических сведений об атамане Ермаке, даже нет точной даты его 
рождения, до сих пор не определено и точное место, где он родился. А ка-
ким характером обладал атаман Ермак, сведений нет. Можно составить его 
характеристику, основываясь на народных песнях. В них он показан хра-
брым воином, справедливым человеком, мудрым атаманом. Но историче-
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ского (документального) подтверждения я не нашел. Я решил попробовать 
определить черты характера атамана Ермака, основываясь на художествен-
ном материале. 

Образ атамана Ермака интересовал и многих известных писателей. 
Петр Павлович Ершов, Лев Николаевич Толстой, Василий Андреевич Жу-
ковский, Николай Михайлович Карамзин, Кондратий Федорович Рылеев 
в своих произведениях описывали его жизнь и походы. Я же остановлюсь 
на повестях Теодора Соломоновича Грица и Анатолия Степановича Ива-
нова, которые на историческом материале создали одноименные повести 
«Ермак». Повести обоих авторов детально и последовательно рассказы-
вают о походе Ермака в Сибирь. Черты характера, которые выявил я на 
основании данных текстов, возможно, не являются истинными для исто-
рического лица. Но являются важными для изображения и понимания ху-
дожественного образа героического казачьего атамана. 

«Царь разрешил Строгановым набирать вольных людей — казаков и 
ходить войной на врага. Для похода в Сибирь требовались люди закален-
ные, искусные в ратном деле, а таких людей у Строгановых не было. Но 
дошла до них весть, что с Волги на Каму продвигается большой казачий 
отряд и что командует этим отрядом атаман Ермак Тимофеевич». Так за-
канчивается первая глава повести Грица «Ермак». И с этого момента на 
протяжении всего повествования перед нами образ атамана Ермака. Каж-
дый из авторов рассказывает о событиях по-своему, но характер главного 
героя во многом одинаков.

Черты характера

Очень высоко ценил 
свободу, умел прини-
мать решения.

Теодор Гриц

Когда купцы Строгановы уго-
варивали Ермака и казаков по-
ступить к ним на службу, Ермак 
сразу сказал, что служить каза-
ки не будут, а будут жить своей 
волей.

Анатолий Иванов

— Слушай, казаки! — поднялся 
Ермак. — Брех али правда про 
сибирскую золотую бабу — не 
знаю. Знаю лишь, что поход в 
Сибирь — дело тяжкое, опас-
ное, а потому — добровольное. 
Но кто пойдет со мной, тем сра-
зу говорю — даже за малое ослу-
шание буду без жалости карать 
донской казнью — камней за 
пазуху, да в воду. Согласны ли?
Снова затрясли казаки саблями 
и пищалями:
— Согласны!
— В Сиби-ирь!
— А как загинем там?
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Умение убеждать ка-
заков.

Пр едусмотритель -
ность и забота о своих 
казаках: не отправил-
ся в поход, не проду-
мав все, что требуется: 
обстановка в тех ме-
стах, обеспеченность 
необходимым удоб-
ным оружием, кото-
рое выбрал лично, 
продовольствие. За 
эти качества простые 
казаки безгранично 
верили в своего атама-
на, в его мудрость и го-
товы были идти за ним 
до конца. 

На казачьем круге многие ка-
заки предлагали вернуться на-
зад, в родные земли, слиш-
ком было тяжело продвигаться 
дальше. «Перья сокольи, а кры-
лья-то, видно, вороньи. Лете-
ли хорошо, а сесть не умеете, 
— сказал наконец Ермак, кри-
во усмехаясь. — На полати за-
хотели? По хатам соскучились? 
Где ваша удаль казацкая? Одна 
нам дорога: либо в стремя но-
гой, либо в пень головой. Люди 
мы русские. Обида в сердце жи-
вет на ханские лютости. Пой-
дем на Сибирь биться с ханом».

Расставив по засекам стороже-
вые отряды, Ермак разведы-
вал про Сибирь. Посылал туда 
ла зутчиков, беседовал с плен-
ными татарами и вогуличами. 
Спрашивал, какой путь идет за 
Камень, сколько воинов у Ку-
чума, как дерутся и где у них 
крепости. И только после это-
го принял предложение купцов.

— Лучше там, чем в царской 
петле!

Притих казачий круг. Зловещая 
тишина эта могла обернуться и 
так, и этак. Ермак понимал, что 
время терять не надо.
— Значит, выбор у нас, казаки, 
один — кровь с носу, а Кашлык 
брать надо. Неужто отсель сво-
ротим? Предадим тех, что голо-
вы сложили, тех, кого по име-
нам выкликали, сосчитывали… 
предадим? …Казачья клятва от 
века нерушима. И слава наша 
вознесется на том холме! Вся 
Русь поклонится нам. Попы 
в церквах помянут. От отцов 
к детям пойдут наши имена.

Встал Ермак. Смех утих.
— Рая на земле нигде нету, — 
проговорил Ермак. — А Си-
бирь-страну я давно хочу изве-
дать. Как вы, атаманы да есаулы, 
решитесь? Со мной али нет?
— Эх, да что там! — вскочил 
вдруг на середину ковра Чер-
кас Александров, сорвал шапку 
свою с зеленым верхом, шлеп-
нул ее на красный ковер. — 
Веди, Ермак Тимофеич!
— В огонь и воду — за то-
бой! — рявкнул Брязга и тоже 
бросил шапку оземь.
— Поглядим, что за страна! 
— И шапка Матвея Мещеряка 
оказалась на ковре.
— Эх, в Сибири холодно, а в 
могиле темно! — И Никита 
шмякнул шапку об пол.
— И я — в Сибирь, — полетела 
шапка и Брязги в общую кучу. 
— В Сиби-ирь!
— В Сибирь!!! — орут сотни 
казачьих глоток. Казаки, тол-
пясь вокруг целой горы шапок, 
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Непримиримость к 
предателям, будь то 
враг или же свои, каза-
ки, которые, не выдер-
жав суровых условий 
жизни и трудностей 
пути, решили сбежать.

Ценил смелость, даже 
если это был враг.

Всегда стоял на защи-
те местного населения, 
требовал справедли-
вого и честного отно-
шения к нему.

потрясают голыми саблями, пи-
щалями. А в общую кучу летят 
все новые шапки.

И Алышай один устремился на-
встречу казакам. Когда казаки 
приблизились, он вытащил нож 
и всадил себе в сердце.
Ермак подошел к нему, встре-
тился с тускнеющим взглядом. 
Еле шевеля губами, Алышай 
проговорил:
— Не поведешь меня за своим 
конем на Русь!
Ермак дал ему попить воды.
— Отходишь? Жалко. Такого 
воина и на Руси чтут.
— Сего воина похоронить с во-
инскими почестями. — Ермак 
снял шлем и поклонился телу 
врага.

Прошло еще несколько лет. 
1569 год известен в истории как 
год «Донской обороны».
 Турецкий султан Селим в сою-
зе с крымским ханом Девлет-Ги-
реем начали военные действия 
против Руси, совершая беско-
нечные набеги на окраинные 

 Трудными путями, непроходи-
мыми местами плыла Ермако-
ва дружина вверх по Чусовой. 
Искал Ермак небольшую речку, 
что с севера впадает в Чусовую. 
Вел их татарин Ахмед. Все чаше 
стали появляться мели и пере-
каты. Когда Ермак понял, что 
пути дальше нет, он приказал 
Ахмеда казнить. Так и всякому 
изменнику и вору будет, — ска-
зал Ермак. А когда два казака 
решили сбежать, Ермак также 
приказал их казнить. Этак все 
разбегутся! Кто задумает отой-
ти от нас — тому смерть!

Казаки остановились на зимов-
ку недалеко от поселения во-
гулов. Казаки ходили к ним за 
мясом лосей и диких коз, за су-
шеной рыбой. Зима тянулась 
долго. От безделья стали каза-
ки баловать. Жаловались вогу-
лы Ермаку: — Пришли твои 
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Опытный военный 
тактик и стратег, про-
являл военную хи-
трость.

Обладал большой от-
вагой и мужеством.

русские поселения, толпами 
угоняя людей в рабство…
 …А городок горел. Через пло-
щадь татары и турки гнали тол-
пы пленников.
 Где-то у плетня возле горящей 
постройки дряхлый старик уса-
живает торопливо на коня пар-
нишку лет четырнадцати.
 — Скачи к атаману Ермаку, 
внучек… Беда, скажи! Ивана 
Кольца, скажи, полонили. Ер-
мак тут недалече, в Парамоно-
вом затоне стоит.
 Мальчишка ударил голыми пят-
ками коня, полетел вдоль дым-
ной улицы. Старик, навалясь 
грудью на плетень, провожал 
его взглядом.

Стоя в кипящей воде, Ермак 
яростно отбивался от наседав-
ших татар. Шлем его был силь-
но помят ударами сабель, коль-
чуга залита кровью.
— Сдавайся! Жить будешь! — 
крикнул Алей, подъехавший к 
берегу.
— Я сдамся! — Ермак снес го-
лову одному татарину. — Я сей-
час сдамся! — выдохнул, разру-
бая другого. — Я вам сдамся!
Ермак стоял уже по пояс в воде. 

люди — меха забрали, рыбу за-
брали, самих до крови изувечи-
ли. Велел Ермак виновных ба-
тогами бить, а потом три дня на 
цепи держать. — Вогуличи те 
мирные, живут бедно, нам зла 
не чинят. Держите себя в стро-
гости, не то быть худу.

Когда проплывали струги по 
Тагилу, на них с берега напа-
ли татары. Ермак пошел на хи-
трость: велел связать пучки хво-
роста и надеть на них казацкие 
кафтаны. Как стали прибли-
жаться к засаде, рассадили чу-
чела по стругам. Оставил Ермак 
на судах рулевых, а с остальной 
дружиной сошел на берег. Хо-
ронясь за кустами, продвига-
лись казаки к засаде. Татары 
были разбиты.

Во время боя Ермак никогда не 
оставался в стороне. Казаки не 
выдержали стремительного на-
тиска, ряды их дрогнули, стали 
отходить к берегу. Тогда вперед 
протеснился Ермак и, ободряя 
казаков, начал рубиться с тата-
рами.
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Таким образом, можно сказать, что казачий атаман Ермолай Тимофее-
вич был неординарным человеком. Редко кто мог в то время решиться ве-
сти войну в Сибири против хана Кучума, отвоевывая тем самым новые 
земли для государства Российского. Атаман Ермак обладал необходимы-
ми качествами: мог взять на себя ответственность за судьбу доверивших-
ся ему казаков, умел принимать решения, вести за собой. Местные жите-
ли искали у него защиты, а враги боялись его за смелость и отвагу. Эти два 
произведения перекликаются и помогают создать нам собирательный об-
раз казачьего атамана Ермака, который присоединил земли Сибири к Рос-
сийскому государству, расширив его территорию, прекратил набеги на 
восточные границы России, заложил основу многих сибирских городов. 

Память о Ермаке навсегда останется в памяти народной.
Шел Ермак с боевой дружиной, 
Вороша вековую тишь. 
И дружину его в пружину 
Сжал широкий седой Иртыш. 
Отразились в воде кольчуги, 
Копья, шлемы, скуластость лиц, 
И поплыли на Север струги, 
Словно стая тяжелых птиц. 
У гребцов тяжелеют руки, 
Вздыбил конницу Красный Яр — 
Смерть каленую мечут луки 
Не разбитых еще татар. ...Спит Ермак, 
Не забытый новью, — 
Русский сказочный богатырь. 
И лежит в его изголовье 
Отвоеванная Сибирь.
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В статье рассматривается система инновационных социально-педагогических техноло-
гий организации работы с молодежью. Особое внимание уделяется техникам организа-
ции диалога, игры, стимулирования социальной активности учащихся. Результаты соци-
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нология.

Проблема исследования: Введение нового государственного образова-
тельного стандарта требует модернизации современного образования, 
обновления его методов, содержания, используемых учебно-воспита-
тельных технологий. В условиях модернизации образования актуали-
зируются инновационные социально-педагогические технологии ор-
ганизации работы с молодежью. Кроме изменений государственного 
образовательного стандарта следует учесть быстрые темпы развития со-
временного общества, а также современных поколений. Комплекс отме-
ченных факторов актуализирует систему инновационных техник, дела-
ет актуальным переход от педагогики знаний к педагогике действий и 
личностного развития.
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Цель исследования: выявление комплекса социально-педагогических тех-
нологий, эффективно воздействующих на социальное развитие и воспи-
тание молодежи.

Методы исследования: социально-педагогический эксперимент в классах 
социально-экономического и социально-гуманитарного профиля с анали-
зом таких показателей успешности социального развития обучающихся, 
как результаты экзаменов, независимых диагностик, олимпиад и проект-
ной деятельности, творческих конкурсов и конференций.

Анализ документов показывает, что в современном образовательном 
процессе делается акцент на гуманизацию образовательного процесса, 
создание благоприятных социокультурных условий для формирования 
личности, воспитание социально активного гражданина [1]. Эти задачи 
реализуются в системе предметного обучения по истории, обществозна-
нию, литературе. Ориентация профильного образования за счет боль-
шого количества часов по профильным предметам, элективным и фа-
культативным курсам способствует не просто обобщению и углублению 
знаний, а развитию личности обучающегося. Воспитательный процесс 
в рамках профильного образования актуализирует такой метод воспи-
тания, как диалог [2]. Данный метод обучения хорошо известных в исто-
рии педагогики еще с античных времен философских школ Сократа, 
академии Платона, ликея Аристотеля. Диалог исходит из философской 
установки, что необходимые знания у человека уже есть, их необходимо 
только актуализировать, обобщить, «очистить» от лишней информа-
ции. Методики диалога стали развиваться в таких педагогических си-
стемах XX века, как вальфсдорфская школа педагогики, педагогическая 
система Д. Карнеги, педагогическая традиция Эльконина-Давыдовой. 
Диалог позволяет не только актуализировать имеющиеся знания, но и 
способствует проявлению эрудиции, способности формулировать свою 
позицию и аргументировать ее. Потому диалог становится востребован-
ным методом обучения и воспитания в старших звеньях средней школы 
и в среде учащихся старших классов. Использование диалоговых мето-
дик позволяет устанавливать гармоничное социокультурное взаимодей-
ствие в группе, способствовать самореализации личности ребенка в дис-
куссиях, процессе аргументации собственной позиции. В форме диалога 
эффективно разворачивается подготовка старшеклассников к проблем-
но-мировоззренческому сочинению по русскому языку, мини-сочинению 
по обществознанию, всероссийским и региональным олимпиадам, про-
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ектной деятельности. Участие в таких формах активности способствует 
самореализации личности, выработке таких важных качеств, как эруди-
рованность, активная позиция и социальная активность, уверенность в 
себе, осознанность профессионального выбора.

Технологически организация диалога как ведущего метода обучения в 
старших звеньях средней школы и в старших классах общего образования 
опирается на актуализацию, дополнение и обобщение знаний учащихся 
по базовым знаниям программы, проверке необходимых умений и навы-
ков. Как показывает практика, диалоговое взаимодействие базируется на 
группе поддержки педагога, интеллектуальных лидерах, имеющих необхо-
димые знания, собственных жизненных позициях, эрудиции. Взаимодей-
ствие с группой может разворачиваться в ситуациях решения учебных и 
ситуативных задач, отработке заданий на комментирование текстов, обоб-
щение необходимой информации, обсуждение актуальных проблем соци-
ально-экономического развития страны и событий в мире. Ситуации об-
суждения, диалогового взаимодействия провоцируют политинформации, 
проводимые учащимися, демонстрации презентаций, докладов, результа-
тов проектной деятельности, обмен опытом. Учебные ситуации создаются 
учителем для реализации определенных педагогических задач, однако для 
разворачивания диалога ему необходима группа поддержки, состоящая из 
лидеров, признаваемых группой и организующих взаимодействие. Задача 
учителя в этой ситуации состоит в том, чтобы направлять диалоговое вза-
имодействие, обращать внимание на наиболее важные моменты, следить за 
тем, что значимая информация была зафиксирована учащимися и доступ-
на, понятна всем участникам взаимодействия. Также учитель выступает в 
роли арбитра, объективного судьи, объясняющего преимущество позиции 
каждого участника диалогового взаимодействия. Метод создания учебных 
ситуаций может дополняться использованием «стимулирующего матери-
ала», в качестве которого может выступать учебный видеофильм с после-
дующим обсуждением и ответами на вопросы.

Дополняет метод диалога игра [3]. Игровая деятельность положи-
тельно воспринимается обучающимися. Специфика игры как формы 
организации учебно-воспитательного процесса —  формирование кон-
куренции. Игра может проводиться в форме интеллектуальных сорев-
нований, а также поисковой работы по решению задач-ситуаций. Игра 
как соревновательная, конкурентная деятельность, где учитель выступа-
ет не только как организатор, ведущий (модератор), но и арбитр, оцени-
вающий ответы детей и команд, выделяющий сильные и слабые стороны 
каждой позиции, выносящий вердикт о победе той или иной команды, 
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отдельного ребенка. Игра не только обобщает знания обучающегося, раз-
вивает навыки применения знаний к определенной ситуации, вопросу, 
заданию, но и вносит вклад в воспитание личности, формирование ак-
тивной жизненной позиции, способности ее аргументировать, отстаи-
вать, активно взаимодействовать с другими участниками команды, де-
монстрировать и дополнять за счет других учащихся имеющиеся знания.

Технология организации и проведения игры включает в себя разные 
формы и этапы. Формами проведения интеллектуальной игры может вы-
ступать олимпиада, брейн-ринг, деловая игра. Олимпиада как форма про-
ведения игры предполагает, что учащиеся работают индивидуально или в 
командах, им дается время на выполнение заданий разных уровней слож-
ности, каждый участник игры (учащийся или команда) отвечают на за-
дание, предложенное модератором, ответ сразу оценивается в зависимо-
сти от сложности задания или корректируется модератором или другими 
участниками. В итоге побеждают учащиеся или команды, набравшие боль-
шее количество баллов. В случае равенства баллов модератор предлагает 
дополнительные задания.

Брейн-ринг как форма проведения игры в большей степени моделиру-
ет ситуацию соперничества. На данную форму организации игры выно-
сятся задания повышенной сложности, требующие проявления собствен-
ной позиции учащихся, их эрудиции. Модератор предлагает командам 
задание и дает право ответа той, которая быстрее реагирует, дает наибо-
лее точный и аргументированный ответ. Побеждает та команда, которая 
набирает большее число баллов. Баллы выставляются в зависимости от 
сложности задания.

Отмеченные формы игры активизируют не только познавательную сфе-
ру учащихся, мотивируют их на развитие эрудиции, самостоятельный поиск 
знаний, но и учат взаимодействию в команде, коммуникабельности, возмож-
ности обмена знаниями. Отмеченные познавательно-воспитательные осо-
бенности игры формируют предметное мышление, а также такие важные ка-
чества, как коммуникабельность, социальная активность, эрудированность. 
Формирование личности в школьной среде в направлении таких характе-
ристик требует от современного образования ФГОС третьего поколения.

Технология организации игры предполагает не только выбор формы, 
отвечающей текущим педагогическим задачам, но и разработку концеп-
ции игры, состоящую из следующих этапов:

 — подготовительный (выбор формы игры, отбор заданий, корректи-
ровка правил игры, уточнение системы оценивания, подготовка пе-
речня ситуативных вопросов);
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 — проведение игры (ситуативная корректировка организационного 
этапа, наблюдение за ходом выполнения заданий, ситуативное реа-
гирование на ход игры);

 — подведение итогов игры, самоанализ (Что получилось? Почему в 
процессе игры пришлось корректировать подготовительный этап? 
Какие задачи не удалось реализовать и почему? Каким образом не-
обходимо скорректировать модель игры?).

Реализация отмеченных этапов позволяет совершенствовать техноло-
гию организации интеллектуальных игр, постоянно искать новые методы 
и формы работы с учащимися, модернизировать правила и сценарии игр, 
корректировать их в зависимости от ситуации и психоэмоционального со-
стояния обучающихся [4].

Технологии игры и организации диалога как инновационные в силу 
вовлечения учащихся в процесс сотворчества с учителем, повышение за-
интересованности учащихся в предмете, развитие таких социозначимых 
качеств, как социальная активность, инициатива, ответственность. Соци-
альная активность учащихся способствуют самореализации не только в 
учебной, но и в общественно полезной деятельности. В этих условиях пер-
спективным является распределение обязанностей учащихся, закрепление 
за каждым участником определенного полезного вида деятельности, соот-
ветствующего интересам, умениям, склонностям учащегося. Выбор формы 
деятельности определяется самой личностью воспитанника, ее предпочте-
ниями, а также имеющимися навыками. Одни дети обладают навыками ра-
боты с техникой, они берут на себя организацию фотографирования и ви-
деосъемки наиболее важных событий в жизни класса или группы, другие 
компетентны в области работы с компьютерной техникой, они способны 
работать с информационным сопровождением, размещать оперативную 
информацию о наиболее заметных событиях (олимпиадах, конференциях), 
размещают в социальных сетях конспекты занятий, необходимые учебные 
материалы. В такой деятельности, поддерживаемой педагогом, учащиеся 
становятся не только сопричастными к организации работы факультати-
ва, но и отрабатывают те навыки, которые могут пригодиться во взрослой 
жизни. Как показывают результаты проведенного эксперимента в трех 
группах учащихся социально-экономического и социально-гуманитарно-
го профиля, социальная активность учащихся проявляется в форме под-
готовки докладов, участия в конференциях, конкурсах, проектной дея-
тельности, подготовки мероприятий, участия в волонтерском движении.

Особой методикой развития личности в ситуации самореализации и 
действий является проектная деятельность. Индивидуальность ребенка 
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проявляется в данном случае в возможности выбора темы исследования, 
маршрута работы, стратегии представления результатов работы, выбо-
ра методов исследовательской деятельности. Помимо групповой работы 
в данной методике актуализируется личный контакт учащегося с педаго-
гом, который может разворачиваться в формате подготовки статьи, пре-
зентации, доклада.

Таким образом, применение современных воспитательных диалоговых 
и игровых технологий не только обобщает и углубляет знания учащихся, 
готовит их к участию в проектной деятельности, всероссийских олимпи-
адах, государственной итоговой аттестации, но способствует воспитанию 
личности, формированию социально активной гражданской позиции, эру-
диции, способности и готовности отстаивать свою точку зрения в конку-
рентной борьбе.
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Особенности изображения 
исторических личностей 

в казачьих сказках

В.М. Глухарев
Ученик 10 кадетского класса МБОУ «СОКШ № 4» г. Нефтеюганска

Сказки в казачьем фольклоре занимают особое место, как средство не толь-
ко нравственного, патриотического, но и исторического воспитания де-
тей. Сказки, основанные на исторических преданиях, легендах, становят-
ся хранителями памяти народа о славном героическом прошлом, о вкладе 
казачества в историю России. 

Можно выделить несколько групп исторических сказок: сказки про 
царей и императоров, сказки про прославленных воинов и полководцев, 
сказки про казачьих атаманов. 

Сказки, действующими лицами которых являются цари и импера-
торы, отражают представления казачества о верховной власти. Импера-
тор Александр Первый является действующим лицом нескольких сказок, 
в которых рассказывается об атамане Платове и Отечественной войне 1812 
года. Император растерян и испуган и пытается найти способ одолеть про-
тивника. «А французики возбрыкнулися, выхваляться стали: вобрали себе 
армеюшку по разным по земелюшкам, а нашему царю Александру прислали 
грозную газетушку. Так, мол, и так, царь русский, просим тебя не прогне-
ваться, а изготовить нам квартирушки по всей Москве белокаменной. На-
полеон же, как есть сейчас, запросил для себя царские палатушки. Сидит 
царь на тронном стуле, призадумался. Созвал сенаторов да и стал им жа-
литься: «Ох, перепугался же я, сенаторушки. Не знаю, как быть тепери-
ча». («Платов Матвей Иванович»). По сказке единственным спасением 
от французской армии становятся лихие казаки с Тихого Дона под пред-
водительством М.И. Платова, именно поэтому Александр Первый журит 
фельдмаршала М.И. Кутузова за то, что он вовремя не призвал казаков на 
войну: «И случилось так, что французики нашу армию призабидели. Тут-
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то наш Александр-от царь стал журить, бранить свово благодетеля – гра-
фа Кутузова: «Ай, отчего же ты, граф, не успел позвать с Дону полки дон-
ские со атаманом Платовым?» («Платов Матвей Иванович»). После 
победы, обеспеченной казацкими пиками, настроение императора меня-
ется, он желает отблагодарить донцов, но Платов отказывается от награ-
ды: «Теперь-то наш царь-государь весел конем бегает, поздравляет войско 
Донское: «Да и чем же я вас, дончаки, жаловать-то буду? А пожалую вас, 
казаков донских, всех вас кавалерами!» («Платов Матвей Иванович»). 
Изображение Александра Первого соответствует фольклорной былин-
ной традиции, точно так же князь Владимир Красное Солнышко, сидя в 
Киеве и окружив себя боярами, горевал и тужил, пока не приезжал бога-
тырь, который устранял угрозу государству, после этого настроение князя 
улучшалось, он становился радостен и весел и щедро одаривал спасителя. 

В сказке «Золотая чека» упоминается император Николай Первый, из-
вестный своей строгостью. «Было это при царе Николае Первом. Ехали со 
службы из Петербурга на тихий Дон казаки. Только они выехали за город, а 
им катит навстречу царская карета, запряженная шестериком. В ней сам 
царь сидит и строго так поглядывает в окошечко. Казаки с дороги поскорее 
долой. Пролетела царская карета». Выскочившую золотую чеку из кареты 
казаки решают вернуть царю, Николай, награждая казаков за честность, 
дарит эту чеку казакам. Приехав в родную станицу, казаки отправляются 
в кузницу, чтобы разделить царский подарок поровну. Оказывается, что 
чека не из золота, а из железа, только сверху позолоченная. Мораль сказки 
изрекает кузнец: «Тут нечему удивляться. У них, у царей-то, всегда так 
бывает: сверху блеск и роскошь, а внутри зло и ложь».

Сказки, в которых одним из героев является Петр Первый, отражают 
противоречивость характера императора. В сказке «Поединок Петра-ца-
ря с казаком» Петр предстает злопамятным человеком, не признающим 
и не терпящим поражений. Казака, одолевшего царя в кулачном бою, при-
казывают наградить по-царски: «Усмехнулся царь, и сказал ему: «Я сдержу 
свое слово царское, награжу тебя, как обещано: будешь ты висеть на шелко-
вом шнурке, будешь вольно качаться на семи ветрах, на четыре на стороны 
посматривать». Реформаторская деятельность императора, его поддерж-
ка худородных, но талантливых, мастеровитых людей не остались без вни-
мания народа. В сказке «Петр Первый и кузнец» царь сокрушается, что 
нет искусных мастеров, которые могли бы починить дорогой заграничный 
пистолет. Однако кузнец, к которому обратился Петр Первый, не только 
смог починить пистолет, но и сделать такой же, сказав: «А ты что же ду-
мал, одни иноземные мастера все умеют делать? Наши, брат, им ни в чем 
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не уступят и всегда заткнут их за пояс. За один день я исправил твой пи-
столет, а на другой — такой же сам сделал. Бери себе их оба». Заслужен-
ной наградой стало назначение на тульские оружейные заводы главным 
мастером. В сказке «Боярский сын Евстропий и казак Митрошка» рас-
сказывается о том, как голутвенный казак Митрошка, денщик боярского 
сына, сопровождает того за границу для обучения разным наукам по ука-
зу царя. Евстропий праздно проводит время, а Митрошка учится за него. 
По приезду дворянских детей в Россию после обучения Петр собирает 
их экзамен держать. Евстропий на вопросы царя ответить не может, хотя 
Митрошка ему пытается подсказывать. Заметив это, Петр начинает спра-
шивать Митрошку, «и какой ему не задаст вопрос, казак на него четко да 
так ладно отвечает. Царь только удивляется». Узнав обо всем, государь 
делает Митрошку офицером, а Евстропия — при нем денщиком. Сказка 
«Цена хлеба и золотой кареты» вновь обращается к образу царя Петра 
как справедливого и прислушивающегося к мнению простого народа, це-
нящего простоту, а не показную роскошь. Дворяне не могут назвать цену 
золотой кареты. Простые мужики, стоящие поодаль, справляются с этим 
заданием: «В доброе и хорошее житье этой карете и цены нет, а в трудное 
время она не стоит и черствой краюшки хлеба». Засмеявшимся дворянам 
Петр говорит: «Он сказал истинную правду, золотые кареты требуются 
только боярам да дворянам для праздных потех и глупых затей, а хлеб и го-
сударству, и народу нужен в любое время. Он всему голова, запомните это и 
никогда не забывайте».

Сказки про прославленных воинов и полководцев дают возможность 
выделить те черты воина, которые вызывали уважение у казачьего обще-
ства. Сказка «Суворов Александр Васильевич» посвящена выдающему-
ся русскому полководцу. В сказке А.В. Суворов признается донским каза-
ком, и скорее всего это высшая мера уважения казаков, которую они могли 
оказать. Изображение Суворова в сказке близко к былинной манере, по-
строение сказки тоже. Сюжет сказки прост: турецкий султан хочет идти на 
Россию войной, по русской земле стоит стон великий, один «наш» Суво-
ров отвечает неприятелю, что тот будет бит, происходит переписка-пики-
ровка между султаном и полководцем, заканчивающаяся словами: «У нас, 
у донцов, шашки вострее, нам, донцам, и победою владеть!» Сказка, посвя-
щенная Краснощекову Ивану Матвеевичу, рассказывает о том, как стойко 
казачий герой держался в шведском плену: не поддался на подкуп, отка-
зался от предложенных почестей, страшных мучений не испугался, не вы-
дал «правды-истины». В описании героя основополагающей становится 
фраза «честный и мыслит честно».
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Сказки про казачьих атаманов сохранят память народа о выдающихся 
атаманах, об их деяниях и доблести, о заботе, с которой они относились к 
своим войскам, их справедливости и гордости за свой народ. 

Сказки о Степане Разине — это и вольное переложение биографии ата-
мана, и наделение его образа качествами заступника всего казачьего наро-
да. Такие сказки, как «Степан Разин», рассказывают о деяниях атамана: 
«И сбирались казаки да со всех сторон во единый круг, а в кругу том — сам 
Степан Тимофеевич. Он к богатым в круг не хаживал, дружбу с ними он не 
важивал. Офицерам-то никогда не кланялся и с купцами он не здравство-
вался. И сказал Степан Тимофеевич: «Вы как есть голь казацкая, думу ду-
майте, да меня послушайте. Поведу я вас на Куму-реку. Там поделаем себе 
балаганушки, балаганы камышовые. Мы разъезды будем делать дальние за 
Куму-реку, где живет орда богатая, богатая да немирная. Мы повыбьем, 
братцы, орду кровожадную, как есть всю повырежем». Сказки «Волшеб-
ный ковер», «Пегие кони», «Путь через переволоку» рассказывают о 
чудесных способностях Степана Разина. Ковер плывет по реке, становясь 
плотом, порубленные кони оживают, а ладьи поднимаются к облакам, ста-
новясь летучими кораблями, все потому, что Разин молвит заветное тай-
ное слово. Неуловимость казачьего атамана видимо породила веру в его 
чудесные способности. После своей смерти Разин продолжает являться 
казакам, честные и бедные получают награду, а жадные — заслуженное на-
казание. Сказка «Бочонок и бочка» рассказывает о двух казаках — обо-
ротистом Агафоне и голутвенном Федоре. Федор на берегу Дона встречает 
Степана Разина и его брата Фрола, они решают помочь бедняку и показы-
вают место, где был спрятан клад. Агафон, узнав, каким образом разбога-
тел Федор, требует у Разина и для себя богатства. Жадность Агафона не 
пришлась по нраву атаману, и тот указывает казаку на омут, где Агафон и 
находит свою смерть. Схожий сюжет у сказки «Заветный клад», в ней ка-
закам, которые по велению барина ищут войсковую казну Булавина, при-
ходит на помощь Кондратий Булавин, показывает место клада и научает 
казаков забирать клад и уходить от барина, потому что деньги эти казачье-
му народу принадлежат. Сказки «Казанок» и «Котелок Степана Разина» 
имеют сходный сюжет, но действие происходит в разное время. В сказке 
«Казанок» Разин помогает жителям хоперских станиц, разоренных цар-
скими войсками после восстания Булавина. «Остались в станицах стари-
ки, старухи да бабы с малыми детьми погорельцами. Жить им было негде, 
и хлеба тоже не достать. Не лучше чем в других станицах были дела и в на-
шей. Куда ни глянь — горе и слезы, везде нищета неприкрытая. Зима с мо-
розами да вьюгами заходит. Для жилья себе казаки землянки порыли, пло-
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хо ли, хорошо ли живут. А вот с хлебом так тут совсем беда подошла. Ни 
у кого во всей станице самой что ни на есть завалящей корочки на погляде-
ние не осталось». В это время является Разин девочке-малолеточке и от-
дает ей свой казанок, который всегда варит кашу, приговаривая: «А кто 
из злых людей да завистливых на твой казанок-пузанок позарится, так ты 
скажи: «Не тронь, а то придется тебе, лиходей, с самим Степаном Тимо-
феевичем Разиным дело иметь». С помощью этого казанка выдержали ка-
заки лютую зиму. «Котелок Степана Разина» рассказывает о событиях за-
граничного похода казаков весной 1813 года. «Тяжелый был поход. Дождь и 
непогодь стояли. Дороги трудные, кругом, куда ни глянь, грязь невылазная. 
Обозы не поспевали за казаками, и несладко приходилось им. Сидели впрого-
лодь, а иной день так совсем натощак. Корке хлебной были рады. У немцев 
тоже разжиться нечем, французы у них все подобрали. Питались они одним 
супом, таким, что, вздумай в нем картошку или крупинку пшена сыскать, 
так ложкой полоскать будешь целый день. И как-то вот пришлось одному 
казачьему полку без отдыха идти целый день. Притомились сильно и люди, 
и кони, вечером сделали у леса привал, костры развели. Кашевары да пова-
ра сидят без дела, не из чего готовить ужин». Вот тут и появляется перед 
голодными людьми незнакомый казак, дает им небольшой котелок, в ко-
тором каша с салом не убавлялась, пока все досыта не наелись. С этим ко-
телком полк до Парижа дошел в сытости. Только спустя некоторое время 
люди смекнули, что сам Разин к ним приходил, потому что «он простому 
казаку в его нужде готов всегда пособить».

Казачьи сказки приписывают явление простым казакам для помощи и 
вихрю-атаману Матвею Ивановичу Платову. Сказка «Как вихрь-атаман 
Платов военной хитрости казаков учил» рассказывает о событиях Ста-
линградской битвы. «Собрались как-то раз в блиндаже наши донские каза-
ки — все лихие разведчики, из таких, что каждый не один раз немецких язы-
ков голыми руками брал. Собрались и гутарят, промеж себя речи держат. 
Друг дружке на то жалятся, что пошли немцы теперь все пуганые, стали 
они как зайцы чуткие — спят и во сне все слышат и видят. За последние 
три дня казакам-разведчикам ни одного немца взять, как ни примудрялись 
они, не довелось. За целых за десять шагов теперь немец чует, как казак к 
нему по земле ползет». В это время в блиндаже появляется казачок «в но-
вом нагольном полушубке овчинном, поясом ременным туго подтянутый, ро-
сточком казачок этот так себе, небольшого дюжа, среднего будет». Пока-
зал казачок, как немцев арканом брать, а на расспросы: кто таков, ответил: 
«Я-то — Платов, — небось вам про него, казакам, тоже не один раз слы-
хать доводилось. Когда-то я французов здорово бил, их полки крушил — и за 
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это меня все — и недруги, и други вихрем-атаманом звали, а теперь вот на 
старости лет мне довелось свои кости побеспокоить — не терпится мне, 
чешутся у меня руки, охота вас, своих внуков, малость поучить, как нем-
цев премудрых арканом за шею ловить». С этого времени «казаки-развед-
чики сразу же у Платова его ухватку переняли и — хоть немцы казаков за 
десять шагов чуяли, но казаки выучились ловко немцев арканом за шею та-
скать. Сначала это на Сталинградском фронте пошло, а потом и везде. Та-
кие дела казаки вершить стали от самого Черного моря до самого Ледовито-
го океана, везде, где после Сталинградского разгрома немец чуток стал — да 
его казак своей смекалкой все равно брал. Всегда, когда надо, казаки-развед-
чики языков в избытке таскали, они у самого вихря-атамана Платова сме-
калку и всю его военную премудрость на Мамаевом кургане под славным го-
родом-героем Сталинградом сразу с одного маху переняли».

Подводя итог обзору казачьих сказок, можно сделать вывод о том, что 
исторические сюжеты и реальные исторические персоналии в качестве 
действующих лиц придают сказкам достоверности. Власть изображает-
ся суровой, но перед лицом угрозы беспомощной, которую только казаки 
защитить могут. Цари могут быть справедливыми, а могут быть мститель-
ными и жестокими, и сказки выступают предупреждением, что царские 
посулы зачастую оказываются ложью. Настоящие герои выступают защит-
никами простого народа, они честны и смелы, остроумны и смекалисты. 
Иногда образы заступников народных сближаются с апокрифичным изо-
бражением деяний святых. Для казачества важно сохранить свою историю, 
воспевать настоящих героев, помнить о славных победах казачьего оружия. 
Участие казаков во всех войнах, верное служение государю, смелость перед 
лицом опасности, когда другие отступают, — все это те примеры для под-
ражания, на которых должны воспитываться казачата.
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В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольно-
го образования заложены задачи, направленные на воспитание патриоти-
ческих чувств у воспитанников: п. 1.6. «Стандарт направлен на решение 
следующих задач… объединение обучения и воспитания в целостный об-
разовательный процесс на основе духовно-нравственных и социально-куль-
турных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в ин-
тересах человека, семьи, общества; п. 2.6. Социально-коммуникативное 
развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обще-
стве, включая моральные и нравственные ценности. Познавательное раз-
витие предполагает формирование первичных представлений… О малой 
родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях наше-
го народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 
общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира…» [1].

Для реализации ФГОС ДО применяются современные образователь-
ные технологии, направленные на воспитание всесторонне развитой 
личности, в котором взрослым отводится роль помощника, а не руко-
водителя. Педагогические технологии призваны стимулировать у до-
школьников познавательную активность и стремление решать интеллек-
туальные и творческие задачи, достигая в этом успеха; общительность 
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как с одногодками, так и со взрослыми; осознание своих способностей, 
действий и чувств; навыки рефлексии.

В 2014–2015 годах МА ДОУ детский сад № 2 г. Красноуфимска была 
разработана и реализуется (в рамках Областной инновационной пло-
щадки по казачьему образованию) программа «Казачонок» (проектно- 
перспективное планирование). Цель проектно-перспективного плани-
рования — создание условий для патриотического воспитания детей 
дошкольного возраста через приобщение к истории и традициям казаче-
ства России, Оренбургского казачьего войска [2].

С целью реализации проектно-перспективного планирования в 
МА ДОУ № 2 применяются современные образовательные технологии, 
и одна из них —  технология музейной педагогики. Музейная педагогика 
является инновационной технологией в сфере личностного воспитания 
дошкольников, создающая условия погружения личности в специально 
организованную предметно-пространственную среду. Одна из форм му-
зейной педагогики —  организация в детских садах мини-музеев и этногра-
фических комнат. Часть слова «мини» отражает возраст детей, для кото-
рых они предназначены, размеры экспозиции, тематику музея. Назначение 
создаваемых мини-музеев —  вовлечь детей в деятельность и общение, воз-
действовать на их эмоциональную сферу. При использовании музейной 
педагогики как инновационной технологии следует учитывать следующие 
принципы: наглядность; доступность; динамичность; содержательность 
(материал должен иметь воспитательно-образовательную направленность, 
способствовать развитию любознательности). Данная технология пред-
полагает использование методов: словесного, который включает: рассказ, 
беседы, чтение, объяснения, уточнения, пояснения, вопросы поискового 
характера; наглядный метод: рассматривание картинок, иллюстраций, та-
блиц, схем, оформление макетов; практический метод: изготовление по-
делок, знакомство со способами действия; игровой метод: дидактические, 
сюжетно-ролевые, режиссерские, подвижные игры.

Для приобщения дошкольников к истории и традициям оренбургско-
го казачества в МА ДОУ № 2 г. Красноуфимска создан мини-музей каза-
чества. В экспозиции музея представлены старинные предметы быта и хо-
зяйствования казаков Оренбургского казачьего войска. Педагоги ДОУ 
используют возможности мини-музея для проведения: игр-развлечений, 
игр-путешествий, игр по сюжету литературных произведений. В соответ-
ствии с программой дополнительного образования «Казачонок» в ми-
ни-музее проводятся занятия по темам: «Предметы казачьего быта и обря-
ды при строительстве избы», «Быт и традиции казачества». Отношение 
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казаков к женщине, родителям, старикам, гостям», «Одежда казаков и ка-
зачья справа», «Семейный альбом», «Традиции семьи в прошлом и на-
стоящем», «Русский человек без семьи не живет». С целью закрепления 
полученных знаний, воспитанникам предлагается решить загадки, отве-
тить на контрольные вопросы, назвать пословицу. Дошкольники могут 
трогать и брать в руки предметы из музейной экспозиции. На базе ми-
ни-музея для воспитанников проводятся развлечения: «Казаки-удальцы», 
«Казачьи гуляния», «Казачьи посиделки». Использование мультиме-
дийного оборудования в мини-музее позволяет погрузить дошкольников 
в далекое прошлое и провести игры-путешествия: «Красноуфимская ка-
зачья крепость в XVIII веке», «Старейшие сооружения города Красно-
уфимска» и др. В мини-музее с использованием интерьера казачьей игры 
проводятся инсталляция казачьих сказок: «Глупый барин и хитроумный 
казак», «Дар Ермака», «Ермак и уж» и др. Работа с воспитанниками в 
мини-музеях направлено не только на качество и количество полученной 
детьми информации в ходе знакомства с экспозициями, но и на пробужде-
ние творческой активности у детей. В экспозиции мини-музея представля-
ются детские рисунки по изученным темам, а также поделки, выполненные 
вместе с родителями. Мини-музей посещают гости дошкольной образова-
тельной организации, представители оренбургского казачества, он вызы-
вает интерес у детей и сотрудников ДОУ, которые оказываются активны-
ми помощниками в создании мини-музея.

Хотелось бы поделиться опытом применения другой образовательной 
технологии, которая применятся. При реализации казачьего кадетского 
компонента в МА ДОУ № 2 применяются технологии: «путешествие по 
реке времени», направленная на освоение временных отношений (пред-
ставлений об историческом времени —  от прошлого к настоящему), раз-
витие целостного восприятия мира, логического мышления у дошколь-
ника, установление причинно-следственной связи, последовательности 
развития представлений по каждому направлению. Именно она позволя-
ет сформировать у воспитанников представления об историческом време-
ни, осознанно находить связи, отношения между явлениями окружающего 
мира и установления этих связей как своеобразного результата собствен-
ной деятельности.

Дидактическое пособие «Река времени» —  это длинный лист (вна-
чале это могут быть обои или склеенные листы ватмана, примерным раз-
мером 50х160 см или 60х180 см) или магнитная доска, на которых поло-
сой синего цвета во всю длину обозначена река. Вдоль «Реки времени» 
намечается несколько «остановок», с понятными детям названиями. 
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К примеру, по теме «Наша малая родина в прошлом и настоящем» рас-
сматриваются исторические периоды: «древность» —  «старина» —  
«XX век» — «современность». «Древность» —  это эпоха первобыт-
ных людей, представленная фотографиями с раскопок стоянки древнего 
человека эпохи палеолита грот «Бобылек» в Красноуфимском районе. 
На фотографиях запечатлены глиняные сосуды, орудия и оружие из кам-
ня и кости, украшения древнего человека, который обитал в то время в 
пещерах и гротах Уральских гор. Дети знакомятся с животным миром 
эпохи оледенения на Урале: лошадью, носорогом, сайгой, песцом, пещер-
ным медведем, мамонтом, бизоном. «Старина» представлена эпохой ос-
воения Урала казаками Ермака, расселения в Приуралье татар, племен 
«мари» и русских, историей создания Оренбургского казачьего войска, 
образования крепости и событиями Пугачевского бунта в Красноуфим-
ске. «Двадцатый век» отражен событиями Гражданской и Великой Оте-
чественной войн, а этап  «Современность» рассматривает возрождение 
и становление современного Оренбургского казачьего войска (террито-
рия, форма, традиции). По теме «Как казак славу Отечества достойно 
защищал» рассматриваются два исторических периода: XIX и XX века. 
На карте представлены события Отечественной войны 1812 года и зару-
бежные походы Оренбургского казачьего войска, а в XX веке —  боевой 
путь кавалерийских дивизий, сформированных на Урале, подготовлены 
соответствующие картинки, которые размещаются на карте-панно «Река 
времени» и символизируют линейное движение исторического времени: 
от прошлого к настоящему. На панно заранее наклеиваются небольшие 
иллюстрации— «метки» каждой остановки во времени. Остановки на 
«Реке времени» от мероприятия к мероприятию заполняются соответ-
ствующим иллюстративным материалом.

Примерный алгоритм проведения путешествия по «Реке времени»: 
1 этап — обсуждение реального события (например, выбор места и 

строительство крепости Красный яр.
2 этап — постановка цели исследования. Кто из царских чиновников 

стоял у истоков создания крепости и каковы причины ее строительства? 
В каком году была построена крепость и как она называлась? Кто были 
первыми поселенцами крепости? Как они были одеты? Как выглядела 
крепость? Какую службу несли казаки?

3 этап — анализ-сравнение, активное обсуждение демонстрацион-
ного материала, работа со слайдами (река Уфа и окружающие горы, кре-
пость Красный яр, казак на коне, Красноуфимская казачья изба и др.). 

4 этап — работа в подгруппах: сортировка картинок на экране.
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5 этап —  сборка общей таблицы, сопоставление результатов иссле-
дования. 

6–7 этапы — показ ленты времени в группе. Предполагается допол-
нение таблицы детьми в самостоятельной деятельности.

Исторический материал, представляемый дошкольникам, адаптируется 
применительно возрастной группе. Дети анализируют и сравнивают, ак-
тивно обсуждают предлагаемый иллюстративный материал. Работа вклю-
чает сортировку и закрепление мелких иллюстраций на панно «Река вре-
мени», затем осуществляется сборка общей таблицы, размещаются мелкие 
иллюстрации и значки на панно. С целью закрепления полученных знаний, 
воспитатель проводит опрос по основным вопросам. Знания, приобретен-
ные детьми в мини-музее с использованием технологии «Река времени», 
дополняются во время посещения детьми Красноуфимского муниципаль-
ного краеведческого музея.

Критерии результативности применения современных образователь-
ных технологий при реализации проектно-перспективного планирова-
ния «Казачонок» являются:

 — воспитанники знают и проявляют интерес к истории, культуре и 
традициям казачества;

 — используют в активной речи фольклор (сказки, песни, поговорки);
 — знают казачьих героев;
 — сформировано умение играть в народные игры, казачьи забавы и 

состязания;
 — знают название улиц ближайшего окружения, исторические и куль-

турные памятники города; 
 — знают основы истории возникновения и современное состояние 

Оренбургского казачьего войска [2].
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Взаимодействие государства и казачьих 
обществ в вопросах гражданско-

патриотического воспитания кадет 
в Ямало-Ненецком автономном округе

Лариса Леонидовна Евдокимова
Директор ГКУ «Центр развития внешних связей ЯНАО»

В Ямало-Ненецком автономном округе развитию кадетского движения 
придается очень большое значение. В 2018 году в образовательной систе-
ме округа обучаются 553 кадета в 21 кадетском казачьем классе, 34 кадета 
в кадетской казачьей группе.

В программах поддержки кадетского движения в регионе задействованы:
 — Департамент образования автономного округа;
 — Департамент культуры автономного округа;
 — Департамент молодежной политики и туризма автономного округа;
 — Департамент внешних связей автономного округа;
 — ГБУ «Центр патриотического воспитания ЯНАО»;
 — ГКУ «Центр развития внешних связей ЯНАО»;
 — администрации муниципальных образований автономного округа;
 — учреждения образования, культуры, физической культуры и спорта.

Финансирование государственной поддержки в отношении работы с 
кадетами казачьих классов осуществляется в рамках исполнения меропри-
ятий государственных и муниципальных программ, а также за счет при-
влечения средств грантовой поддержки и субсидий из бюджетов различ-
ного уровня.

Хотелось бы отдельно остановиться на наиболее интересных проектах, 
реализованных в автономном округе благодаря взаимодействию членов ка-
зачьих обществ, сотрудников епархии и представителей государственных 
и муниципальных учреждений. Все казачьи общества в автономном окру-
ге взаимодействуют с образовательными учреждениями, в которых обуча-
ются кадеты казачьих классов. Благодаря совместной и слаженной рабо-
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те удалось добиться хороших результатов в овладении кадетами строевой 
подготовкой, владении шашкой, изучении истории и традиций казаче-
ства, казачьей культуры.

За двенадцать лет казачество города и округа стало неотъемлемой со-
ставляющей кадетского воспитания в МБОУ КСОШ имени Героя Россий-
ской Федерации В.И. Шарпатова, кадеты которой продолжают приумно-
жать славу казаков Сибирского казачьего войска:

 — три раза становились победителями смотра-конкурса «Лучший ка-
зачий кадетский класс УРФО» (2011, 2013, 2015 гг.);

 — 2016 и 2017 гг. —  участники Всероссийской спартакиады допризыв-
ной казачьей молодежи, где занимали призовые места в конкурсе по 
строевой подготовке, конкурсе по ОБЖ, командиры команд зани-
мали только 1 и 2 места;

 — 2015, 2017, 2018 гг. —  участники парада 9 мая в городе Севастополе;
 — 2018 г. —  победители XV Всероссийского сбора кадетских корпу-

сов и школ в Москве, учредителями которого являются казаки Цен-
трального казачьего войска;

 — 2018 г. —  участники III Международного Кремлевского Кадетско-
го бала.

Сборная команда кадет казачьих классов МБОУ СОШ № 5 г. Ноябрь-
ска «Обдорская застава» защищала честь округа и представляла Сибир-
ское войсковое казачье войско на Всероссийской спартакиаде допризыв-
ной казачьей молодежи.

Кадеты-казаки школы № 3 г. Тарко-Сале с 5 по 10 мая 2018 года в соста-
ве делегации Ямало-Ненецкого автономного округа приняли участие в ме-
роприятиях, посвященных дням воинской славы и памятным датам Рос-
сии в г. Софии (Республика Болгария).

Благодаря взаимодействию ГКУ «Центр развития внешних связей 
ЯНАО» с Центром духовно-нравственного воспитания в городе Ноябрь-
ске и Ноябрьским хуторским казачьим обществом (ОПОКО) в 2018 году 
в г. Ноябрьске в Центре духовно-нравственного воспитания состоялись 
Сборы кадет казачьих классов, участниками которых стали 40 ребят из 
г. Тарко-Сале, пгт. Уренгой, Тазовского района и города Ноябрьска. В те-
чение четырех дней юные казаки осваивали теорию и практические навыки 
по воинским дисциплинам, медицинской подготовке, изучали общевоин-
ский Устав Вооруженных сил РФ и основы тактики в бою, познакомились 
с азами фланкировки, демонстрировали уже приобретенные навыки. Ка-
деты прошли обучение по огневой подготовке, организованной при под-
держке местной общественной организации «Союз пограничников г. Но-



246

ябрьска». В организации и проведении сборов принял непосредственное 
участие атаман Обско-Полярного отдельского казачьего общества, казачий 
полковник Захарченко Сергей Иванович. Почетным гостем закрытия сбо-
ров стал управляющий Салехардской епархией архиепископ Николай, ко-
торый высоко оценил стремление молодежи к изучению казачества и по-
желал в дальнейшем развиваться в этом направлении.

Совместная многолетняя работа членов казачьих обществ с нашим уч-
реждением стала залогом создания традиционных мероприятий, направ-
ленных на воспитание кадет казачьих классов в автономном округе:

 — сборы кадет казачьих классов «Обдорская застава»;
 — «Обдорские каникулы»;
 — фестиваль казачьей культуры «Казачий разгуляй»;
 — день казачьей культуры в мероприятии «Весенний круговорот»;
 — мастер-классы по обучению гончарному и кузнечному ремеслу;
 — празднование Дней воинской славы России.

В муниципальных образованиях автономного округа, где не представ-
лено кадетское казачье образование, также организовано взаимодействие 
с казачеством автономного округа.

Представители казачьего сообщества вместе с педагогами и воспитате-
лями приобщают детей и подростков к изучению истории своего народа 
и своей страны, к пониманию героического прошлого России, в том числе 
к изучению роли Ямала в победе в Великой Отечественной войне, к зна-
чению Арктического фронта, так как эта тема замалчивается и мало изуча-
ется в рамках школьной программы по истории.

Хочется отметить, что участие казачьих обществ в деле воспитания под-
растающего поколения не ограничивается кадетами казачьих классов. Ка-
заки работают с дошкольниками, членами клубов казачьей молодежи, по-
пуляризируют идеи и идеалы казачества среди учащихся школ.

Казаки Салехардского городского казачьего общества совместно с 
Федерацией туризма автономного округа организовали туристическо- 
патриотическую экспедицию «Дорогами Великой Отечественной во-
йны» в Крыму.

Следует отметить, что несмотря на большую и малозаселенную терри-
торию, неразвитую транспортную инфраструктуру, удаленность от цен-
тральной части России, отсутствие компактного проживания казаков на 
территории региона, нам удалось в Ямало-Ненецком автономном округе 
выстроить совместную работу с казачьими обществами, кадетами казачьих 
классов, с казачьей молодежью, с детьми, которые интересуются историей 
России, что позволило достичь высоких результатов.
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Основная цель нашей совместной работы —  формирование у под-
растающего поколения уважительного отношения к российской культу-
ре и продолжение лучших традиций русского казачества, которое всегда 
было примером благородства, образованности, патриотизма и доблести.
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Реализация программы воспитания и 
социализации кадет Новороссийского 
казачьего кадетского корпуса в рамках 

ФГОС

Элла Вадимовна Елисеева
Заместитель директора Новороссийского казачьего кадетского корпуса

Казак за казака горой стоит

Приобщение кадет к казачьему укладу жизни на Кубани и подготовка к го-
сударственной службе казачества —  основные цели Новороссийского ка-
зачьего кадетского корпуса.

Как достичь этого? Через воспитание и социализацию кадет. Это зна-
чит, нужно обучить детей опыту нравственного поведения казака в обще-
стве и помочь усвоить ценности казачьего образа жизни.

О каком опыте идет речь? Например, кадеты 9 сотни вместе с воспита-
телем регулярно ходят к казакам-ветеранам, чтобы помочь в повседневных 
жизненных делах; кадеты 10 сотни вместе с казаками участвуют в полевых 
сборах исторических отделов Кубанского казачьего войска; кадеты 11 сот-
ни занимаются шефской работой, по выходным ведут занятия по строевой 
подготовке, традиционной культуре кубанского казачества с казачатами 
Центра казачьей культуры Новороссийского районного казачьего обще-
ства. Являясь наставниками казачат, кадеты-казаки готовят подрастаю щее 
поколение к обучению в казачьем кадетском корпусе. В итоге —  два вос-
питанника Центра казачьей культуры поступили в 2017–2018 учебном году 
в казачий кадетский корпус, в 2018–2019 учебном году —  еще два воспи-
танника пополнили ряды кадет-казаков НККК.

Работа в Новороссийском казачьем корпусе построена на основе Кон-
цепции государственной политики Российской Федерации в отношении 
российского казачества, краевых целевых программ, Концепции и Про-
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граммы традиционного духовно-нравственного воспитания, развития и 
социализации обучающихся в казачьих кадетских корпусах подготовлен-
ной Синодальным комитетом Русской Православной Церкви по взаимо-
действию с казачеством, нормативных актов, собственной программы раз-
вития корпуса.

Корпус открыт в 2008 году. За годы работы для реализации программы 
воспитания созданы условия:

1. Материальные. Оборудованы кабинеты кубановедения, истории ка-
зачества, основ православной культуры, традиционной культуры кубанско-
го казачества, декоративно-прикладного творчества.

Созданы информационно-библиотечный центр, который оснащен ли-
тературой по истории и культуре казачества, электронная православная 
библиотека; культурно-досуговый центр.

Действует Центр казачьей культуры, включающий зал для уроков хо-
реографии, класс духового оркестра, кабинет для занятий барабанщи-
ков, кабинет инновационного творчества, музей истории «Казачья до-
блесть и слава».

Оформлено единое духовно-информационное пространство корпу-
са. В каждой спальной и классной комнатах кадет —  иконы. Есть комната 
Православия, молитвенная комната, в каждой сотне в спальном располо-
жении —  молитвенные уголки. В столовой перед иконой кадеты читают 
молитву перед приемом пищи.

2. Кадровые. Все воспитатели являются членами казачьих обществ и 
имеют казачьи чины. Предыдущее место работы директора корпуса —  ата-
ман Новороссийского районного казачьего общества.

Дела казачества знакомы не понаслышке. В корпусе ведется просвети-
тельская работа по истории и культуре казачества как с кадетами, так и с 
сотрудниками корпуса.

Например, в распорядок дня внесено информирование о новостях Ку-
банского казачества при построениях, а в структуру педагогических сове-
щаний —  информирование педагогов по казачьей тематике; вторник и сре-
да в корпусе —  дни встреч атаманов казачьих обществ и духовника корпуса 
как с кадетами, так и с сотрудниками; в свободное время в комнатах отды-
ха звучит радио «Казак ФМ».

3. Социально-партнерские (общинно-соборные). С 2010 года ведет-
ся тесное сотрудничество корпуса с Русской Православной Церковью и 
казачьими обществами. Ежегодно обновляются соглашения о сотрудни-
честве и план взаимодействия с Епархиальным отделом по работе с каза-
чеством Новороссийской епархии Русской Православной Церкви, с Но-
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вороссийским районным казачьим обществом, Черноморским казачьим 
округом Кубанского казачьего войска. Духовно окормляют кадет священ-
ники во главе с настоятелем Свято-Успенского храма Пресвятой Богоро-
дицы владыкой Феогностом.

От безделья —  нет казаку веселья

Среди многообразия форм реализации программы воспитания нужно от-
метить формы организации внеурочного времени кадет. Казачий корпус —  
учреждение круглосуточного пребывания, поэтому важное место отводит-
ся организации системы дополнительного образования.

В корпусе сегодня действует 34 кружка, секций казачьей направленно-
сти. Все они бесплатны. Кадеты занимаются научно-исследовательской и 
поисковой работой, танцуют в хореографическом ансамбле песни и пля-
ски корпуса, действует свой духовой оркестр, взвод барабанщиков, кружок 
народного танца. На занятиях по традиционной культуре кубанского ка-
зачества изучают обычаи и нравы казаков, основы джигитовки —  владе-
ние шашкой, кадеты 7–8-х сотен выезжают на занятия основами верховой 
езды. Среди обязательных —  занятия рукопашным боем. На базе музеев 
корпуса постоянно действуют кружки «Юный поисковик», «Краеведы 
Кубани», «Основы музееведения», «На родной земле».

Среди ценностей казачьего образа жизни главное место занимают пра-
вославные духовные ценности. С этим направлением связан ряд форм вне-
урочной деятельности.

В рамках Школы выходного дня проводятся занятия группы «Благо-
вест». На этих занятиях не только кадеты, но и родители получают ду-
ховные знания. С сентября 2013 года кадеты участвуют на Архиерейской 
службе иподиакона в храме Пресвятой Богородицы. Основы православ-
ной культуры и часы духовного общения ведет духовный наставник ка-
дет —  отец Василий.

Казачье око видит далеко

Сформирован институт наставничества казаков: за каждой кадетской сот-
ней закреплены казаки-наставники Черноморского округа Кубанского ка-
зачьего войска; кадеты приобщаются к казачьей жизни.

Например, ежегодно наши кадеты участвуют в Липкинских поми-
новениях казаков-героев в станице Неберджаевской; вместе с казака-
ми-наставниками, воспитателями ухаживают за братскими могилами 
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воинов Великой Отечественной войны в горах хутора Афонка, в посел-
ке Мысхако.

Важной составляющей является физическое воспитание. Ежегодно ка-
детам присваиваются значки и удостоверения по комплексу ГТО, разря-
ды по гиревому спорту, рукопашному бою, спортивному ориентированию.

В рамках казачьего самоуправления в корпусе создана Школа молодого 
атамана. Ежегодно в мае месяце проходят выборы атамана корпуса. Регу-
лярно атаман корпуса принимает участие в заседаниях отчетного собрания 
Новороссийского районного казачьего общества. Еженедельно проводит-
ся Час атамана, на котором кадеты встречаются с атаманами станичных и 
хуторских казачьих обществ. Кадеты входят в состав Союза казачьей мо-
лодежи Кубани.

В нашем корпусе есть свой пресс-центр. В каждом взводе назначены 
журналисты, которые готовят и проводят занятия в системе внеурочной 
деятельности по политинформированию кадет, где рассматриваются во-
просы об основных событиях, происходящих в Кубанском казачьем вой-
ске, Краснодарском крае, Российской Федерации, мире, о работе Союза 
казачьей молодежи. Пресс-центр организует выпуск ежемесячной газеты 
корпуса «Кадетское братство»

С 2010 года в Новороссийском корпусе реализуется Программа воспи-
тания. Каковы результаты?

Кратко остановлюсь на основных показателях и наблюдениях мо-
ниторинга эффективности ее реализации, который ведется в корпусе с 
2010 года.

1. Развитие личности. Лучше всего динамика развития личности про-
слеживается на основе исследования уровня воспитанности кадет.

Среди критериев уровня воспитанности, по которым педагогом-пси-
хологом корпуса проводились измерения (по определенным методикам), 
хочу отметить такие, как «долг и ответственность», «чувство товарище-
ства, коллективизм», «отзывчивость», «честность и справедливость».

За время реализации программы духовно-нравственного воспитания 
показатели по этим критериям возросли в 3–3,5 раза, а уровень воспитан-
ности кадет на 90 % характеризуется как «высокий» и «выше среднего». 
Кадеты начинают по-другому смотреть на мир, ставить во главу угла обще-
человеческие ценности. Почитают, как это было принято в былые време-
на, старших. Значительно повысилась дисциплина. С 2012 года кадеты не 
состоят на профилактических учетах.
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Уровень воспитанности
Год 

обучения высокий выше 
среднего средний низкий

2012–2013 17 % 41 % 40 % 2 %
2013–2014 27 % 37 % 35 % 1 %
2014–2015 40 % 60 % — —
2015–2016 50 % 50 % — —
2016–2017 60 % 30 % 10 % —
2017–2018 70 % 25 % 5 % —

2. Социально-педагогическая среда. Среди критериев этого показа-
теля стоит выделить, во-первых, количество дополнительных образова-
тельных программ, в том числе программ на основе историко-культурных 
традиций казачества. С 2012 года число дополнительных образовательных 
программ увеличилось в 2 раза.

Уровень воспитанности
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Качество результатов обучения и воспитания

Год 
обучения

Количество дополнитель-
ных образовательных 

программ, реализуемых 
корпусом

Количество программ 
учебных предметов  

(курсов), разработанных 
с использованием 

культурно-исторических 
традиций казачества

2012 6 0
2013 5 3
2014 9 5
2015 1 8
2016 5 3
2017 2 3
2018 8 4

Во-вторых, значимым критерием формирования социально-педагоги-
ческой среды является, на наш взгляд, доля участия педагогического кол-
лектива в деятельности казачьих обществ: в 2010 году в казачьем обществе 
состоял 31 %, а с 2016 года —  100 % педагогического коллектива (из числа 
офицеров-воспитателей).

Доля педагогического коллектива в деятельности казачьих обществ
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В-третьих, это доля участия педагогов в программах повышения ква-
лификации и педагогического просвещения с использованием культур-
но-исторических традиций казачества. В настоящее время такое обучение 
прошли 74 % педагогов корпуса.

3. Взаимодействие с родителями. Одним из критериев уровня вза-
имодействия с родителями является доля родительской общественно-
сти, положительно оценивающих деятельность корпуса. Такое исследо-
вание проводится ежегодно в ноябре и апреле. Динамика позитивного 
отношения родителей к работе казачьего корпуса представлена ростом 
от 96 до 99 %.

Другим критерием является доля родительского участия в деятельности 
корпуса. Это проектная деятельность, участие в мероприятиях в течение 
учебного года. Несмотря на территориальную удаленность проживания се-
мей кадет, доля участия выросла за 6 лет от 45 до 92 % от числа семей кадет.

Особенно хочется отметить некоторые наблюдения за уровнем при-
общения семей к казачьему укладу жизни. В рамках семейного клуба вы-
ходного дня кадеты и родители посещают храмы, организуются палом-
нические поездки, посещение немощных стариков-казаков, проводятся 
традиционные казачьи фестивали, ярмарки, во время которых кадеты 
совместно с родителями представляют и проживают обряды и обычаи 
предков-казаков. Из 48 кадет, поступивших в корпус в 2013 году, в на-
чале учебного года церковь посещали —  35. Сейчас семьи практически 
всех кадет ходят в храмы.
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Опрос показал, что все наши воспитанники и их семьи стали ежегодно 
посещать ночные богослужения, посвященные празднику Рождества Хри-
стова на каникулах по месту жительства.

4. Уровень социализации выпускников. С момента создания Ново-
российского казачьего кадетского корпуса было 8 выпусков кадет. Выпуск-
ники корпуса не только поступают в учебные заведения, но и приходят в 
казачьи общества. 4 выпускника работают в нашем корпусе. Из 312 выпуск-
ников корпуса более половины уже получили удостоверения казаков рее-
стровых казачьих обществ.
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Казаки от казаков ведутся

Ежегодно кадеты корпуса лучшие в учебе, спорте и в воспитании не толь-
ко на Кубани, но и в России. В течение десяти лет корпус неоднократно 
становился победителем (в 2013, в 2016 гг.), призером (в 2014, 2018 гг.) 
смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский корпус России».

Корпус стал ресурсным центром казачьего образования Кубани и Рос-
сии. На базе корпуса регулярно проходят: краевые, федеральные, между-
народные семинары по духовно-нравственному воспитанию и образова-
нию казаков, Сергиевские чтения, Форум казачьих войск России.

Традиционна повседневная практика воспитания кадет на казачьих и 
Божьих заповедях. Все торжественные мероприятия, построения перед 
значимыми событиями начинаются с молитвы. Кадеты ежегодно участву-
ют в параде в День реабилитации репрессированных народов, меропри-
ятиях в День кубанского казачества на Покров Пресвятой Богородицы, 
День матери-казачки.

Наши кадеты равняются на доблестных предков и на современных ка-
заков, которые присоединяли Крым, шли по Красной площади на пара-
де Победы. Они свято чтят заповеди казаков да веру православную. Это и 
есть работа для выполнения основной задачи: готовить смену Кубанского 
казачьего войска, образованных и нравственных граждан государства. Мы 
продолжаем работу по воспитанию и социализации наших детей.
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Особенности семейных отношений, 
отраженные в казачьих сказках

М.И. Жиганова 
Ученица 10 кадетского класса МБОУ «СОКШ № 4» г. Нефтеюганска

Одной из самых больших ценностей казачества является семья. Каждый 
член семьи имеет свой очерченный круг прав и обязанностей, зависящий 
от того, какую социальную роль он исполняет. Отец — глава семьи, но 
старшим в семейной иерархии явлется дед, мать — хранительница очага, 
сын — продолжатель рода и опора родителей, дочь — работница, которая 
уйдет из семьи после замужества. Все эти социальные роли находят свое 
отражение в казачьих сказках, в которых разыгрываются различные сце-
нарии семейных отношений.

Мужчина — глава рода. Он старейшина, хранитель традиций, которому 
безоговорочно повинуются дети и внуки. В сказке «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка» казак Завьял приводит Аленушку и ее брата Ивануш-
ку в дом родителей, отец казака допытывается, невеста ли это сына: «Го-
ворит отец с досадой: — Ты что ж, сгоряча это дело произвел, навей ветер, 
что называется? Отмалчивается Завьял, тока желваки играют». Сын не 
может идти против отца и поперек слова сказать не может. В сказке «Су-
женая» отец сыну ставит условие: «Евлоха (а его Евлохой именовали), или 
зараз женишься, или я тебя вовсе не женю». Выбор невесты сын отдает на 
откуп родителям на семейном сходе: 

«Вечером отец с поля приехал.
— Женить его надо. Нечего более с этим делом тянуть.
Сказал, как отрубил.
Собрал отец на совет всех родственников. Позвали Евлоху. Отец спра-

шивает его:
— Кого за тебя будем сватать?
Отвечает Евлоха:
— Лишь бы для вас была хороша, а для меня будет.
— А ты своего ума-разума приложи.
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— Я из вашей воли не выхожу».
Когда невеста сыну найдена, мать Евлохи, решив слукавить, начинает 

причитать, что невестка ее притеснять начнет:
«— Мужу жена будет хороша, да мне, грешной матери, каков почет бу-

дет?
И всплакнула. Клюнул на приманку отец. Согбенную спину разогнул. Бо-

роду огладил. Глазищами сверкнул. Есть еще сила в казаке. На убыль не вся 
ушла.

— Не бойся, старуха, я-то на что? Из-под моей руки не вырвется.
И хлоп! — по столу кулаком. А матери того и надобно».
Сын выполняет родительскую волю, женится на той, которую выбра-

ли ему родители. Отец, советуясь со своей женой, выбирает для сына дев-
ку работящую, справную, спорую.

В сказке «Митяй — казак бесстрашный» описываются все этапы ста-
новления мужчины-казака. Например, традиция, по которой отец впер-
вые сажает сына на коня: «Когда Митяю три года исполнилось, посадил 
его отец на коня, чтоб по двору провезти, по казачьему обычаю». Когда 
Митяй в малолетках ходил, то в путину невод со взрослыми тащил. Вы-
шел в года, ушел на войну. Как замирение вышло, стал домой собирать-
ся. Приглянулась ему шинкарочка-раскрасавица, он ее и умыкнул. Домой 
приехал с женой. Все вокруг Митяя сторонились, потому что нарушил он 
традиции казачьи: жену силой себе взял, а Страх и Смерть победив, воз-
гордился. «Сам за собой ничего не видит. Слова ему поперек не скажи. Если 
сам что скажет — как отрежет, все по его будет. Пытались старики его 
урезонить. Да где там, гордыня через край хлещет». Ничего не могло при-
вязать Митяя к дому и к семье. Ни родившаяся двойня, ни старики-роди-
тели, которым помощь нужна была.

«Жена принесла ему двойню: мальчика и девочку. Подошел он к сыну. 
Тот плачет–заливается. Махнул рукой — не в его породу, а на дочку и смо-
треть не стал.

Потомился он еще малость дома и засобирался в дальние края.
— Хочу, — говорит, — себе ровню найти.
Мать к нему.
— Мы-то с отцом старые. Как же детишки без кормильца?
— Ничего, перемогите. Мне, — говорит, — здесь тошно за плугом хо-

дить да косой махать. Чтоб я на это жизню положил? У меня другое пред-
назначение.

И уехал».
Вернувшись через десять лет, Митяй узнает, что жена и родители умер-
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ли, а дети его в работники нанялись и след их пропал. Только с осознани-
ем потери всех родных людей в Митяе просыпается человеческое. Пыта-
ясь найти своих детей, попадает он в руки Смерти и Страха. «Натешилась 
Смерть над Митяем досыта. Бросила у дороги. Лежит Митяй, послед-
няя капля жизни в нем еле-еле теплится. А по дороге едут дети с сенокоса, 
брат да сестра. Увидели, человек лежит, а над ним вороны кружат. Лоша-
дей остановили. К нему кинулись. Ворон распугали. Уложили на телегу. Улыб-
нулся Митяй напоследки и умер. Привезли его на хутор, обмыли тело. По-
хоронили. Поплакали вдосталь. То и были дети Митяя, сын да дочь. Узнал 
их, видно, перед смертью отец». Искреннее раскаяние за горе, причинен-
ное собственной семье, дает возможность Митяю на доли минуты почув-
ствовать себя счастливым. Дети Митяя, не зная, что перед ними их отец, 
все равно выполняют свои обязанности перед родителем, провожая его по 
всем правилам в последний путь. История Митяя становится предупре-
ждением всем казакам, что почтительное отношение к родителям, любовь 
к своим детям и лад с женой — это ценности, которые надо беречь, иначе 
даже самый справный казак погибнет и некому будет его по-христиански 
похоронить, и памяти о нем не останется.

Сказка «Своенравная жена» посвящена отношениям мужа и жены, ко-
торые никак не могут прийти к единому мнению. «Игнат ей слово, она ему 
два. Он ей два, она десять в ответ. Скажет он, к примеру: «Свари щец». 
Так она кашу сварит. Он ей: «Хочу блинов с каймаком». А она щей нава-
рит». Но на то, что их союз был счастливым, в сказке есть прямое указание 
«только в песне и сходились. Бывало, как заиграют, вся станица слушает». 
Игнат научился мириться с характером жены и на пользу ее своенравие на-
правил, да так, что все соседи дивились, до чего они ладно живут.

«Захочет казак, к примеру, щец, шумит жене:
— Свари мне каши.
Она ему щей наварит. Захочет блинцов с каймаком. Шумит ей:
— Хочу щей.
Глядь, а блинцы с каймаком уже на столе. Не жизнь, а сплошное удовольствие».
Таким образом, сказка учит тому, что мир и лад в семье устанавливают-

ся только тогда, когда супруги находят в себе силы идти на уступки и ме-
няться.

Женщины-казачки всегда отличались самостоятельностью и гор-
достью. Насильно замуж их не выдавали, спрашивали согласия. Воль-
ные, мужественные, благородные, такие женщины не давали себя в 
обиду и выше всего ставили почитание семьи, честь и верность. В сказ-
ке «Лихо одноглазое» лихо поселилось в станице, куда возвраща-
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ется со службы казак Тишка. Решает он суженую свою проведать:
«Иди, — говорит, — отсель, знать тебя не знаю и знать не хочу. А Тиш-

ку твоего ненавижу всей душой, потому как знаю, с кем на службе прохлаж-
дался. Вот и сгиб ни за грош. А я его так любила…

— Да вот я, живой, здоровый, — говорит Тишка.
— Иди, казачок, отсель подобру, а то неровен час до беды-то.
Лизанька девушка была крупная, в поле за троих казаков управлялась. 

Тишка опасливо посмотрел на нее. «А ведь правда, долго ли до беды…» — 
И подался к калитке». Казачки могли управляться и с конем, и с оружи-
ем. Они защищали станицы, когда казаки уходили на войну, поэтому опа-
сения Тишки вполне понятны.

В сказке «Горе-Злосчастие» Кузьма родился в недобрый час, стали 
звать его Кузя-горедушный «Вырос он жидким да слаботельным. Говорили 
про него: не казачьего роду… Ну что ж, в хлебе не без ухвостья. Терпели Кузю 
в станице: кто жалел, а кто и подсмеивался над ним, да не в зло. Он тож 
дружбы ни с кем не водил, одиночествовал». «В той же станице жила доч-
ка атамана Дарья. И личиком бела, и с очей весела. Огонь-девка, живому чер-
ту глаза колет. Отцова любимица. Вздыхал атаман: «Эх, жаль, что девка. 
Такой бы казак вышел». Сватов отгонял, свою дочку высоко ставил. Хотел 
мужа ей найти, чтоб по ней был». Увидела Дарья Кузю, и в душу он ей за-
пал». Уговорила Дарья Кузю отправить к ее отцу сваху. Атаман разгневал-
ся и обещал с дочери крест снять, есть она его ослушается. Родителям Кузя 
и Дарья не о любви друг к другу говорят, а о том, что они друг другу «в 
совесть». Руководствуясь совестью, Дарья отправляется на поиски Кузи, 
побеждает Горе-Злосчастие и освобождает от злого рока жениха. «Вста-
ла Дарья. Кузей любуется: ее рук дело. А Кузя коня споймал, вскочил в седло. 
Опять Дарье удивление: вот тебе и мешковатый Кузя, вот тебе и бедоно-
ша». Атаману ничего не остается, как смириться с выбором дочери. Сила 
характера девушки, ее несгибаемая воля помогают ей добыть свое счастье. 

Сказка «Султанская дочь» подчеркивает, что сила любви и совести по-
могает спастись от беды. Также в сказке отсылка к тому, что казаки часто 
привозили из дальних походов турчанок, черкешенок себе в жены. Моло-
дой казак Родион, отличившись храбростью в турецком походе, попадает 
в плен к туркам. Его доставляют ко двору султана Махмета, который пы-
тается переманить казака на свою сторону, пытаясь подкупить его или же-
нить на своей дочери Айлюк. Родион отказывается от дочери султана, по-
сле чего его сажают в тюрьму. Айлюк помогает Родиону сбежать. Покривив 
душой, Родион лжет девушке о своей любви. Недалеко от стана казаков, 
пытаясь оторваться от погони, Родька бросает Айлюк на произвол судь-
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бы, но его хватают турки. Султан наказывает не Родиона, а свою дочь. «Со-
рвал палач одежды с Айлюк. И стал ее тело белое истязать: кнутом бить, 
огнем жечь». Совестно Родиону стало, но и во второй раз, когда девушка 
освобождает казака, он ее бросает. Вновь дочь султана пытают на его гла-
зах. В третий раз девушка устраивает Родиону побег и говорит ему, чтобы 
бежал он без нее. «Нет, — отвечает Родька, — без тебя не могу. Не будет 
мне дороги без тебя в этой жизни. Если можешь, прости и поедем вместе. 
Смотрит на Родьку султанская дочь. То укоризна в глазах, то любовь. Эх, 
что тут думать! Вскочил Родька на коня. Подхватил султанскую дочь. И 
айда — к своим. Припала к нему Айлюк. Доверие заимела». Погоня насти-
гает беглецов, но в этот раз не бросает Родион Айлюк, подхватывает ее на 
руки и бежит к своим. Турки стреляют в них. «Загородил собой Родька Ай-
люк. Стоит на земле твердо. Любовь ему уверенность придает. Дали залп 
турки со всех ружей. Только неведома сила пули от Родьки отвела. Кому эта 
сила неведома, а кому ведома. Сотворилось чудо — на Родьке ни единой цара-
пины. Обрадовался Родька, за себя гордый. Что сумел себя превозмочь. Тепло 
на душе, хорошо. Любовь таматко купается, плещется». Любовь научила 
Родиона верности той, которая ему доверилась.

Итак, подводя итог, можно отметить, что все социальные семейные 
роли нашли отражение в казачьей сказке, для того чтобы подготовить ма-
леньких казачков и казачек к взрослой жизни. Интересный сюжет и яр-
кие герои учили детей правильному поведению по отношению к родным, 
учитывая семейную иерархию. Казачьи сказки сохраняют память о тра-
диционном семейном укладе казаков, предупреждают о том, что может 
произойти с человеком, семью отринувшем, готовят казачат к тем ролям, 
которые они будут играть в семье. Утверждение семейных ценностей яв-
ляется особенно важным для настоящего времени, когда в силу измене-
ний, происходящих в обществе, меняется представление о семье. Именно 
поэтому казачьи сказки, с точки зрения представления традиционных се-
мейных связей и утверждения семьи как ценности, являются актуальным 
средством воспитания у младшего поколения ответственного отношения 
к институту семьи. 
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Народная казачья сказка как средство 
патриотического воспитания

Г.Ф. Зайнуллина
Учитель русского языка и литературы МБОУ «СОКШ № 4» г. Нефтеюганска

Сформировавшаяся многовековая традиция воспитания казаков имеет 
свое отличительное свойство: воспитывался, прежде всего, воин-защит-
ник. Идеологической основой казачьей культуры всегда был долг перед Ро-
диной. Этот долг казаки исполняли как на границах государства, оберегая 
их целостность, так и во всех войнах. Недаром казачество всегда считалось 
самым патриотичным сословием России. «За Веру, Царя и Отечество!» в 
этой формуле выкристаллизовано основное направление воспитания моло-
дого казака, определены высшие ценности, которые необходимо защищать. 
Средства народной казачьей педагогики были направлены на то, чтобы с 
раннего возраста приучать казачат к их будущему воинскому служению.

Во всех культурах сказки — это действенное средство воспитания 
подрастающего поколения. В доступной манере сказка транслирует важ-
ные для культуры народа ценности, формирует стереотипы поведения, 
определяет гендерные роли. Если в прошлом воспитательный процесс 
проходил естественно и старшее поколение своим примером воспиты-
вало младшее, то в настоящем, из-за разрыва межпоколенных связей, 
роль воспитателя берут на себя социальные институты, главным из кото-
рых является школа. Обращение к народной педагогике в современной 
школе определяется необходимостью воспитания гражданина, осозна-
ющего свою роль в социуме и имеющего морально-нравственные ори-
ентиры. Принцип народности был обоснован К.Д. Ушинским, в статье 
«О народности в общественном воспитании» великий педагог напи-
сал: «Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к оте-
честву, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека и 
могущественную опору для борьбы с его дурными природными, личны-
ми, семейными и родовыми наклонностями. Обращаясь к народности, 
воспитание всегда найдет ответ и содействие в живом и сильном чув-
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стве человека, которое действует гораздо сильнее убеждения, принято-
го одним умом, или привычки, вкорененной страхом наказаний» [1].

У казачьих сказок есть несколько особенностей, отличающих их от рус-
ских народных сказок, потому что они являются творческим народным пе-
реосмыслением основной роли казаков как особого военного сословия. 
Одной из особенностей казачьих сказок является их историчность. Дей-
ствующими лицами сказок становятся реальные исторические личности: 
А.В. Суворов, М.И. Платов, И.М. Краснощеков, императоры Петр I и 
Александр I, царь Иван Грозный, атаманы Степан Разин и Ермак. Введе-
нием исторических лиц в сказочное повествование достигается ощущение 
реалистичности. Реалистичность достигается и упоминанием историче-
ских событий, указанием на точные время и место действия. Такой прием 
сближает сказку и быль, давая возможность ребенку поверить, что собы-
тия сказки произошли на самом деле, а значит и герой настоящий, реаль-
ный. Если персонаж мыслится как реальный, то ему в будущем не трудно 
будет подражать. Будущий защитник Родины идентифицирует себя с глав-
ным героем, определяет для себя, как он поступил бы в той или иной си-
туации. Происходит эмоциональное объединение ребенка с героем, при 
котором юный слушатель сказки присваивает ценности и моральные нор-
мы поведения, присущие действующему лицу.

Борис Алмазов, составивший сборник казачьих сказок, в предисловии 
к нему написал: «Они [сказки] замечательны своей самобытностью: вот 
вроде бы сказка русская, похожа на русскую сказку, а мораль совершенно 
другая, или образы по другому трактуются» [2]. Так былинные богатыри 
Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович становятся персона-
жами казачьих сказок, но взгляд на этих героев меняется. Добрыня стано-
вится донским казаком Добрыней-Дончаком, который отправился «во 
охотнички — во разбойнички. И держал он ту охотушку ровно тридцать 
лет и еще три года» [3]. Вернувшись домой, Дончак узнает, что его жена 
вышла замуж за Алешу Поповича. Таким образом подчеркивается, что ка-
заку необходимо думать о своей собственной семье, дорожить ею. Даже 
мать не узнает своего сына, вернувшегося после долгого отсутствия. В Ки-
еве при дворе князя Владимира Добрыня проявляет свою смекалку, разга-
дывая загадку: «Ну, князья-бояры — они испугалися и по темным-то ле-
сам разбежалися. Лишь один Дончак, молодой Дончак, ответ держал пред 
загадчиком» [3]. Князь одаривает Добрыню, и тот отправляется восвояси. 
В сказке восхваляется ум героя, его отвага и удаль, но подчеркивается его 
пренебрежение семейными ценностями. Алеша Попович из одноименной 
сказки вступает в бой со Змеем Тугарином, защищая Киев и отстаивая су-
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пружеские права князя Владимира. Если в русских былинах подчеркива-
ется, что Алеша обычно не силой брал, а хитростью, то в казачьей сказке 
Алеша оказался сильнее Змея: «И бились они, рубились день до вечера, а 
со вечера до полуночи, со полуночи рубились до белой зори. Долгой бит-
ва была, но для Алеши победная. Сел он на змеинова коня, а самого Змея 
в тороках везет» [3]. В сказке подчеркивается воспитанность и обходи-
тельность Алеши: «Взаходит во палатушки, образам-то он нашим богу 
молится, пиру-беседушке он кланяется, со князьями-боярами он здрав-
ствуется» [3]. Также говорится и о том, что Алеша за словом в карман не 
лезет и может остроумно высказаться. Образ Алеши Поповича выглядит 
предпочтительнее образа Добрыни Никитича, что не соответствует тра-
диционной былинной традиции. Образ богатыря Ильи Муромца на пер-
вый взгляд не претерпевает кардинальных изменений. «Давно это было. 
В селе Ильинском на реке Белыни в тридцати верстах от Ростова Велико-
го жил богатырь Илья Сокол по прозвищу Муромец» [3]. Такое начало 
сказки дает возможность осмыслить героя как реально существовавшего 
человека, которому не чуждо ничто человеческое, например, проявление 
безрассудной удали: он потехи ради заваливает русло реки каменной глы-
бой, и стену Киева пробивает на коне, и с голью кабацкой бражничает во 
всю свою душу молодецкую. Но его моральные ориентиры очень высоки. 
Так, уважительное отношение Ильи к родителям подчеркивает важность 
семейных отношений для казаков, переосмысливших известный сюжет: 
«Ты не плачь, моя матушка. Я побью, погромлю всех богатырей. Я вернусь, 
ворочусь к своей матушке и до век-то буду и поить, и кормить свою род-
ную, свою матушку да свово батюшку» [3]. Муромец погибает в бою, за-
щищая Киев от половцев: «Собралось ворогов тьма-тьмущая, и началась 
битва кровавая: от стрел небо померкло, гул да стон по земле раскатился. 
Как ни бились киевляне, но ослабли к концу побоища, и взяли степняки 
город на разор… В битве той и принял свой последний бой Илья Муро-
мец» [3]. Образ Ильи сочетает в себе качества, которые воспитывались в 
казаках: смелость, удаль, верность слову, почтительное отношение к роди-
телям и любовь к Родине.

Казачьи сказки редко заканчиваются устойчивыми сказочными форму-
лами: «сказка — ложь, да в ней намек», «а тут этой сказке конец, а дру-
гая — зачинается». Зачастую сказки заканчиваются моралью, носящей 
афористические черты. Такие афоризмы, благодаря своей краткости и мет-
кости, легко запоминаются и могут служить неким кредо для юных каза-
чат: «Казак за шашку берется — за честь России дерется», «А казаков-то 
в Париже на руках носили — такова была честь России!»
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Казачьи сказки дают подрастающему поколению идеал истинного слу-
жения Родине, уважительного отношения к вере, государственности и 
семье, учат соблюдению моральных законов и прививают нравственные 
ценности. Герой казачьей сказки становится образцом для подражания, 
а особая, реалистичная, манера изложения дает ощущение достижимо-
сти этого образца. Именно поэтому эти сказки имеют большой потен-
циал с точки зрения воспитания патриотизма у современной молодежи.
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Региональная инновационная площадка 
как эффективная форма освоения 

регионального казачьего компонента 
в дошкольной образовательной 

организации

Любовь Федоровна Камкина
Старший воспитатель МДОУ ДС «Звездочка» 

г. Краснослободска Среднеахтубинского района

Без знания своих корней, традиций своего народа очень трудно воспитать 
полноценного человека, любящего своих родителей, свой дом, свою стра-
ну, с уважением относящегося к другим народам. Поэтому одними из глав-
ных задач в нашем дошкольном учреждении являются гражданско-патри-
отическое и духовно-нравственное воспитание детей.

Поскольку наш город Краснослободск основал казак Букатин и жителя-
ми являлись казаки, то и мы, изучая с детьми историю города, стали знако-
мить воспитанников с культурой и бытом донских казаков. Работая в этом 
направлении, мы все больше расширяли диапазон деятельности, привлекая 
родителей и социальных партнеров: церковь, школу, казачьи обществен-
ные и государственные организации.

В мае 2018 года нашему детскому саду был присвоен статус региональной 
инновационной площадки по осуществлению инновационного проекта на 
тему «Реализация этнокультурного казачьего компонента в дошкольной об-
разовательной организации: содержательный и технологический аспект».

Целью нашего инновационного проекта является  проектирование еди-
ного образовательного пространства на основе этнокультурного казачьего 
компонента в дошкольной образовательной организации.

Ключевая идея проекта: разработать и апробировать программу меро-
приятий по реализации этнокультурного казачьего компонента в услови-
ях сетевого взаимодействия с родителями и социальными партнерами дет-
ского сада. Основные направления работы:
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 — изучение детьми истории донского казачества, его культуры, тра-
диций, быта;

 — возрождение фольклора;
 — проведение православных казачьих праздников;
 — работа по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому 

воспитанию детей;
 — возрождение народных традиций, казачьей борьбы, спорта.

Региональная инновационная площадка является эффективной фор-
мой освоения регионального казачьего компонента потому, что создавая 
проект, заранее определяются цели, задачи, пути реализации проекта, пла-
нируются ожидаемые результаты, возможные риски неудач и пути их пре-
одоления. Осуществляется подробное планирование деятельности всех 
участников проекта: педагогов, детей, родителей, взаимодействие с раз-
личными организациями.

А сейчас представляю опыт работы нашего детского сада по реализа-
ции регионального казачьего компонента.

У нас проходят тематические недели: «Наша Родина —  Россия», 
«Мой город Краснослободск», «Казачий быт и традиции», «Защитни-
ки Отечества», где в течение пяти дней воспитатели подробно освещают 
заданную тему в беседах, играх, на занятиях.

С детьми старшего дошкольного возраста совместно с родителями ре-
ализован проект «Моя родословная», в результате чего выяснилось, что 
многие дети являются потомками казаков.

В подготовительной группе создан «Мини-музей казачьего быта», где 
собрано более 30 экспонатов. Это подлинные предметы быта и приклад-
ного искусства: прялки, чугунки, рушники и скатерти. Здесь проводятся 
занятия и экскурсии.

Уже второй год мы оказываем дополнительные образовательные услу-
ги казачьей направленности. Это физкультурно-оздоровительный кружок 
для мальчиков «Медведь», где детей знакомят с казачьим оружием, они 
учатся владеть нагайкой, азам фланкировки, русской борьбе, дети играют в 
спортивные казачьи игры, развивают физические качества. Фольклорным 
кружком «Казачок» уже второй год руководит доцент кафедры традици-
онной культуры Волгоградского государственного института искусств и 
культуры, участница ансамбля старинной казачьей песни «Станица» Ва-
сильева Оксана Степановна. Педагог знакомит детей с историей и обыча-
ями казаков, дети разучивают казачьи игры и песни. На кружке «Веселый 
каблучок» детям помогают осваивать как современные, так и русские на-
родные, казачьи танцы. Посещение кружка «Радуга» помогает воспитан-
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никам не только освоить нетрадиционные техники исполнения в изобра-
зительной деятельности, но и знакомит с народными промыслами казаков.

Как известно, казаки были и есть люди православные, и поэтому уже 
третий год у нас действует кружок по духовно-нравственному воспитанию 
детей «Добрый мир», руководит кружком матушка Елена Старшинина. 
На занятиях педагог учит детей милосердию, состраданию, уважению к 
старшим, различать добро и зло, знакомит с православными святыми и 
праздниками.

В нашем детском саду организуются православные казачьи праздники 
для детей: «Покров», «Пасха», «Масленица», «Троица», в которых 
участвуют не только наши воспитанники, но и в роли ведущих выступа-
ет казачий молодежный ансамбль под руководством Васильевой Оксаны 
Степановны. На этих мероприятиях обязательно присутствуют духовен-
ство и представители казачества. Гости выступают перед детьми, говорят 
напутственные слова, дарят подарки.

Взаимодействуя с казачьими организациями, в прошлом учебном году 
сотрудниками «Казачий центр государственной службы» были проведе-
ны интересные занятия по ознакомлению с культурой и традициями дон-
ских казаков. Детям показали одежду и оружие казаков и как с ним обра-
щаться, играли в игры.

К нам в детский сад приезжал ансамбль казачьей песни «Лазоревый 
цветок» и представил музыкальную казачью сказку «Доброе сердце до-
роже красоты».

Наши воспитанники являются активными участниками и победителя-
ми конкурсов разного уровня православной и казачьей направленности.

За проводимую работу наш коллектив был отмечен благодарственны-
ми письмами Донского казачьего войска, станичного казачьего общества 
«Букатинское» , Комитета по делам национальностей и казачества Волго-
градской области, казачьего центра государственной службы. а также гра-
мотой Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоград-
ской области. Трое наших педагогов заняли первое место и один второе 
в межрегиональном конкурсе профессионального мастерства «Донское 
казачество: слава и доблесть российской истории».

Приобщение воспитанников к культурному и историческому насле-
дию своего народа является одной из важнейших задач образования, т. к. 
это позволяет сформировать в душах детей не только патриотические чув-
ства, но и нравственные ориентиры, которые помогут не сойти с верного 
пути в течение всей жизни.



269

Основные направления взаимодействия 
КОУ ВО «Горожанский казачий 

кадетский корпус» 
с Русской Православной Церковью

А.Г. Клушин
Директор КОУ ВО «Горожанский казачий кадетский корпус» 

Кандидат исторических наук, доцент

В представленном материале анализируется опыт работы педагогического коллектива и 
кадет Горожанского казачьего кадетского корпуса по организации взаимодействия с Рус-
ской Православной Церковью. Автор предлагает вниманию читателей новые формы вза-
имодействия юных казаков и РПЦ, направленные на духовное совершенствование лич-
ности и патриотическое воспитание будущих защитников Родины.

Ключевые слова: православная вера, духовное возрождение казачества, православное 
воспитание, Воронежская и Лискинская епархия, православные праздники, крестный ход.

Основой духовного возрастания и укрепления казачьего духа является сле-
дование за Господом нашим Иисусом Христом. Недаром русская посло-
вица гласит: «Кровь казачья —  вера православная». Православная вера 
издревле была духовной и объединяющей основой казачества, смыслом 
жизни и самопожертвования. Всякий раз отступление народа от веры за-
канчивалось плачевно, а твердое стояние в ней —  победой. Казаки, как 
православные христиане, в своем духовном и нравственном служении на-
роду возлагают на себя великую ответственность перед Богом. В наше вре-
мя это служение в духе христианской любви —  самое трудное и самое зна-
чимое дело.

В своем выступлении, посвященном 20-летию ЦКВ, окормляющий 
священник Центрального казачьего войска, иерей Марк Кравченко отме-
тил: «Дело возрождения казачества должно начинаться с уроков истории, 
православное осмысление которой поможет не повторять горьких ошибок 
прошлого и избежать несчастий нынешнего времени. Развитие и укрепле-
ние казачества в современном мире —  задача, безусловно, трудная и слож-
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ная, однако, помятуя слова Господа Иисуса Христа «сила Моя совершается 
в немощи» (2 Кор. 12, 9), потрудимся, братия, в полную меру сил духов-
ных и телесных, чтобы дать добрый ответ пред Богом, нашими современ-
никами и потомками, чтобы можно было с достоинством сказать: «Сла-
ва Богу, что мы казаки!»

Одним из главных направлений воспитания в казачьем кадетском кор-
пусе является православное воспитание, базирующееся на христианской 
морали и нравственности. В старину говорили: «Казак без веры не ка-
зак!». Поэтому в ежегодном плане воспитательной работы КОУ ВО «Го-
рожанский казачий кадетский корпус» есть отдельный раздел, посвящен-
ный взаимодействию с Воронежской и Лискинской епархией, а также с 
представителями Русской Православной Церкви других регионов России.

Основными направлениями сотрудничества, запланированными и ре-
ализуемыми в 2013–2016 годах, являются:

1. Участие в общероссийских и областных мероприятиях, организо-
ванных Воронежской и Лискинской епархией. К таким мероприя-
тиям относятся:

 — крестный ход на памятные даты, особенно —  1 сентября (день 
Донской иконы Божией Матери);

 — проведение областного казачьего праздника «Казачий Спас» 
с участием Воронежского казачества и представителей казаче-
ства регионов России;

 — проведение конференций и круглых столов в рамках православ-
ных Рождественских чтений;

 — участие во всероссийской акции «Белый Цветок».
2. Проект восстановления Покровской церкви на территории 

КОУ ВО «Горожанский казачий кадетский корпус» в селе Горо-
жанка. В 2013 году указом митрополита Воронежского и Лискин-
ского Сергия клириком горожанской Покровской церкви, окорм-
ляющим кадет и сотрудников корпуса, был назначен иерей Михаил 
Костин. До завершения восстановительных работ в корпусе функ-
ционирует домовый храм, в котором отец Михаил совершает служ-
бы для кадет и местных жителей.

3. Проект «Охранный Крест». В 2013 году силами сотрудников 
КОУ ВО «Горожанский казачий кадетский корпус» и обществен-
ности села Горожанка при поддержке Воронежской и Лискинской 
епархии на въезде в село по дороге к корпусу был поставлен право-
славный крест, который оберегают и за которым ухаживают каде-
ты и офицеры корпуса.
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4. В учреждении преподается углубленный курс Основ православной 
культуры, в системе дополнительного образования функциониру-
ет православный лекторий.

5. В распорядок дня включаются православные казачьи традиции (мо-
литвы перед приемом пищи и после приема пищи, перед отбоем и 
после подъема).

6. В целях подробного освещения православного воспитания в пери-
од постоянного выпуска ежемесячной газеты корпуса «Горожан-
ский кадет» (2013–2017 гг.), являющейся приложением к област-
ной газете «Воронежский патриот», была размещена постоянная 
рубрика «Страничка духовника». В настоящее время материалы 
по православному воспитанию кадет размещаются на официаль-
ном сайте учреждения.

В целях дальнейшего развития православных традиций в учрежде-
нии планируется проводить некоторые представительские мероприя-
тия («День кадета в музее», «Торжественное обещание кадет», «День 
рождения Горожанского казачьего кадетского корпуса» и др.) в стенах 
воронежских храмов по согласованию с епархиальным отделом по рабо-
те с казачеством.

Воспитание кадет на основе православных традиций способствует раз-
витию духовности, нравственности, трепетного отношения к родным и 
близким, искренней любви к своей родине —  России и готовности в лю-
бой момент встать на ее защиту.
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Обучение любви —   
нравственное воспитание 

обучающихся воскресных школ

С.В. Кондратьев
Доктор философских наук, профессор МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)

Что такое Любовь Бога, знает каждый христианин, или почти каждый, 
по крайне мере мы переживаем Божью Любовь в результате Таинства 
Евхаристии. Но что такое любовь человеческая? Очень часто в рассуж-
дениях о любви можно слышать, что есть материнская любовь, любовь 
между мужчиной и женщиной, любовь к Отечеству и т. д. Но любовь ли 
это? Может быть,  это радость от общения матери со своим ребенком, ее 
переживание за него, желание обеспечить комфортное существование 
своего дитя; может быть,  это эмоциональная зависимость одного чело-
века от другого, ребенка от матери или отца, женщины от мужчины и 
т. д., может быть,  это желание и готовность защищать свое Отечество, 
патрио тизм и т. д. В чем особенности человеческой любви, что отличает 
ее от других человеческих чувств?

Известный американский психолог и психоаналитик Э. Фромм, пред-
ставитель гуманистического психоанализа, в своих публикациях, в частно-
сти «Душа человека», о человеческой любви пишет: «Любовь есть связь, 
предполагающая сохранение целостности личности, ее индивидуальности. 
Любовь —  действенная сила в человеке, сила, разрушающая преграду меж-
ду 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, сохранять свою це-
лостность» [4, с. 121]. К сущностным характеристикам любви Фромм от-
носил: готовность «давать, а не получать», проявлять заботу, нести ответ-
ственность, уважение к человеку, «знание» другого.

Во всех этих «сущностных характеристиках» любви содержится отно-
шение человека к окружающим его людям, но насколько они аккумулиру-
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ют в себе человеческую любовь, насколько они раскрывают сущность люб-
ви как вершинного душевного чувства? Апостол Павел говорит: «Если я 
говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я —  
медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю 
все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы пере-
ставлять, а не имею любви,— то я ничто. И если я раздам все имение мое 
и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой 
пользы» (1 Кор. 13, 1–3).

Следовательно человеческая любовь нечто большее, чем готовность 
«давать, а не получать», проявлять заботу, быть ответственным, уважать 
человека, стремиться его узнать. Это первое, на что следует обратить вни-
мание в определении и понимании человеческой любви. Второе —  это то, 
что современный человек — это не Адам. В отличие от Адама, современ-
ный человек не только есть Божественное Творение, но и рожден от своих 
отца и матери. Современный человек, в отличие от первых людей, Адама 
и Евы, приходит в этот мир младенцем, и от того, как устроен окружаю-
щий его мир и как организуют на него влияние его родители и окружаю-
щие люди, идет развитие всего «духовного потенциала», данного совре-
менному человеку по факту его творения Богом. Конечно, каждому из нас 
Бог даровал возможность любить, но реализуем ли мы эту возможность, 
зависит от наших родителей, окружающих людей и той культуры, в кото-
рой мы воспитываемся. Способность любить мы обретаем в процессе на-
шего развития в мире, развития нашей личности. То есть, можно говорить 
об обучении нас любви.

Есть другое человеческое чувство, низменное чувство, погружающее 
человека в омут греха —  это ненависть. Не буду вторгаться в возникнове-
ние этого чувства у человека и обсуждать вопрос отношений Каина и Аве-
ля, первых рожденных после грехопадения Адама и Евы в нашем мире. 
Не ставлю задачу обсуждения Вопроса, насколько ненависть руководи-
ла человечеством на протяжении более чем двухтысячелетней истории по 
Рождестве Христовом. Остановлюсь на сегодняшнем времени. Обучение 
ненавис ти —  вот проблема воспитания современного человека. Еще до 
рождения ребенок, в ряде случаев, начинает чувствовать ненависть. Не-
которые женщины, вынашивая ребенка, думают, а нужен ли он им? Бо-
лее того, окружающие близкие люди: мамы, мужья, свекрови, подруги и 
др., предлагают прервать беременность. Но даже если это не так, с рожде-
ния ребенок сталкивается с чувством неприязни (не только открытой, но 
и скрытой, представленной на эмоциональном уровне переживаний!) ро-
дителей, мамы к отцу, ребенку и его родственникам, с чувством неприяз-
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ни родителей отца (также как открытой, так и скрытой) к матери ребенка 
и ее родителям. Предательством матери, когда она отдает на воспитание 
своего ребенка своим родителям, няне и т. д. С неприязненными отноше-
ниям между родителями ребенка, которые по-разному переживают отно-
шения к нему. И многим другим негативным сталкивается дитя в первые 
годы своей земной жизни. Далее, в раннем возрасте и младшем дошколь-
ном возрасте, родители и ближайшие родственники начинают формиро-
вать у ребенка личностные качества, которые, по их мнению, позволят ему 
более эффективно адаптироваться в мире. Чаще всего эти качества связа-
ны с агрессивным поведением. Результатом всего этого выступает отчужде-
ние окружающих, затем неприязнь, и в Завершение — ненависть. На фоне 
этого воспитывается зависть, агрессивное поведение (не только физиче-
ская агрессия, но другие формы агрессии, например вербальные: ябедни-
чество, сплетни и др., или игровая агрессия: «различного рода подставы», 
подстрекательство и др.), желание отомстить и многое другое. В конечном 
итоге все это ведет к формированию эгоцентризма и как крайней его фор-
ме — эгоизму.

Проявление ненависти как низменного духовного качества наиболее 
явно проступает в такой форме эгоцентризма, как эгоизм.

Преодоление эгоцентризма в личности направлено на развитие спо-
собности личности любить. Таким образом, обучение любви есть преодо-
ление эгоцентризма личности и ее развитие по направлению к альтруиз-
му. Другими словами, альтруистическая личность, способная выходить 
за границы собственной самости, объективироваться и таким образом 
переживать вершинное духовное чувство любви. Она распространяет 
свое «Я» на весь окружающий мир, неся ответственность за все проис-
ходящее. Такая личность вступает в общение с окружающими людьми, 
осознавая их свободу как собственную, отсюда возникает гуманизм, до-
брожелательность, терпимость, великодушие и т. д. Эта личность всегда 
духовно свободная, и поэтому способна жертвовать собой и делает это 
сознательно.

Альтруистический уровень может быть представлен различными фор-
мами: авторитарным альтруизмом, гуманистическим альтруизмом, тео-
центричным альтруизмом.

Авторитарный альтруизм характеризует направленность личности на 
выстраивание «нравственных» отношений с окружающим миром, зача-
стую стремясь к жертвенности в угоду интересов общества, отдельных со-
циальных групп, религиозных общин и т. д. В основе этого лежит некая 
идеология, которая выступает в качестве стандарта социального поведе-
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ния, образа жизни, ценностей и т. д. При этом такая личность ритуализи-
рует свое поведение и требует этого же от других людей. Она принимает 
на себя ответственность и право делать людей счастливыми в том отноше-
нии, как требует детерминирующая идеология.

Гуманистический альтруизм проявляется в смысловой направленности 
личности на нравственно-ориентированные ценности, связанные со сво-
бодой, равенством и братством всех людей. Эта личность не только всеце-
ло принимает другого человека, но и готова жертвовать собой ради него, 
несмотря на различия культур, религий, образа жизни и т. д. В поведении 
такой личности имеет место любовь ко всем людям, независимая от соци-
альных детерминант.

Теоцентричный альтруизм определяет универсальность человеческой 
личности, ее устремление 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 проявляется полная открытость человека Богу, 
связанная с полным обретением познания и любви Бога, отождествлением 
своей воли с Божьей Волей. В данной форме альтруизма присутствует абсо-
лютная полнота и непосредственное бытие человеческой личности в Боге.

Основу развития личности в направлении теоцентричного альтруизма 
составляют христианские добродетели: воздержание, целомудрие, нестя-
жание, кротость, трезвение, смирение, терпимость и др. Все эти доброде-
тели составляют основу системы нравственных принципов, норм, правил 
жизнедеятельности личности.

Таким образом, обучение любви в контексте нравственного воспита-
ния обучающихся воскресных школ должно происходить в процессе раз-
вития личности от эгоцентризма к альтруизму (вершиной чего выступает 
теоцентричный альтруизм!).

В целом в качестве последовательности обучения любви можно выде-
лить некоторые этапы:

 — эмоциональное переживание;
 — личностная рефлексия;
 — установочное поведение.

Эмоциональное переживание выступает стимулом для выбора той или 
иной модели поведения. Именно через эмоциональное переживание акту-
ализируется или формируется потребность в совершении определенных 
действий и поступков. Именно через эмоциональное переживание чело-
век изначально выбирает, как себя вести в той или иной ситуации.
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Говоря о нравственном воспитании обучающихся воскресных школ, 
следует заметить, что ребенок должен испытывать эмоцию радость от «со-
прикосновения» с Церковью, от присутствия на церковных службах, уча-
стия в Литургии и т. д. Приступать к церковным Таинствам не по принуж-
дению, не потому, что обязан и так должно, поскольку требует обычай, а 
желанию сердца, потому что возникает потребность в этом.

Развитие личностной рефлексии в системе воскресных школ есть разви-
тие личности по пути от эгоцентризма к альтруизму. Что такое рефлексия? 
С позиции христианской психологии —  это «способность души оборачи-
ваться на саму себя», это самоосознание себя как объект для оценивания в 
сопоставлении с другими объектами (людьми как личностями!), это само-
объективация. Таким образом, развитие личностной рефлексии неотдели-
мо от развития индивидуального интеллекта. И в этой связи одним из эф-
фективных средств развития выступает когнитивный диссонанс.

В рамках нравственного воспитания обучающихся воскресных школ, 
когнитивный диссонанс предполагает противоречия между «христиан-
ской нравственностью» и «светской моралью», между знанием христи-
анских заповедей, представленных в Нагорной проповеди Иисуса Хри-
ста, и знанием моральных норм, представленных в этнических традициях 
и обычаях. Разрешение таких противоречий есть разрешение «когнитив-
ного диссонанса», есть формирования нравственного отношения к раз-
личным жизненным ситуациям.

Формирование установочного поведения предполагает «вытеснение» 
нравственного отношения к жизненным ситуациям в системах отношений 
«человек —  Бог» и «человек — мир» с уровня «осознания» (личност-
ной рефлексии) на уровень «мотивации» (образ жизни христианина). 
В этом случае срабатывает психологический механизм «удовлетворения 
актуальной потребности в адекватной социальной ситуации».

С чего все начинается:
 — необходимо научить ребенка относиться к другому человеку по- 

доброму, как к самому себе: не помнить зла; понимать почему дру-
гой человек совершает те или иные поступки; попытаться «встать 
на его место» и оценить себя, свое поведение по отношению к нему; 
быть терпимым, прощать других людей и т. д.;

 — сформировать личностные качества сочувствия другому человеку: 
сопереживать с ним его проблемы, связанные со здоровьем, отно-
шением к нему окружающих людей, не успешностью в учебе, тру-
де и т. д.;

 — научиться радоваться достижениям других людей, понимать, что за-
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висть в большей степени направлена против самого себя, а не про-
тив другого человека, и т. д.;

 — формировать готовность приходить на помощь, наиболее важным 
является не то, что ты говоришь, а то, что делаешь и т. д.;

 — научиться жертвовать своими интересами ради интересов других 
людей и т. д.;

 — научиться ценить личность другого более, чем свою и т. д.
Всегда необходимо помнить слова Господа Иисуса Христа: «Кто гово-

рит: «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любя-
щий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не 
видит?» (Ин. 4, 20). Как говорит свт. Иоанн Златоуст: «Любящему свой-
ственно не требовать отчета во грехах, но прощать беззакония и прегре-
шения» [3].
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Взаимодействие казачьих обществ 
с казачьими кадетскими классами: 

опыт Ямала

Марина Владимировна Кремлева
Главный специалист отдела общего и профессионального образования 

 управления региональной политики в сфере образования 
департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа

Почти два десятка лет в системе образования Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа развивается казачье кадетское движение. Основной ориен-
тир движения —  изучение и сохранение казачьих традиций в образова-
тельных учреждениях.

В качестве исторической справки. Первый и на то время единственный 
кадетский класс казачьей направленности был открыт в 2001 году на базе 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 4» города Салехарда.

В 2010 году в семи школах автономного округа насчитывалось 10 каза-
чьих кадетских классов, в которых обучалось свыше 180 человек.

В 2011 году на базе муниципального образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 13» города Новый Уренгой 
было создано муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Кадетская средняя общеобразовательная школа», которой 23 мая 
2014 года присвоено имя Героя Российской Федерации Владимира Ильи-
ча Шарпатова.

Выпускники первого казачьего класса в 2018 году закончили военные 
вузы в Тюмени и Санкт-Петербурге.

И вот уже в течение ряда лет мы можем говорить о растущем интере-
се обучающихся и их родителей к кадетскому образованию? и в частности 
казачьему кадетскому движению.

В текущем учебном году в 28 школах автономного округа (2017/2018 
уч. год —  25 школ) действуют 89 кадетских классов и 11 разновозрастных 
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групп. Число обучающихся —  более 2000 человек. Казачьи кадетские клас-
сы (21 класс) и разновозрастные группы открыты в 11 школах пяти муни-
ципальных образований (города Салехард, Новый Уренгой, Ноябярьск, 
Пуровском и Тазовском районах), обучается в них более 500 ребят. Это 
почти четверть всех кадет округа.

Следует отметить, что приобщение к казачьей культуре начинается с до-
школьного возраста. Достоин примера опыт Нового Уренгоя, где для де-
тей от 4 до 5 лет на базе детского сада «Руслан» реализуется социально 
значимый проект «Казачата». Данный проект осуществляется через взаи-
модействие детского сада «Руслан» с казачьим обществом пятого Обско- 
Полярного казачьего отдела Сибирского войскового казачьего общества 
и шефской работы Кадетской школы имени Героя РФ В.И. Шарпатова.

Проект направлен на развитие взаимодействия между педагогами, роди-
телями, казаками, детьми, реализуются совместные мероприятия, направ-
ленные на возрождение принципов казачества. Личный пример взрослых 
казаков воспитывает в детях лучшие гражданские патриотические качества.

Вернемся к школьному образованию. Основу нормативно-правовой 
базы по осуществлению образовательного и воспитательного процесса в 
кадетских классах составляют нормативные документы федерального, ре-
гионального, муниципального и институционального уровней.

Также нормативно-правовая база разработана на уровне муниципаль-
ных образований.

Локальные нормативные правовые акты общеобразовательных орга-
низаций регламентируют процесс обучения и воспитания в казачьих ка-
детских классах. Это устав школы, положение о казачьем кадетском клас-
се, ученый план школы, основная образовательная программа, программа 
духовно-нравственного и патриотического воспитания и др.

Действительно, образовательная среда в школах, реализующих кадет-
ский компонент, —  это сочетание общеобразовательных программ, про-
грамм дополнительного образования и воспитания, активного взаимодей-
ствия с общественными организациями, силовыми структурами.

В кадетских классах увеличивается количество часов физической 
культуры, ОБЖ. Проводятся специальные занятия, в том числе по стро-
евой, военно-спортивной подготовке. Ребята изучают устав, соблюдают 
Кодекс чести.

Привлечение членов казачьих обществ и общественных объединений 
казаков к учебному и воспитательному процессу является залогом воспи-
тания уважения к Отечеству и успешного участия учащихся казачьих ка-
детских классов в мероприятиях разного уровня.
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В округе ежегодно проводится региональный этап смотра-конкурса 
«Лучший казачий кадетский класс УРФО». На протяжении семи лет ка-
деты- казаки Кадетской школы Нового Уренгоя —  победители региональ-
ного этапа ежегодного смотра-конкурса «Лучший казачий кадетский класс 
УРФО». Ребята представляют округ в Уральском федеральном округе.

Сложилась добрая традиция поощрения всех классов, участвовавших 
в смотре-конкурсе, тематическими поездками. Так, кадеты-казаки приня-
ли участие в праздничных мероприятиях, посвященных 73-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне, проводимых в городах Волго-
граде, Москве, Севастополе и Санкт-Петербурге.

В текущем году обучающиеся в казачьих кадетских классов г. Надыма, 
г. Ноябрьска и п. Тазовский примут участие в праздничных мероприяти-
ях ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, проводимых в Сева-
стополе, Кронштадте, Анапе, Новороссийске, Керчи.

Более десяти лет Кадетская школа Нового Уренгоя тесно взаимодей-
ствует с Обско-Полярным отдельским казачьим обществом. Старшие ка-
заки —  неизменные наставники в подготовке ребят к участию во всерос-
сийских мероприятиях, привлекают их к своим мероприятиям. Например, 
в апреле 2018 года при содействии Обско-Полярного отдельского казачье-
го общества на базе школы проводился окружной казачий круг.

В марте 2018 года на XV Всероссийском сборе кадетских корпусов в 
Москве кадеты Нового Уренгоя одержали победу.

И вот сейчас команда кадетской школы вернулась из Москвы с победой 
в общекомандном зачете в XVI Всероссийском кадетском сборе.

Из восьми конкурсных этапов новоуренгойские кадеты стали победи-
телями в пяти из них:

 — «Историческая викторина» —  I место;
 — «Прохождение в строю с песней» —  I место;
 — «Прохождение торжественным маршем» —  I место;
 — «Встречная эстафета» I место;
 — «Подтягивание на перекладине» I место;
 — «Эстафета 4х100» —  II место;
 — «Разборка-сборка автомата» —  II место.

Казаки-кадеты —  участники юнармейского движения. Новоуренгой-
ская команда стала участником Всероссийских юнармейских сборов, 
один кадет награжден знаком «Юнармейская доблесть» III степени. 
Кадеты-казаки школы № 5 г. Ноябрьска приняли участие во Всерос-
сийской спартакиаде допризывной казачьей молодежи в г. Анапе (ок-
тябрь 2018 г.).
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В тесном взаимодействии с Обско-Полярным отдельским казачьим об-
ществом, общественной организации «Союз пограничников г. Ноябрь-
ска», Салехардской епархией и другими общественными организациями 
в ноябре 2018 года в Центре духовно-нравственного воспитания Ноябрь-
ска состоялись окружные Сборы кадет казачьих классов. Вместе собрались 
около 40 ребят из г. Тарко-Сале, пгт. Уренгой Пуровского района, Тазов-
ского района и города Ноябрьска.

Атаман и представители Ноябрьского хуторского казачьего общества —  
постоянные гости военно-патриотических мероприятий. Сборная команда 
кадетско-казачьих классов школы № 5 г. Ноябрьска «Обдорская застава» 
защищала честь округа и представляла Сибирское войсковое казачье во-
йско на Всероссийской спартакиаде допризывной казачьей молодежи. По 
итогам всей спартакиады команда «Обдорская застава» заняла 9 место.

В Пуровском районе налажено тесное взаимодействие воспитанников 
кадетских казачьих классов с Пуровским станичным казачьим обществом 
Обско-Полярного отдельского казачьего общества Сибирского войсково-
го казачьего общества. Старшие казаки оказывают поддержку при органи-
зации участия в выездных мероприятиях регионального и всероссийского 
уровня. Совместно с представителями казачьего общества регулярно про-
водятся игры на местности «Зарница», «Взятие снежной крепости», тор-
жественные мероприятия «День памяти Неизвестного солдата», «День 
Героев Отечества», «Уроки мужества», «День защитника Отечества», 
«Вахта Памяти» и др. участие воспитанников кадетских классов в ка-
зачьем круге, принятии присяги воспитанниками казачьих классов, прове-
дения воспитательных мероприятий, направленных на повышение уровня 
духовно-патриотического воспитания. Кадеты-казаки школы № 3 г. Тар-
ко-Сале в мае 2018 года в составе делегации автономного округа приняли 
участие в мероприятиях, посвященных дням воинской славы и памятным 
датам России в г. Софии (Республика Болгария).

Казачьи кадетские классы Тазовского района принимают активное уча-
стие во внутришкольных, районных и региональных мероприятиях, выез-
жают на торжественные мероприятия за пределы автономного округа. 20 
ребят казачьего кадетского класса Тазовской школы в мае прошлого года 
стали участниками «Бессмертного полка» в Москве. Учащиеся казачье-
го кадетского класса Тазовской школы-интерната (20 кадет) посетили го-
сударственный музей имени М.А. Шолохова (Ростовская область, стани-
ца Вешенская).

В г. Салехарде казачьи кадетские классы функционируют в двух шко-
лах города. Куратором кадетских (казачьих) классов в школы № 3 являет-
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ся некоммерческая организация «Салехардское городское казачество» 
(атаман —  Николай Васильевич Старенко), школы № 4 —  Ямало-Ненец-
кая региональная общественная организация «Назовский казачий округ 
Обско-Полярной казачьей линии» (Валерий Иванович Степанченко). 
Система кадетского казачьего образования и воспитания, сложившаяся в 
городе, отвечает задачам военно-патриотического воспитания подрастаю-
щего поколения. Накоплена практика воспитания на казачьих заповедях и 
боевых традициях, примерах мужества и героизма казаков. Традиционны-
ми стали такие формы работы, как проведение казачьих ритуалов и торже-
ственных мероприятий, посвященных памятным историческим датам; со-
здание и развитие музейных уголков по кадетскому казачьему движению, 
проведение тематических бесед, уроков, встреч кадетов с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны. Валерий Иванович — один из организато-
ров торжественного посвящения в казаки-кадеты.

В ноябре в рамках Епархиальных Рождественских образовательных чте-
ний «Молодежь: свобода и ответственность» в г. Ноябрьске руководи-
тели кадетских казачьих классов приняли участие в пленарном заседании 
Научно-практической конференции по вопросам развития российского 
казачества «Сохранение историко-культурного и духовно-нравственно-
го наследия казачества в России на современном этапе: опыт Ямало-Не-
нецкого автономного округа». С докладом на тему: «Сохранение и разви-
тие казачьих традиций в системе образования Пуровского района. Опыт 
работы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Тарко-Сале» выступил 
военный руководитель школьной казачьей кадетской группы Алексеен-
ков Александр Алексеевич.

В муниципальных образованиях автономного округа, где не представ-
лено кадетское казачье образование, также организовано взаимодействие 
с казачеством автономного округа.

Например, в системе образования Красноселькупского района заклю-
чено соглашение о социальном партнерстве и взаимодействии с Красно-
селькупским хуторским казачьим обществом Обско-Полярного отдель-
ского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества в 
лице атамана Верхова Константина Аркадьевича, в рамках которого пред-
ставители казачества будут принимать участие в патриотическом воспита-
нии обучающихся и воспитанников, охране правопорядка в пришкольных 
оздоровительных лагерях.

Представители Муравленковского хуторского казачьего общества 
Обско -Полярного отдельского казачьего общества Сибирского войско-
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вого казачьего общества принимают участие в проведении Уроков муже-
ства, военно-спортивных школьных и городских мероприятий.

Представители казачьего сообщества г. Лабытнанги также помогают 
проводить в школах тематические мероприятия, участвуют в работе ро-
дительских собраний.

Казачья дружина города Губкинского организовывает встречи с обуча-
ющимися 5–9 классов, совместные просмотры документальных фильмов, 
военных хроник, в том числе об истории возникновения казачества (ох-
ват 40 обучающихся).

При организации мероприятий патриотической направленности Сале-
мальской школой-интернатом Ямальского района ведется тесное сотрудни-
чество с Обско-Полярной казачьей линией Союза казаков России в лице 
Дурынина Сергея Евгеньевича, вахмистра Салемальской казачьей общины.

Связь со школами не теряют и выпускники. Так, выпускник салемаль-
ской школы Зайцев Геннадий Степанович, ветеран Ямальского района, ди-
ректор Центра региональных справочных изданий ТюмГУ, кандидат исто-
рических наук, советник Верховного атамана Сибирского казачьего войска 
Союза казаков России, заместитель атамана Сибирского казачьего войска 
Союза казаков России в феврале 2018 года в родной школе организовал пу-
бличные лекции «Ямальский район в годы Великой Отечественной вой-
ны (Арктический фронт)».

Сотрудничество с казаками Приуральского станичного казачьего об-
щества Обско-Полярного отдельного казачьего общества Сибирского во-
йскового казачьего общества осуществляется посредством привлечения 
представителей казачества к районным мероприятиям. Для обучающихся 
школ сел Аксарка, Харсаим и п. Харп в ноябре 2018 года проведены учеб-
но-тренировочные сборы «Казачата Приуралья». Беликов Александр 
Георгиевич, атаман Приуральского станичного казачьего общества Об-
ско-Полярного отдельного казачьего общества Сибирского войскового ка-
зачьего общества, является председателем районного штаба «Юнармии».

Такое тесное взаимодействие и личный пример старших казаков —  это 
настоящая школа патриотизма, воспитания уважения к Отечеству.

Опыт работы кадетских казачьих классов автономного округа свиде-
тельствует об эффективности, жизнеспособности и востребованности 
данной формы обучения и воспитания учащихся, что позволяет и в даль-
нейшем выстраивать ее на основе сотрудничества и взаимодействия шко-
лы и казачества с семьей и всеми заинтересованными организациями и ве-
домствами.
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95- летие Армавирского 
государственного педагогического 

университета: казачьи предтечи

Сергей Николаевич Лукаш

Владимир Иванович Казанков

В ноябре 2018 года Армавирский государственный педагогический уни-
верситет отпраздновал свое 95-летие. Исследования, проведенные по ини-
циативе ректора университета А.Р. Галустова группой ученых нашего уни-
верситета во главе с доцентом С.Н. Ктиторовым, позволили установить 
и подтвердить законодательно точную дату рождения вуза —  13 августа 
1923 года. В своей статье «Маленькие открытия большой истории», обоб-
щающей проведенную изыскательную деятельность, Сергей Николаевич 
Ктиторов ссылается, в том числе, и на заметку за 17 июня 1923 года в арма-
вирской газете «Трудовой путь» некоего Грустина «К вопросу о переводе 
педтехникума со станицы Бесскорбной в Армавир» [1]. Рассматриваемые 
в статье вопросы позволяют современному читателю предположить пря-
мую преемственность педтехникума в станице Бесскорбной и образован-
ного на его базе Армавирского педагогического техникума, предтечи Ар-
мавирского государственного педагогического университета. В этой связи 
актуальной является задача исследовать бесскорбненские корни нашего 
университета, познакомиться с персонажами и событиями, предшество-
вавшими открытию в 1923 году Армавирского педагогического техникума.

Характер образовательных процессов на Юге России в конце XIX– 
 начале XX вв. определялся динамикой бурного роста производитель-
ных сил в агропромышленном секторе. Мощный экономический подъ-
ем поставил перед образованием в казачьих регионах Юга России задачи 
удовлетворения потребностей промышленного и сельскохозяйственного 
производства в квалифицированных кадрах. Объективные условия про-
мышленного роста обусловили диверсификацию образовательных процес-
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сов на Юге России. Она выражалась в тенденции к многообразию форм 
образовательных учреждений. В частности, в наиболее обеспеченных ста-
ницах в 90-х годах XIX столетия помимо начальных училищ (школ) нача-
ли появляться гимназии, в которых дети казаков получали полноценное 
среднее образование [2].

Начало XX столетия ознаменовано новым этапом развития просве-
щения среди казаков Юга России. Он характеризуется повсеместным 
стремлением казачьего населения к знаниям. Эта потребность вытека-
ла из объективных условий экономического подъема России, начавшего-
ся в середине 90-х годов XIX столетия и усилившего значимость образо-
вания в обществе. Газета «Кубанские областные ведомости» за 1907 год 
писала о том, что «теперь не найдешь отца, который не желал бы хотя бы 
слабого просвещения своих детей. Количество желающих учиться с каж-
дым годом возрастает, часто в занятиях отказывается из-за нехватки мест 
в школе» [3].

Значительный рост количества городских и станичных гимназий, пе-
реполненные начальные школы поставили вопрос о совершенствовании 
подготовки учительских кадров в Кубанском казачьем войске и, соответ-
ственно, в Кубанской области.

Проблема подготовки учителей начинала свое решение еще в 70- е годы 
XIX века открытием учительской семинарии в кубанской станице Ладож-
ской, финансируемой из средств Кубанского казачьего войска. Вторая Ку-
банская учительская семинария была открыта в 1909г. в станице Полтав-
ской. Следует отметить, что данные учительские семинарии, готовившие 
кадры для нужд образования Кубанской области, являлись сословно-пред-
ставительными учебными заведениями, в которых на обучение принима-
лись, прежде всего, жители Кубанского казачьего войска, составляющие 
основной контингент учащихся. Они же имели и право на получение вой-
сковых стипендий, которые назначались также и в качестве поощрения для 
лучших семинаристов. Для будущих учителей при семинариях существо-
вал бесплатный пансион (общежитие). Как видим, кубанская войсковая 
администрация не скупилась в средствах, помогая получить образование 
своим наиболее способным землякам.

Территориально Ладожская и Полтавская учительские семинарии рас-
полагались в западной и центральной части Кубанской области, населен-
ной потомками черноморцев. Потребности развития народного обра-
зования поставили вопрос перед кубанским правительством открытия 
учительской семинарии в юго-восточных районах области, в станицах ли-
нейных казаков. Данный проект был реализован в станице Бесскорбной 
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Лабинского отдела Кубанского казачьего войска. Эффективным проводни-
ком и главным исполнителем этой идеи стал атаман станицы Степан Кузь-
мич Яценко. Доказать необходимость строительства учительской семина-
рии именно в Бесскорбной, получить разрешение на строительство было 
делом очень не простым, требующим огромных усилий и административ-
ного таланта. В этом, безусловно, была личная заслуга атамана С.К. Яценко.

Трезвого, грамотного, хозяйственного и справедливого Степана Куз-
мича уважали в Бесскорбной. И не случайно, что его, 27-летнего казака, 
в 1908 году станичное общество избирает атаманом. На этой должности 
Степан Кузьмич прослужил до начала 1918 года. Зарекомендовал себя как 
администратор идеальной честности, поборник народного образования 
и хозяйственных интересов рядовых казачьих масс. Станичники уважали 
и высоко ценили своего атамана как отзывчивого, строгого, не терпящего 
нарушений и уважающего порядок человека.

Особенно значителен был вклад Яценко в дело народного просвеще-
ния в родной станице. Он был инициатором и руководителем строитель-
ства народных училищ (начальных школ) в Бесскорбной. «Неграмотный 
казак —  не казак», —  часто повторял он. Построенные по краям стани-
цы училища до сих пор украшают станичные окраины. В Бесскорбной при 
С.К. Яценко строились школы также и для иногородних. Самой значимой 
заслугой Степана Кузьмича является организация и строительство специ-
ального учебного заведения —  Бесскорбненской учительской семинарии, 
на которую возлагалась задача «действительного обслуживания образова-
тельных нужд родного края».

Строительство учительской семинарии началось на второй год атаман-
ского правления Степана Кузьмича Яценко в ст. Бесскорбной в 1910 году. 
Как вспоминают местные старожилы, у станичного правления, благода-
ря экономному ведению хозяйства, скопилась внушительная сумма, в не-
сколько десятков тысяч рублей. Правление справедливо рассудило потра-
тить эти деньги на какое-нибудь общеполезное учреждение, а старики были 
за постройку новой кирпичной церкви. Степану Кузмичу, чтобы отстоять 
идею строительства семинарии, пришлось даже прибегнуть к непопуляр-
ным мерам: к административному аресту ретивых противников просве-
щения, в том числе и своего отца. Кроме этого надо было доказать необ-
ходимость строительства семинарии в Бесскорбной перед руководством 
Лабинского отдела и Кубанского казачьего войска.

Энергичные усилия молодого атамана принесли свои плоды: на общем 
сходе станичников казаки большинством голосов все же постановили ас-
сигновать имеющуюся сумму на открытие в Бесскорбной учительской се-
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минарии. Следует отдать должное мудрости наших предков, людей глубоко 
религиозных, но вместе с тем чутко осознающих насущные нужды и тре-
бования жизни, что позволило им сделать выбор в пользу педагогическо-
го учебного заведения, а не новой церкви. Часть суммы, необходимой для 
строительства семинарии, выделило, конечно, и войсковое правительство.

Строительство началось без промедления, 15 мастеров-каменщиков из 
г. Чугуева, под руководством Ивана Михайловича Морицева (в 1963 г. Мо-
рицев был еще жив и присылал письмо на педколлектив школы с поздрав-
лениями по случаю 50-летия семинарии), возводили стены, общее руко-
водство стройкой вел инженер Григорий Петрович Бережной.

В 1912 г. строительство велось до осени, была полностью отстроена под-
земная часть здания и возведены стены до окон первого этажа. К строи-
тельству привлекалось и местное население, примерно 25 человек работа-
ли на стройке, выполняли гужевую повинность, доставляя строительные 
материалы из Армавира. Высокая сознательность, замешанная на патрио-
тизме и гордости, придавали некий радостный смысл сопричастности каж-
дого станичника к великому делу Просвещения.

С весны 1913 г. стройка продолжалась, и к концу года было возведено 
прекрасное 2-этажное, Г-образное в плане, здание, выполненное из об-
лицовочного кирпича на высоком архитектурно-строительном уровне. 
Фасад здания расчленен на три ризалита с кокошниками, средний риза-
лит —  центральный вход, отмеченный изящным кованым балконом на 
двух чугунных колонн. Внутри здания планировка коридорная, с односто-
ронним размещением помещений, на второй этаж ведет лестница с пери-
лами из ажурных кованых наборных элементов, напольную плитку в ве-
стибюлях клали мастера из Арзамаса.

Семинария была прекрасно оборудована: кроме светлых классов на 
верхнем этаже разместился просторный актовый зал со сценой, имелись 
спортзал, богатая библиотека, современные по тем временам химический 
и физические кабинеты. Здание прекрасно сохранилось и по сей день слу-
жит украшением станицы. По большому счету, это самое грандиозное со-
оружение в Бесскорбной, даже в советское время ничего подобного боль-
ше не возводилось.

В 1913 г. семинария была торжественно открыта, она получила назва-
ние 3-й Кубанской учительской семинарии. Первым директором был Сер-
гей Андреевич Беловидов, историк по образованию. Вместе с учениками- 
семинаристами пополнилось и учительское сообщество станицы. 
Учителями, именовавшимися «наставниками», был ряд лиц с универси-
тетским образованием —  В.А. Четыркин, окончивший Одесский универ-
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ситет, А.В. Добротин из Ярославского юридического лицея, А.П. Ершов 
из МГУ и другие [4].

В 1916 году директором становится Евгений Игнатьевич Коровницкий, 
русский язык вел Вадим Константинович Матюхов, математику —  Миха-
ил Иванович Фролов, ручной труд преподавал Иван Максимович Плахов.

Слушатели Бесскорбненской учительской семинарии изучали следу-
ющие предметы: русский язык, литературу, математику, физику, химию, 
минералогию, зоологию, ботанику, гигиену, историю, экономическую и 
физическую географию, Закон Божий, церковно-славянский язык, чисто-
писание, рисование, пение, логику, педагогику и методику преподавания 
естествознания. При изучении каждого учебного предмета общеобразо-
вательного блока на первый план выдвигалось его практическое значе-
ние в качестве предмета преподавания в начальной школе. Поощрялись 
внеклассные занятия, чтение, рисование, пение, а также садоводство, пче-
ловодство, ручной труд, столярное, кузнечное дело. При семинарии был 
посажен прекрасный сад в 15 десятин, который находился возле р. Уруп.

В семинарии изучались все учебники начальной школы и метод руко-
водства к ним. Практиковались сочинения на педагогические темы, педа-
гогика со всеми вспомогательными дисциплинами стала обязательным и 
важным элементом педагогического образования, велись протоколы ана-
лиза уроков. Семинаристы закрепляли свои профессиональные навыки на 
педагогической практике в станичных училищах, где вели уроки некото-
рые преподаватели семинарии.

Пробные уроки воспитанников велись под постоянным наблюдением 
директора семинарии и подвергались его тщательному анализу. Для более 
углубленной теоретической и практической подготовки учащиеся писали 
годовые сочинения на литературно-педагогические темы, которые включа-
ли анализ собственного практического опыта, полученного на педпрактике.

Регулярно устраивались музыкальные и литературные вечера, был свой 
духовой оркестр, ставились любительские спектакли. Обычно в день про-
ходило 5 уроков. До революции в Бесскорбненской семинарии обучалось 
120 слушателей и работало 8 преподавателей.

Следует отметить еще одну особенность учебного заведения: содер-
жание его финансировалось из местного бюджета станичного общества 
Бесскорбной. Понятно, что подобное «удовольствие» требовало значи-
тельных средств. Выручала распространенная в те времена благотворитель-
ность. Общественная печать тех лет («Кубанские областные ведомости», 
«Донские областные ведомости») пестрит «приговорами» станичных 
обществ по поводу открытия новых школ и училищ, повсеместно встре-
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чаются факты бескорыстной благотворительности и христианского под-
вижничества отдельных казаков и казачек в деле просвещения народа [2].

Бесскорбненская учительская семинария нашла своего благотворителя 
в лице вдовы войскового старшины Кубанского казачьего войска Варвары 
Михайловны Несмашной. Она проживала в Бесскорбной и была крупной 
землевладелицей. Продав все свои земли и имущество, она направила полу-
ченные средства на благо родной станицы. На ее деньги и содержалась учи-
тельская семинария, была построена также и одна из школ в Бесскорбной. 
В.Н. Несмашная регулярно жертвовала деньги на семинарские и школьные 
принадлежности, одежду и обувь для бедных учащихся, на рождественские 
елки и подарки. В семинарском саду находилась великолепная беседка, ко-
торую очень любила Варвара Михайловна и часто отдыхала в ней. Судьба 
В.М. Несмашной сложилась трагически, она умерла в одиночестве в нача-
ле 20-х годов, после того как новая советская власть лишила ее всего иму-
щества и средств к существованию [4].

Еще более трагична судьба основателя гимназии Степана Кузьмича 
Яценко. В 1994 году И.Д. Фоменко, основатель народного музея в ст. Бес-
скорбной, известный кубанский краевед М.Н. Ложкин и атаман Бесскорб-
ненского казачьего круга А.М. Бровко с казаками навестили Надежду Сте-
пановну —  дочь С.К. Яценко, проживавшую тогда в селе Дмитриевском 
Ставропольского края. Надежда Степановна показала интересный доку-
мент, который она бережно хранила всю жизнь:

«От Педагогического Совета Бесскорбненской учительской семина-
рии. Гражданин Степан Кузьмич Яценко является инициатором народ-
ного образования в Бесскорбненской станице. Благодаря его усиленным 
трудам и популярности среди местного населения в 1912 году была им со-
здана наша учительская семинария, которая ежегодно выпускает кадры 
народных учителей, обслуживающих Кубанскую область. При его горя-
чем участии в нашей станице открыта общественная смешанная гимназия 
и несколько начальных народных школ в короткий промежуток времени. 
Его же стараниями открыты ремесленно-учебные мастерские для насажде-
ния в трудовом населении сапожного, столярного, кузнечного и других ре-
месел. Такие люди, как Степан Кузьмич Яценко, крайне ценны своей лю-
бовью к народному просвещению. Почему весьма важно иметь его в рядах 
деятелей по народному образованию».

Председатель Педогагического Совета … (подпись).
Члены Педагогического Совета … (подписи).
6 марта 1920 г. [4].
Эта характеристика благонадежности, выданная на бланке директора 
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Бесскорбненской учительской семинарии, казалось, должна была защитить 
семью С.К. Яценко от тех бед, которые им пришлось пережить с приходом 
новой власти «красных». Однако этого не произошло.

Из дневника Надежды Степановны: «Когда началась гражданская во-
йна, отец еще работал в станичном правлении. Вечерами к нему стуча-
ли какие-то «станичники», предлагали уехать. В это время мама и стар-
шая сестра болели тифом, потому отец не мог этого сделать. Потом стали 
угрожать убийством… Пришлось уехать сначала в Новороссийск, а отту-
да за границу…».

Степан Кузьмич, как и десятки тысяч других кубанцев, оказался на чуж-
бине —  за границей. Много было среди эмигрантов и бесскорбненцев. 
Держались все вместе, остановились в Сербии. Что пережил отец боль-
шого семейства (у Степана Кузьмича было пять дочерей), можно только 
предполагать. Что пережила жена, без мужа-эмигранта, «врага народа» и 
«чуждого элемента», с дочерьми в Бесскорбной, в обстановке подозри-
тельности, травли, унижения, злобы и презрения, об этом можно догады-
ваться. Долгое время никаких вестей от отца не было. Не хватало хлеба, 
жизнь становилась все труднее.

Вскоре всем детям «бывшего атамана» запретили учиться в школе. 
В тех самых школах, которые он, Яценко, когда-то строил. В одном из пи-
сем Степан Кузьмич писал: «Дорогая моя дочь Варя, я никогда не думал, 
что мои дети останутся за бортом школы. Старался строить школы для 
всех детей; и бедных и богатых. Твой плач я слышу на далекое расстояние. 
Рву на себе волосы, осознавая, что ничем не могу вам помочь…». Письма 
от атамана приходили не часто, наполненные сердечной болью о семье и 
Родине. В 30-е годы переписка с заграницей прекратилась [4].

Тюрьма стала символом того времени для многих представителей чуж-
дых пролетариату и крестьянству классов. Арестована Евдокия (Евро-
нея) —  старшая дочь, и отправлена в армавирскую тюрьму. Несчастная 
умерла в тюремной больнице, у нее осталось трое малолетних детей.

Продолжать, сколько слез и горя перенесла семья Яценко, можно 
 долго —  бесконечные увольнения с работы по доносу «доброжелателей», 
которые каким-то образом узнавали происхождение сестер; были перехо-
ды из одного селения в другое длиною 50–60 км зимой, в мороз, налегке, 
без одежды и еды, чтобы остаться в живых.

Несмотря на всю эту страшную, бесчеловечную действительность, всю 
тяжесть пережитого, у дочерей С.К. Яценко не опустились руки, не загру-
бели души. Надежда получить образование и стать учителями не покида-
ли сестер все это время. Хотелось хотя бы так быть ближе к отцу, к делу его 
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жизни. Много трудились, учились заочно, создали семьи, воспитывали и 
учили своих детей и сотни своих учеников, ставших достойными гражда-
нами нашей Родины. Дочери не подвели своего отца, Степана Кузьмича 
Яценко. Пережитое горе стало светлой памятью о нем. Анна Степановна, 
Ольга Степановна, Марфа Степановна и Надежда Степановна всю жизнь 
проработали учителями [4].

Стремительные общественные события, которые произошли после ок-
тября 1917 г., не дезорганизовали народное образование на Кубани. Под-
готовка учителей даже в прежних масштабах не прервалась —  семинария 
работала и в годы Гражданской войны (1918–1920). Выявленные докумен-
ты свидетельствуют, что даже в это грозное время казачье правительство 
Кубанской республики находило время для решения проблем народного 
образования [4].

В советское время по решению Народного комиссариата просвещения 
в июле 1920 года Бесскорбненская учительская семинария была преобра-
зована в 3-летние педагогические курсы. В этот период здесь обучалось 
130 человек. Преподавательский состав на курсах остался почти преж-
ним. Список изучаемых предметов расширился и приобрел явно полити-
зированный характер. Из учебных планов были исключены Закон Божий 
и церковно-славянский язык. При поступлении теперь учитывалось клас-
совое происхождение. При зачислении в педагогический техникум прио-
ритет имели рабочие, «трудовые крестьяне» из бедняков, воспитанники 
детских домов, красноармейцы, представители командно-административ-
ного и политического состава Красной Армии, а также их дети.

Слушатели курсов изучали литературу, химию, физику, математику, по-
литэкономию, естествознание, учение о государстве, социологию, историю 
социализма, рабочее движение, историю педагогических идей, общую и пе-
дагогическую психологию, логику, гигиену, рисование с методикой, пение, 
посещали уроки физкультуры. Недостатками обучения на курсах были от-
сутствие специально выделенных в учебном плане часов для изучения ме-
тодики преподавания предметов и совершенно необъяснимое игнориро-
вание педагогической практики. Основными формами учебного процесса 
стали лекции и практические занятия.

Ввиду того, что потребность в учителях начальной школы в стране не 
только не ослабевала, но и с объявлением правительственной програм-
мы «ликбеза» стала еще острее, Народный комиссариат просвещения 
решил усилить массовую подготовку учителей начальной школы со сред-
неспециальным образованием. Бесскорбненские учительские курсы в 
этой связи решением Коллегии Наркомпроса в июне 1921 г. были реор-
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ганизованы в педагогический техникум. Срок обучения при этом уве-
личивался до 4 лет [5].

В ряде современных исследований утверждается, что Бесскорбненская 
семинария (педтехникум) просуществовала до 1923–1924 гг. В армавир-
ской газете «Трудовой путь» за 17 июня 1923 г. была опубликована ста-
тья «К вопросу о переносе педтехникума из станицы Бесскорбной в Арма-
вир». Из этой заметки армавирцы узнали, что недавно отпраздновавшая 
свой 10-летний юбилей Бесскорбненская учительская семинария, преобра-
зованная в педтехникум, переводится в Армавир. Как отмечал автор статьи, 
«с обывательской точки зрения станице жаль лишаться этого культрассад-
ника, но с другой стороны, семинария настолько отстала от текущего тем-
па жизни, что для ее поднятия до уровня современности необходима осно-
вательная революционная встряска. В этом смысле перевод педтехникума 
в г. Армавир, как культурный центр Юга Кубани, вполне обоснованная 
мера» [7]. Летом 1923 г., по решению Народного комиссариата просве-
щения, Бесскорбненский педтехникум был переведен в Армавир и переи-
менован в Армавирский педагогический техникум. Это учебное заведение 
разместилось в здании бывшего Александровского училища (ныне здание 
Армавирского государственного педагогического университета). Препо-
давателями нового педтехникума стали целый ряд учителей бывшей Бес-
скорбненской учительской семинарии [4].

Размышляя о причинах перевода Бесскорбненского педагогического 
техникума в Армавир, автор уже упоминавшейся статьи, опубликованной 
17 июня 1923 г. в газете «Трудовой путь», отмечал: «Обстановка работ 
педтехникума в истекающем учебном году говорит также в пользу прово-
димого в жизнь перевода. Так —  педагогический персонал сократился до 
минимума, влача жалкое существование на крохи, созданные самообло-
жением учащихся; все они голы, босы и полуголодны. Дивный сад в 15 де-
сятин отобран Исполкомом… Богатая библиотека работает слабо. К со-
жалению, одной из основных причин указанной обстановки была почти 
полная заброшенность данного высокоценного рассадника культуры. Го-
род с его бьющею ключом политической жизнью, его театрами, музеями, 
клубами, выставками, экскурсиями —  вновь вольет живую душу в педтех-
никум и вознаградит станицы очередными выпусками подготовленных 
учителей трудовой школы» [4].

История не любит пустоты. Сегодня наш Армавирский государствен-
ный педагогический университет, отмечающий свой юбилей, можно срав-
нить с могучим столетним дубом, раскинувшим свою крону на ниве ку-
банского просвещения. Но дерево питают его корни, и так уж получилось 
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в истории, что ими являются казачьи корни 3-й Кубанской учительской 
семинарии, располагавшейся более ста лет назад в станице Бесскорбной.

15 декабря 2013 г. в ст. Бесскорбной состоялось торжественное откры-
тие памятной доски в честь 100-летия открытия Бесскорбненской учи-
тельской семинарии, а также в знак доброй и вечной памяти двум за-
мечательным бесскорбненцам, благодаря которым состоялось тогда это 
событие —  Степану Кузьмичу Яценко, атаману станицы, и Варваре Ми-
хайловне Несмашной, меценату, вдове войскового старшины Кубанско-
го казачьего войска.
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учебного курса, направленная 
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с учетом региональных особенностей 

«Образ защитника Отечества 
на страницах детских книг»

Л.А. Максимова
Учитель МБОУ «СОКШ № 4» г. Нефтеюганска

Возрождение казачества, неразрывно связанное с возрождением России и 
православной веры, — непростой исторический процесс. Сделано немало, 
и многое еще предстоит совершить для дальнейшего развития самобытной 
казачьей культуры. Среди многих дел, совершаемых во благо казачества и 
Отечества, одно более других содействует духовному возрождению — это 
воспитание будущего поколения.

Духовно-нравственная сфера личности ребенка требует самых осторож-
ных и тактичных действий со стороны педагога. И здесь незаменимым по-
мощником становится правильно подобранная книга. Несомненно, уроки 
литературного чтения формируют правильный читательский вкус. Но од-
них уроков недостаточно. Необходима система дополнительного чтения. 
Педагогическим коллективом нашей школы разработан курс «Образ за-
щитника Отечества на страницах детских книг». Подбор произведений 
для изучения в рамках данного курса обусловлен спецификой кадетской 
школы, реализующей задачи гражданско-патриотического воспитания.

Произведения для данного курса объединены единой темой — темой 
образа защитника Отечества на страницах литературных произведений — 
не случайно. В основе казачьей идеологии и морали всегда лежало выпол-
нение воинского долга перед Отечеством. Этот долг казаки честно испол-
няли во всех войнах, казачество по праву считалось самым патриотичным 
слоем общества. Такие высокие нравственные качества, живущие в каза-
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честве: стремление встать на защиту Родины и женщины, уважительное 
отношение к старшим и доброе — к младшим — и определили актуаль-
ность традиций казачества и внедрение элементов этнокультурного (ка-
зачьего) компонента в учебно-воспитательный процесс нашей школы, на-
чиная с младших классов.

Образовательная программа построена таким образом, что в процес-
се воспитания через прочтение книг осуществляется комплексное воз-
действие на интеллектуальную, эмоциональную и волевую сферы кадета.

Подбор произведений для изучения в рамках данного курса обусловлен 
спецификой кадетской школы, реализующей задачи гражданско-патриоти-
ческого воспитания. Произведения для данного курса объединены единой 
темой — темой образа защитника Отечества на страницах произведений 
русских писателей — но разнообразны по жанрам: фольклорные произве-
дения малых и больших форм, рассказы, повести, поэтические произведе-
ния. В содержание программы введен казачий компонент. В современной 
педагогике не случайно обращаются к культуре и традициям казачества. 
Особое место в менталитете казаков занимают представления о таких ка-
зачьих традициях, как преданность воинскому долгу, коллективизм, взаи-
мопомощь, физическое и нравственное здоровье.

На занятиях данного курса используются тексты, содержание которых 
способствует расширению представлений об истории кадетского образова-
ния и казачества, учащиеся начальных классов знакомятся с произведени-
ями о героических подвигах казаков, с солдатскими и казачьими байками, 
сказками, с произведениями русских писателей о ратных подвигах казаков.

Данная программа предназначена для учащихся начальной школы и 
рассчитана на 4 года, 69 % от общего количества часов отводится на прак-
тические занятия. Прочтение книг чередуется с просмотром фильмов. 
Большинство практических занятий проводится в нетрадиционной дея-
тельностной форме: это театрализация в рамках кукольного казачьего те-
атра, создание мультфильмов в школьной студии «Экомульт» по мотивам 
казачьих баек, выпуск авторских книжек-малышек из серии «Рассказы бы-
валого казака» и пр.

Информационный блок программы содержит перечень произведений 
патриотической тематики. Книги о великих полководцах, о героях Вели-
кой Отечественной войны, рассказы о дружбе, смелости и стойкости, раз-
мышления о милосердии и доброте, культуре семейных взаимоотношений. 
Данные произведения пробуждают у детей интерес к изучению истории 
Отечества, учат гордиться своими предками, помогают сформировать в ка-
детах честь, ответственность.
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Особое место занимают произведения о детях — участниках Великой 
Отечественной войны. Война не давала детям времени на взросление — 
они сразу становились взрослыми! Девчонки и мальчишки, оставшиеся 
сиротами, вынуждены были выживать в сложнейших условиях военного 
времени. Произведения, повествующие о судьбах детей, потерявших всех 
близких, не оставляют равнодушными никого из читателей: их невозмож-
но читать без слез. Эти книги о войне помогают подрастающему поколе-
нию научиться по-настоящему любить свою семью, ценить все то хорошее, 
что есть в их жизни, учат быть человечными и милосердными.

На своих уроках мы не обходим стороной культуру семейных взаи-
моотношений. Перечитывая книги В. Голявкина «Мой добрый папа», 
А.  Лиханова «Мой генерал», дети невольно задают себе вопрос: а с долж-
ным ли вниманием они относятся к своим близким родственникам. Так как 
в этих книгах заложен глубокий нравственный смысл, то мы рекомендуем 
данные книги для семейного прочтения. Результатом такого чтения стано-
вится совместная читательская конференция с родителями, где вспомина-
ются защитники Родины — наши прадедушки и дедушки!

В ходе прочтения и обсуждения книг детям дается возможность попро-
бовать себя в исследовательской работе.

В методическом блоке прописано учебно-методическое и материаль-
но-техническое обеспечение. Нами разработаны сценарии конференций, 
гостиных, литературных праздников, а также рабочие тетради для уча-
щихся, в основу которых положен системно-деятельностный подход. Все 
методические пособия собраны в единую цифровую методическую базу.

В исполнительском блоке содержатся рекомендации по написанию ис-
следовательского проекта и отзыва о книге, по ведению читательского 
дневника, рекомендации по организации обсуждения книги и просмо-
тра кинофильма, по проведению читательских конференций и гостиных.

Если говорить о полноте контролирующего блока, следует отметить, 
что, так как программа направлена прежде всего на формирование лич-
ностных качеств, мы умышленно отошли от предметного контроля, и фор-
мой предъявления результатов стала защита читательских дневников и ис-
следовательских проектов.

Образовательная программа построена таким образом, чтобы в процес-
се воспитания через прочтение книг осуществлялось комплексное воздей-
ствие на интеллектуальную, эмоциональную и волевую сферы ученика ка-
детского (казачьего) класса.
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В статье рассматриваются основные этапы становления системы казачьего образования 
в Краснодарском крае и особенностей ее развития в 1990-е– 2010-е гг. Выявляется потен-
циал региональной модели образования в воспитании патриотизма у подрастающего по-
коления, в утверждении мира и согласия между представителями различных народов и 
культур региона. Материалы и выводы исследования могут быть использованы предста-
вителями казачьих обществ, отвечающими за взаимодействие с образовательными учреж-
дениями, реализующими казачий компонент, а также для подготовки учебных и методи-
ческих материалов для учителей казачьих классов и казаков-наставников.

Ключевые слова: современное казачество, возрождение казачества, региональные моде-
ли образования, казачье образование, казачьи классы, кадетские казачьи корпуса, Кубань.

Краснодарский край является многонациональным регионом, на терри-
тории которого проживают представители более чем 120 наций и народ-
ностей, а потому вопрос выстраивания добрососедских, бесконфликтных, 
гармоничных этноконфессиональных и межкультурных связей и отноше-
ний здесь является одним из самых актуальных. Не последняя роль в этом 
отводится современному казачеству, за возрождение традиционного укла-
да жизни которого последовательно выступает руководство Кубани.

В ситуации доминирования в современном обществе процессов гло-
бализации, деформирующих традиционную систему ценностей казаков 
и способствующих размыванию культурно-исторической идентичности, 
утраты механизмов культурной преемственности, составными частями ко-
торой традиционно выступали семья, станица или хутор, казачье войско, 
особую актуальность приобретает именно казачье образование, посред-
ством которого можно передавать знания об истории и культуре, обыча-
ях и традициях, нормах и ценностях казаков, воспитывать подрастающее 
поколение в духе патриотизма и гражданственности.
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Тема современного казачьего образования является достаточно моло-
дой и малоисследованной, а потому ею занимается не так много исследо-
вателей. При этом нужно учитывать, что их работы посвящены либо кон-
кретному региону (прежде всего, Уралу и Дону) [1, 2], либо роли каких-то 
конкретных факторов, в частности музыкальной и художественной культу-
ры, в формировании традиционных ценностей и культуры казаков посред-
ством образования [3, 4], либо воспитанию патриотических ценностей и 
сознания молодых казаков [5–7]. Работ же, посвященных формированию 
системы казачьего образования на Кубани, практически нет.

В данной статье предлагается рассмотреть основные этапы складыва-
ния системы регионального образования, ориентированной на реализа-
цию «казачьего компонента», в том числе, с точки зрения использования 
ее потенциала в воспитании патриотизма, утверждении мира и согласия в 
полиэтническом регионе.

По данным Краснодарского научно-методического центра, на 2017/2018 
учебный год на Кубани действует 3571 казачьих классов и групп казачьей 
направленности, а 35 школ получили статус «казачья школа» (админи-
страция края планирует увеличить их количество до 60). В них учатся 
75491 казачонок. Кроме того, в крае действует 7 кадетских казачьих корпу-
сов, в которых проходят обучение порядка 1160 воспитанников [17]. Как 
заявил атаман Кубанского казачьего войска (ККВ) вице-губернатор Куба-
ни Н.А. Долуда на отчетном сборе ККВ 17 декабря 2016 г., «казачьи клас-
сы и казачьи школы —  это первая ступень в новой системе обучения ка-
заков на Кубани. Конечный этап —  кадетские корпуса, которые должны 
готовить будущих атаманов. Именно от их профессионализма зависит, ка-
ким будет все кубанское войско» [8, с. 26; 9].

Складываться система «казачьего образования» в новой России на-
чала в 1990-е гг., когда шел активный поиск возможных путей и альтерна-
тив возрождения казачества. В Краснодаре в 1994 г. создается кадетская 
школа-интернат «Кубанский казачий кадетский корпус имени атамана 
М.П. Бабыча». Позднее в различных образовательных учреждениях края 
спонтанно появляются классы и группы казачьей направленности, число 
таких учреждений, вместе с казачьими корпусами, к 2000 г. достигает де-
вяти с общим количеством обучающихся до 500 человек.

Рост числа казачьих классов в школах Кубани стал наиболее заметен с 
2004 г., после опубликования Постановления главы администрации Крас-
нодарского края от 11 августа 2004 г. № 799 «Об утверждении положения 
об образовании казачьих классов в общеобразовательных учреждениях на 
территории Краснодарского края». Организационно-методическое обе-
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спечение их деятельности возлагалось на департамент по делам казачества, 
военным вопросам и воспитанию допризывной молодежи администра-
ции края совместно с департаментом образования и науки Краснодарско-
го края. Основными задачами казачьего класса заявлялись:

 — воспитание учащихся на духовных и нравственных основах казаче-
ства, обеспечивающих действенное служение Отечеству;

 — возрождение духовных, исторических и военно-патриотических 
традиций кубанского казачества;

 — физическое, военно-патриотическое воспитание учащихся;
 — подготовка молодежи к службе в Вооруженных силах России» [10].

Реализация регионального компонента содержания образования казачь-
ей направленности, согласно тексту постановления, предполагалась через:

 — введение предметов регионального компонента содержания обра-
зования казачьей направленности;

 — введение интегративной составляющей учебных предметов казачь-
ей тематики;

 — создание и использование комплекса учебно-методических матери-
алов по истории и культуре казачества.

Все это было существенно затруднено, с одной стороны, отсутствием 
учебного и методического материала, а с другой, — отсутствием реально-
го финансового обеспечения данного постановления, т. к. финансирование 
деятельности казачьего класса, «включая обеспечение учащихся казачьего 
класса форменным казачьим обмундированием и дополнительным пита-
нием», должно было осуществляться «за счет средств казачьих обществ, 
родителей, спонсоров и иных источников финансирования, не запрещен-
ных законодательством» [10]. Таким образом, учителя и классные руко-
водители казачьих классов вынуждены были реализовывать «казачий ре-
гиональный компонент», исходя из своих знаний и понимания казачьей 
истории, культуры, обычаев и традиций, в том числе и в сфере воспитания 
основ патриотизма, межкультурной коммуникации, уважения к народам 
и культурам региона. Взаимодействие казачьих классов с местными каза-
чьими обществами также выстраивалось на основе лишь частных иници-
атив классных руководителей или казаков-активистов.

Тем не менее, к 2008 г., времени разработки и утверждения «Концеп-
ции государственной политики Российской Федерации в отношении рос-
сийского казачества», в Краснодарском крае уже было открыто 614 классов 
и групп казачьей направленности на базе 221 образовательного учрежде-
ния, в том числе 375 классов и 226 межклассных или межвозрастных групп, 
созданных как на базе школ, так и учреждений дополнительного образова-
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ния, и 13 групп, созданных в учреждениях начального профобразования с 
общим количеством воспитанников —  11584 человека, что свидетельство-
вало о популярности идеи создания системы казачьего образования в ре-
гионе. Организационная структура данной системы к этому времени была 
представлена такими «моделями:

1. класс казачьей направленности в общеобразовательной школе;
2. одновозрастная межклассная группа казачьей направленности в об-

щеобразовательной школе (объединение детей одной параллели);
3. разновозрастная группа казачьей направленности в общеобразова-

тельной школе (объединение детей разных параллелей);
4. одновозрастная группа казачьей направленности на базе УДОд;
5. разновозрастная группа казачьей направленности на базе УДОд;
6. кадетская школа (школа-интернат);
7. группа казачьей направленности в учреждении начального профес-

сионального образования» [11]. 
При этом единого системного учебно-методического обеспечения рабо-

ты этих классов, групп и школ на тот момент не существовало. Не было и 
дополнительных часов для преподавания предметов казаковедческого цик-
ла, и необходимого финансового обеспечения казачьего образования. Вся 
работа выполнялась благодаря энтузиазму учителей и больше была ориен-
тирована не на обучение, а на воспитание, что было явно недостаточно для 
выстраивания полноценного образовательного процесса.

С целью придания развитию казачьего образования поступательно-
сти и системности в 2008 г. на Кубани принимается ряд нормативно-пра-
вовых актов. Так, 18 марта этого года выходит Распоряжение главы адми-
нистрации Краснодарского края № 161-р «О совершенствовании работы 
по развитию образования и воспитания в классах и группах казачьей на-
правленности в Краснодарском крае», а 31 марта Приказ администрации 
Краснодарского края, департамента образования и науки Краснодарского 
края, войскового казачьего общества «Кубанское казачье войско» № 1060 
«Об утверждении Порядка присвоения государственным и муниципаль-
ным образовательным учреждениям Краснодарского края регионального 
статуса „казачье образовательное учреждение“».

Документом, ориентированным на создание качественно новой систе-
мы казачьего образования, стало Постановление главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 9 июля 2008 г. № 644 «Об утверж-
дении концепции развития общего, начального профессионального и до-
полнительного образования на основе историко-культурных традиций 
кубанского казачества». В постановлении констатировался факт деграда-
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ции духовных, нравственных ценностей современного общества, итогом 
чего стало «значительное „омоложение“ преступности, вовлечение под-
ростков в новые сферы криминальной деятельности —  детскую прости-
туцию, торговлю наркотиками…», а также необходимость преодоления 
нравственного кризиса, прежде всего, за счет «средств традиционной и 
народной педагогики (этнопедагогики)», ориентированных на «граж-
данско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание детей, моло-
дежи и населения в целом» [11]. Для достижения поставленной цели в 
Концепции заявлялось, что она «реализуется путем согласованной де-
ятельности департамента по делам казачества администрации Красно-
дарского края, департамента образования и науки Краснодарского края, 
департамента культуры Краснодарского края, департамента по физиче-
ской культуре и спорту Краснодарского края, муниципальных органов 
управления образованием, государственных и муниципальных обра-
зовательных учреждений Краснодарского края, Кубанского войсково-
го казачьего общества» [11]. Кроме того, прописывалась идея создания 
реальной системы учреждений, призванной реализовывать казачий об-
разовательный компонент —  это образовательные учреждения обще-
го, начального профессионального и дополнительного образования. 
Основной целью Концепции провозглашалось «создание региональ-
ной практико-ориентированной модели образования, опирающейся на 
историко-культурные традиции кубанского казачества», при этом особо 
отмечалось, что специфика создаваемой модели образования заключа-
ется в «этнокультурном компоненте содержания образования, примене-
нии педагогических традиций кубанского казачества в технологическом 
плане, максимальном использовании воспитательного потенциала как 
учебной, так и внеучебной деятельности, способствующего формирова-
нию и развитию интеллектуальных, духовных, морально-нравственных, 
служебно-деловых качеств образованной и социально-активной лично-
сти» [11]. Цели и задачи, формулируемые в Концепции, были, вне вся-
кого сомнения, актуальными и затребованными. Однако обеспечение 
их реализации носило больше декларативный, нежели реальный, ха-
рактер. Так, изучение традиций и истории казачества рекомендовалось 
ввести в курс кубановедения, который изучался и не в казачьих клас-
сах, за счет перераспределения часов, отводимых на различные темы, 
чего явно было мало. «Казачью составляющую» рекомендовалось так-
же «усилить в предметах… „основы православной культуры“, „исто-
рия“, „обществознание“, организуя проектно-исследовательскую дея-
тельность учащихся» [11], но не пояснялось, за счет каких тем, времени 
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и какого конкретного материала. Кроме того, определенная ставка де-
лалась и на внеклассную работу, предлагалось посредством «утренни-
ков, праздников, конкурсов, ярмарок, экскурсий, спортивных соревнова-
ний и других мероприятий, содержащих элементы казачьей культуры», 
углублять «изучение истории и традиций кубанского казачества» [11].

В учреждениях начального профессионального образования в целях 
реализации «казачьей направленности» разработчики Концепции пред-
лагали «корректировку программ по общеобразовательным предметам, 
кубановедению, основам православной культуры и специальным дисци-
плинам по профессиональной подготовке…», а также «введение специ-
альных курсов и факультативов, отражающих самобытность кубанского 
казачества, —  „История кубанского казачества“, „Культура кубанского ка-
зачества“» [11]. Кем, на основании каких учебно-методических материа-
лов, за счет какого времени все это должно было корректироваться и реа-
лизовываться, также не пояснялось.

В Концепции отмечалось, что для ее реализации необходимо «созда-
ние условий для повышения качества образования», «создание условий 
для повышения профессиональной компетентности педагогов, работаю-
щих в классах и группах казачьей направленности», «учебно-методиче-
ское и материально-техническое обеспечение образовательного процес-
са», а также «формирование эффективных экономических отношений, 
прежде всего, за счет «выделения средств из бюджетов соответствующих 
уровней на развитие системы классов и групп казачьей направленности;  
…актуализации опыта многоканального финансирования; …поддержки 
классов и групп казачьей направленности через реализацию краевых и му-
ниципальных целевых программ на условиях софинансирования» [11]. Та-
ким образом, несомненным достоинством Концепции было то, что в ней 
предпринималась попытка заложить правовые, организационно-методи-
ческие, финансовые и иные основы реальной многоуровневой системы 
казачьего образования, определялась ее основа —  историко-культурные 
традиции кубанского казачества, а также формулировался комплекс мер, 
необходимых для ее реализации.

С этого времени постепенно начинает формироваться и единое учеб-
но-методическое обеспечение образовательного процесса. В течение 
2007–2010 гг. группой ученых-историков Кубанского государственного 
университета —  В.Н. Ратушняком, О.В. Матвеевым, О.В. Ратушняком, 
П.П. Матющенко, В.И. Черным, Б.И. Фроловым —  готовится и издает-
ся в серии «Кубановедение. Малая Родина» издательством «Традиция» 
линейка учебников «История кубанского казачества» для 5–9 классов 
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школ, классов и групп казачьей направленности образовательных учреж-
дений и учреждений дополнительного образования детей Краснодарского 
края. В 2012–2013 гг. этим же издательством издаются учебники «История 
российского казачества» для 10–11 классов учреждений дополнительного 
образования и классов казачьей направленности образовательных учреж-
дений Краснодарского края. В 2009 г. при поддержке департамента по де-
лам казачества и департамента образования и науки Краснодарского края 
профессором Е.Г. Вакуленко издается учебно-методическое пособие «На-
родная культура кубанского казачества» для педагогов дополнительного 
образования и учителей, преподающих курс «Декоративно-прикладное 
искусство кубанского казачества». В этом же году специалистами Красно-
дарского краевого института дополнительного профессионального педаго-
гического образования при поддержке департамента по делам казачества 
администрации края и Кубанского казачьего войска была подготовлена 
Образовательная программа дополнительного образования детей, при-
званная обеспечить преподавание курса «История и культура кубанского 
казачества» в 1–4 классах учреждений дополнительного образования де-
тей и классов казачьей направленности общеобразовательных учреждений.

Данные учебники, учебно-методические пособия и составленные на их 
основе учебные программы были достаточно информативны, логично вы-
строены, а главное, очень востребованы в образовательных учреждениях, 
реализующих казачий компонент. В них, в том числе, содержался матери-
ал, посвященный воинской истории кубанского казачества, истории раз-
вития добрососедских отношений казаков и горских народов, что должно 
было способствовать воспитанию патриотизма, выстраиванию межнацио-
нального диалога, более позитивному отношению учащихся казачьих клас-
сов и групп к представителям иных наций, религий и культур, проживаю-
щих на территории региона.

Более взвешенный и обоснованный подход к построению уровневого 
казачьего образования уже в 2008 г. дал возможность 14 школам и 2 про-
фессиональным училищам присвоить региональный статус «казачье об-
разовательное учреждение». А в 2008/2009 учебном году уже в 346 шко-
лах и 9 учреждениях дополнительного образования детей работало до 
900 классов и групп казачьей направленности, в которых обучалось более 
18 тысяч школьников. Постепенно увеличивается и число казачьих кадет-
ских школ-интернатов. Кроме Краснодара, они теперь появляются в Кур-
ганинске, Кропоткине, Новороссийске и Приморско-Ахтарском районе.

Следующим качественно важным этапом выстраивания системы ка-
зачьего образования стали 2010–2011 гг. Так, 27 мая 2010 г. Постановле-
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нием главы администрации Краснодарского края № 396 утверждается 
долгосрочная краевая целевая программа развития образовательных уч-
реждений казачьей направленности на 2010–2012 гг. (Программа) [12], 
предоставленная департаментом по делам казачества края. В Программе 
заявлялось, что сложившуюся на тот момент «систему образования и вос-
питания на основе историко-культурных традиций кубанского казачества 
можно охарактеризовать, как начало принципиально нового этапа вос-
питания подрастающего поколения» [12]. «Принципиальная новизна» 
заключалась, прежде всего, в том, что в ней впервые четко определялись 
источники и объемы финансирования —  из регионального (108604 тыс. 
руб.) и муниципальных (5426,4 тыс. руб.) бюджетов на основе софинанси-
рования. Целью Программы заявлялось «создание условий для проведе-
ния качественной системной работы по воспитанию, обучению и разви-
тию учащихся в образовательных учреждениях казачьей направленности 
на основе ценностей традиционной культуры кубанского казачества», для 
достижения чего предусматривалось решить такие задачи, как: «совершен-
ствование нормативно-правовой и организационно-методической базы…; 
обеспечение непрерывного характера воспитательного воздействия, осно-
ванного на историко-культурных традициях кубанского казачества…; ре-
ализация приоритетных направлений работы по развитию региональной 
практико-ориентированной модели образования…; совершенствование 
системы подготовки специалистов…; учебно-методическое и материаль-
но-техническое обеспечение образовательного процесса…» [12]. Важным 
моментом, с точки зрения исследуемой в статье проблематики, стало упо-
минание в документе возможности «профилактики правонарушений сре-
ди подростков», «детского неблагополучия» и снижения числа асоциаль-
ных проявлений среди несовершеннолетних, но, к сожалению, не за счет 
образовательного (в т. ч. воспитательного) потенциала реализуемых меро-
приятий Программы, а за счет лишь занятости подростков в свободное от 
учебы время в этих мероприятиях (чтобы просто не было времени на со-
вершение правонарушений и т. д.).

Одним из показателей реализации программы была заявлена стопро-
центная обеспеченность к 2012 г. образовательных учреждений со статусом 
«казачье образовательное учреждение», казачьих кадетских школ-интер-
натов учебными пособиями по истории кубанского казачества (пособиями 
планировалось обеспечить и всех учащихся казачьих классов); программа-
ми по истории, фольклору, декоративно прикладному творчеству, физиче-
ской культуре кубанского казачества; методическими пособиями для пе-
дагогов по фольклору, декоративно-прикладному творчеству кубанского 
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казачества; комплектами оборудования кабинетов истории кубанского ка-
зачества, а также комплектом парадной формы на 50 человек. Кроме того, в 
качестве критериев, оценочных показателей (индикаторов), позволяющих 
оценивать ход реализации Программы, были: увеличение к 2012 г. числен-
ности учащихся классов и групп казачьей направленности до 25 тыс. чело-
век и численности воспитанников казачьих кадетских школ-интернатов до 
835 человек; ежегодное увеличение числа педагогов классов и групп казачь-
ей направленности, повысивших квалификацию по истории кубанского 
казачества, фольклору, декоративно-прикладному творчеству кубанского 
казачества, начальной военной подготовке, физической культуре кубанско-
го казачества и др. [12]. Приложение к Программе содержало достаточно 
подробный перечень мероприятий, источники и объемы их финансирова-
ния, в том числе по годам, исполнители и получатели субсидий.

Программно-целевой подход к развитию системы казачьего образова-
ния мог стать достаточно интересной и результативной практикой. Одна-
ко данная Программа не была пролонгирована на последующие годы, как 
не была принята и новая целевая программа развития образовательных 
учреждений казачьей направленности, то ли в силу бесперспективности 
дальнейшего развития данного направления регионального образования, 
то ли потому, что реализация Программы провалилась, то ли потому, что 
все необходимое в данной сфере уже было сделано.

Для организационно-управленческого и нормативно-правового обеспе-
чения реализации Программы 24 ноября 2010 г. издается Приказ департа-
мента образования и науки Краснодарского края № 3894, утверждавший 
«Положение о классах и группах казачьей направленности в образователь-
ных учреждениях на территории Краснодарского края», 1 декабря 2011 г. 
выходит Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарско-
го края № 1828-р «О совершенствовании работы по обучению и воспи-
танию на основе историко-культурных традиций кубанского казачества в 
Краснодарском крае», а 13 декабря того же года Письмо департамента об-
разования и науки Краснодарского края № 47–19715/11–14 «О совершен-
ствовании работы по обучению и воспитанию на основе историко-куль-
турных традиций кубанского казачества». В последних двух документах 
рекомендовалось ввести единые дни (среда, пятница) для изучения исто-
рии, традиционной культуры казачества для учреждений дополнительно-
го образования и кадетских казачьих корпусов с 1 января 2012 г., для всех 
остальных казачьих классов и групп с 1 сентября 2012 г., т. е. нового учеб-
ного года. Кроме того, рекомендовалось «продолжить работу по разви-
тию серии учреждений, классов и групп казачьей направленности, создать 
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на базе муниципальных учреждений дополнительного образования детей 
муниципальные методические центры, отделы, координирующие деятель-
ность классов и групп казачьей направленности» [13].

Согласно данным, прозвучавшим на краевом семинаре-совещании «Об 
организации работы в классах казачьей направленности», проходившем 
15 апреля 2015 г. в Лабинском районе под патронажем министерства обра-
зования и науки Краснодарского края и Краснодарского краевого инсти-
тута дополнительного профессионального педагогического образования, 
количество классов казачьей направленности в крае на 2015 г. увеличилось 
с 1167 до 1784 по сравнению с 2010 г., численность обучающихся в них вы-
росла с 24551 до 38948 человек за тот же период [14]. Теперь казачьи клас-
сы действовали в 568 школах, а региональный статус «казачье образова-
тельное учреждение» был присвоен 22 образовательным организациям 
края. Правда, как отмечал портал ЮГА.ру со ссылкой на данные Законо-
дательного собрания Краснодарского края, в 2015 г. «в образовательных 
учреждениях региона функционируют 1,96 тыс. казачьих классов, числен-
ность их учеников —  43,5 тыс. человек… На поддержку казачьих классов 
в школах края потратили 28,5 млн. рублей» [15]. С чем связана такая не-
согласованность в данных Краснодарского краевого института дополни-
тельного профессионального педагогического образования и Заксобра-
ния края по количеству классов казачьей направленности и их учащихся, 
не совсем понятно.

Интересным, с точки зрения оценки состояния казачьего образования, 
является доклад атамана ККВ на отчетно-выборном сборе за 2011–2015 гг., 
прозвучавший на Войсковом сборе 21 ноября 2015 г. Атаман, подводя ито-
ги работы войска за последние пять лет, в том числе в сфере образования, 
констатировал: «Большое внимание мы уделяем вопросам развития об-
разования на основе историко-культурных традиций кубанского казаче-
ства… Малыши еще в детском саду узнают кубанские традиции, знакомятся 
с культурой своих предков-казаков. Затем они приходят учиться в школы 
и классы казачьей направленности, численность которых ежегодно увели-
чивается. В настоящее время создано около 2 тысяч классов и групп ка-
зачьей направленности, в которых обучается около 40 тысяч казачат. Ста-
тус «Казачье образовательное учреждение» получили 23 школы. В крае 
действует 6 казачьих кадетских корпусов, где обучается более 1000 мальчи-
шек» [16, с. 38]. При этом казачьи кадетские корпуса, как заявлял атаман, 
уже были не простыми школами-интернатами, а благодаря ККВ приобре-
ли «те же права, что и прославленные суворовские и нахимовские учили-
ща. А это уже иной, более высокий, соответствующий духу казачьего во-
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инского воспитания статус» [16, с. 41]. Все кадетские корпуса являются 
гордостью войска: так в 2012 г. воспитанники Кропоткинского кадетско-
го корпуса сумели получить 101 золотую медаль на Всероссийской воен-
но-патриотической игре «Казачий Сполох»; в 2013 г. Новороссийский 
кадетский корпус стал лучшим в стране и удостоился переходящего зна-
мени Президента России, а также сертификата на 3 млн. рублей. Кадеты 
10-х классов Новороссийского, Кропоткинского и Ейского корпусов уча-
ствовали в учебных военно-полевых сборах в станице Раевской на базе 7-й 
Гвардейской десантно-штурмовой дивизии. За отчетный период 322 луч-
ших ученика казачьих классов были награждены знаком «Отличник ка-
зачьей учебы» и ценными подарками, поощрены денежными премиями 
82 учителя казачьих классов.

Кроме того, казачья молодежь обучается в Северо-Кавказском техни-
куме «Знание», где «каждый предмет пропитан духом казачьей культу-
ры», в Кубанском государственном университете физической культуры 
и спорта, в Темрюкском филиале Московского государственного универ-
ситета технологий и управления, получившего статус Первого казачье-
го университета [16, с. 42]. Успешно развивается и институт наставниче-
ства. С 2011 г. ККВ ежегодно проводит курсы повышения квалификации 
для казаков-наставников, работающих с казачьими классами, число кото-
рых превысило уже 900 человек. Резюмировал свое выступление в части 
казачьего образования атаман словами: «Вы знаете, с какой целью мы раз-
виваем систему казачьего образования от школы до вуза. Так мы готовим 
себе смену. Особую ставку, еще раз подчеркну, войско делает на кадетские 
корпуса. Именно там растут будущие атаманы…» [16, c. 43].

Как явствовало из отчетного доклада атамана ККВ, а также предыду-
щих отчетов и выступлений представителей министерства образования и 
науки Краснодарского края и Краснодарского краевого института допол-
нительного профессионального педагогического образования, к 2015 г. си-
стема казачьего образования от школы до вуза, включая элементы системы 
дошкольного и дополнительного образования детей, выстроена и дина-
мично развивается, она обеспечена кадрами и необходимыми учебным и 
методическими материалами, налажена взаимосвязь образовательных уч-
реждений и казачьих обществ.

Однако уже через год, в своем отчетном докладе за 2016 г., атаман ККВ 
заявил: «Проанализировав ситуацию, мы сделали вывод, что по разным 
причинам прежняя система нашего образования, которой мы все горди-
лись, чаще всего работала только на бумаге. Во многих школах, как оказа-
лось, занятия сводились к бесконечному штудированию учебника по ку-
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бановедению…» [8, с. 26–27]. Более того, казаки-наставники не находили 
времени приходить в казачьи классы, а атаманы вообще не обращали вни-
мания на взаимодействие казачьих обществ с образовательными учрежде-
ниями. Из слов атамана ККВ фактически явствовало, что система казачьего 
образования в регионе так и не создана, не смотря на всю проводившуюся 
работу по созданию классов и групп казачьей направленности в школах, 
ссузах и вузах, обеспечению их учебными и методическими материалами, 
проведению курсов повышения квалификации для учителей и казаков-на-
ставников, всевозможных казачьих конкурсов, олимпиад и смотров. Для 
выхода из сложившейся ситуации атаманом ККВ предлагалось: с помо-
щью специалистов министерства образования, департамента казачества и 
войска кардинально обновить программы и методические рекомендации 
для классных руководителей классов казачьей направленности; выстро-
ить единую концепцию и четкую систему образования, основывающуюся 
на таких четырех компонентах, как изучение истории, в том числе совре-
менной, кубанского казачества, «культуры, традиций, обычаев казачьего 
народа», а также основ православной культуры [8, с. 28–29]. Кроме того, 
по мнению атамана, преподавание этих дисциплин («казачьей направлен-
ности») должно теперь ложиться не на профессиональных педагогов, а на 
«казака, носителя казачьей культуры и непосредственного участника со-
бытий и жизни войска» [8, с. 30].

В целях реализации заявленных атаманом ККВ новых подходов к по-
строению казачьего образования в регионе в 2016 г. совместно Кубанским 
казачьим войском, министерством образования, науки и молодежной по-
литики, представителями муниципальных администраций, учителями и 
наставниками казачьих классов в целях согласования совместных действий 
проводятся зональные и краевые совещания, принимается ряд норматив-
но-правовых актов, ориентированных на совершенствование правовой 
базы, начинают готовиться методические материалы для казаков-настав-
ников, учебно-методические материалы для учителей, работающих с ка-
зачьими классами. А с 1 сентября этого же года во всех школах Кубани от-
крываются казачьи классы, начинается новый этап в истории казачьего 
образования.

Таким образом, можно говорить о том, что, начиная с 1990-х гг. и по сей 
день, система казачьего образования в регионе прошла несколько этапов 
развития. Первый этап (до 2004 г.) характеризуется тем, что в это время 
в различных школах спонтанно появляются классы и группы казачьей на-
правленности, открываются первые кадетские школы (школы-интернаты). 
Система обучения в казачьих классах практически ничем не отличается от 
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обычных, нет специального финансирования, обеспеченности учебными 
и методическими пособиями, профессиональными кадрами, слабое взаи-
модействие с казачьими организациями. Вся работа, в основном, строится 
на энтузиазме, знаниях и понимании того, что есть казачество, какова его 
история и культура отдельных учителей-подвижников и директоров школ.

Второй этап (2004–2008 гг.) —  время появления первых норма-
тивно-правовых актов, призванных, с одной стороны, легитимиро-
вать появившиеся новые модели регионального образования в виде ка-
зачьих классов и групп, с другой, выработать единые требования к их 
деятельности. Несмотря на то, что первые документы носили более де-
кларативный характер, их появление стимулировало рост числа и ви-
дов (моделей) организационных структур казачьего образования. Мож-
но говорить о том, что в этот период закладываются основы системы 
казачьего образования различного уровня, развиваются более тесные от-
ношения школы с представителями местных казачьих сообществ. Од-
нако, как и в предыдущий период, ни учебно-методического, ни ка-
дрового, ни финансового обеспечения казачье образование не имело.

На протяжении третьего этапа (2008–2011 гг.) принимаются норматив-
но-правовые акты, ориентированные на совершенствование деятельности 
классов и групп казачьей направленности, казачьих школ, формулируют-
ся организационно-методические, финансовые и иные основы реальной 
многоуровневой системы казачьего образования, включающей в себя не 
только общеобразовательные учреждения, но и учреждения начального 
и среднего профессионального образования, учреждения дошкольного и 
дополнительного образования детей, определяется и основа такого обра-
зования —  историко-культурные традиции кубанского казачества. В этот 
период появляются первые учебные и методические пособия, написан-
ные на их основе рабочие программы по истории и культуре кубанского 
казачества, проводятся курсы подготовки и переподготовки для педагогов 
классов и групп казачьей направленности и казаков-наставников. Необхо-
димо отметить, что в данный период изучение истории и культуры каза-
чества в общеобразовательных и среднеспециальных учебных заведениях 
шло не за счет введения обязательных дополнительных курсов и предме-
тов, а за счет перераспределения тем и часов в уже существовавшем курсе 
кубановедения, а также внеклассной работы, чего было, конечно, недоста-
точно. При этом, хотя в нормативных актах и говорилось о необходимо-
сти обеспечения всех учащихся учебным материалом, а учителей методи-
ческой и программной литературой, на деле этого сделано не было. Тем не 
менее, в течение рассматриваемого этапа продолжается рост числа классов 
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и групп казачьей направленности, казачьих общеобразовательных и кадет-
ских школ. Появляются казачьи группы не только в учреждениях допол-
нительного, но и дошкольного (детские сады) образования. Развиваются 
связи и контакты между образованием и казачеством как на уровне «Ку-
банское казачье войско —  министерство образования и науки», так и на 
уровне «класс, школа —  казак-наставник, местное казачье общество».

В течение четвертого этапа (2011–2016) развития казачьего образова-
ния наблюдается существенный рост количества казачьих классов, групп 
и школ, а также обучающихся в них казачат, постепенное обеспечение их 
формой, учебной и методической литературой, широкое вовлечение в 
смотры, конкурсы, олимпиады, викторины и соревнования казачьей на-
правленности различного уровня — от местного и муниципального до 
регионального и федерального. Как явствовало из отчетов и докладов чи-
новников от образования и казачества, в регионе уже выстроена и дей-
ствует уровневая модель регионального казачьего образования: детский 
сад —  учреждение допобразования —  школа —  кадетский казачий кор-
пус —  ссуз —  вуз, позволяющая растить и готовить казачат к атаманско-
му поприщу, работе в казачьих обществах, государственной службе. Рабо-
тает институт казаков-наставников, учителя казачьих классов регулярно 
повышают свою квалификацию.

Однако в 2016 г., в ходе своего доклада на отчетном войсковом круге, 
атаман ККВ заявляет, что вся эта работа ведется лишь «на бумаге», фор-
мально, а зачастую и вообще не ведется. Казачьи классы и школы ничем 
почти не отличаются от обычных, казаки-наставники не справляются со 
своими обязанностями, а атаманы местных казачьих обществ чаще всего 
вообще не участвуют в формировании системы казачьего образования. Со-
гласиться со столь категоричной оценкой всей проводившейся работы в 
данной области сложно, тем не менее, данные заявления стали своеобраз-
ным подведением итогов развития системы казачьего образования за все 
время его существования вообще и за четвертый этап в частности. С этого 
времени начинается пятый этап (с 2016) в истории создания и функциони-
рования региональной системы многоуровневого казачьего образования, 
которая могла бы помочь решить проблемы патриотического воспита-
ния, межэтнического и межкультурного взаимодействия в регионе, суще-
ственно снизив риски социальных, межнациональных конфликтов и экс-
тремистских настроений в молодежной среде.
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Формирование духовно-нравственной 
личности кадета в Курганинском 

казачьем кадетском корпусе 
Краснодарского края

Л.Н. Плохотникова
Заместитель директора Курганинского казачьего кадетского корпуса

Духовно-нравственное воспитание кадет наряду с качественным общим 
образованием являются первостепенной задачей современной образова-
тельной системы Курганинского казачьего кадетского корпуса Краснодар-
ского края, которому в этом году исполнилось 10 лет. В настоящее время в 
нем обучается 180 воспитанников с 7 по 11 класс.

Духовно-нравственное воспитание на основе традиций казачества —  
педагогически организованный процесс усвоения и принятия воспитан-
никами базовых общечеловеческих ценностей общества. Их духовность 
должна проявляться в стремлении строить свои отношения с окружающим 
миром на основе добра, истины, красоты, а свою жизнь на основе гармо-
нии с окружающим миром.

Для решения задач духовно-нравственного воспитания кадет разрабо-
тана и реализуется Программа духовно-нравственного воспитания. Духов-
но-нравственное воспитание в корпусе —  педагогически организованный 
процесс усвоения и принятия воспитанниками базовых национальных 
ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей общества; со-
вокупность последовательных взаимодействий педагога и воспитанников, 
направленных на достижение эффективности и качества педагогической 
деятельности и должного уровня нравственной воспитанности личности 
подростка.

Педагоги в тесном взаимодействии с семьей, с общественностью фор-
мируют у кадет морально-нравственные критерии и принципы повседнев-
ной жизни. Нравственность формируется не только на мероприятиях, но 
и в повседневных отношениях и сложностях жизни, в которых воспитан-
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нику приходится разбираться, делать выбор, принимать решения, совер-
шать поступки. Очень многое зависит и от нравственного пространства, 
в котором он живет.

А в современном мире он живет и развивается, окруженный множе-
ством разнообразных источников сильного воздействия на него как пози-
тивного, так и негативного характера, которые ежедневно обрушиваются 
на неокрепший интеллект и чувства ребенка, на еще только формирующу-
юся сферу нравственности.

Вооружение нравственными знаниями важно и потому, что они не толь-
ко информируют кадета о нормах поведения, утверждаемых в современ-
ном обществе, но и дают представления о последствиях нарушения норм 
или последствиях данного поступка для окружающих людей.

Важнейшие задачи воспитания в нашем корпусе:
 — оказание помощи кадету в его мировоззренческом гражданском са-

моопределении;
 — необходимость вооружить воспитанника средствами самооргани-

зации, уважения человеческого достоинства, самоутверждения лич-
ности;

 — постановка его в ситуацию нравственного выбора, усвоения им 
нравственных категорий в реальных жизненных обстоятельствах.

На решение этих вопросов направлена сложившаяся в нашем корпусе 
система воспитательной работы с кадетами, задачами которой являются: 
развитие и воспитание гражданина России, способного сохранять и при-
умножать социокультурный опыт Отечества; формировать у молодого 
поколения такие черты национального характера, как милосердие, веро-
терпимость, совестливость; возрождение и воссоздание духовности, предо-
ставление возможности глубже почувствовать свои национальные корни.

Образовательный процесс в корпусе основан на лучших традициях ку-
банского казачества, направлен на приобщение к многолетней культуре и 
быту кубанских казаков.

Кадеты Курганинского казачьего кадетского корпуса воспитываются на 
богатой событиями истории Кубанского казачества при непосредственном 
участии казаков городского и районного казачьих обществ. В корпусе есть 
дети потомственных кубанских казаков, которые рассказывают однокласс-
никам об истории казачьих семей, приносят в дар школьному музею вещи 
и фотографии из домашних архивов, участвуют в защите проектов «Моя 
казачья родословная».

Особое внимание нравственным и духовным ориентирам педагоги уде-
ляют на занятиях учебных предметов регионального компонента. Право-
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славие —  это духовно-нравственный стержень казачьего мировоззрения. 
Духовное окормление казачьего кадетского корпуса, организация воспи-
тательного процесса на основе христианского идеала, православная соци-
ализация кадет —  эти и другие направления совместной работы казачьего 
кадетского корпуса, казачьего общества и Православной Церкви призва-
ны укрепить православный казачий дух. Мы стараемся донести до воспи-
танников корпуса, что казаки —  это народ, имеющий свою культуру, исто-
рию, традиции и память, славное прошлое и славное будущее. Они всегда 
служили, служат и будут служить родной земле —  Святой Православной 
Руси. Принадлежность к казачеству, дела и заветы предков дают им право 
с гордостью сказать: «Слава Тебе, Господи, что мы казаки!»

Образовательные программы в кадетском корпусе сориентированы на 
сохранение и укрепление культурно-исторических традиций казачества. 
В учебный план включены кубановедение, история казачества и совре-
менность, основы военной службы, основы православной культуры. Эти 
предметы призваны воспитывать толерантность к другим культурам и да-
вать знания о казачьей культуре, истории и традициях. Мы считаем, что 
кадеты должны знать, что Православие является культурообразующей ос-
новой. Они должны знать о красоте этой культуры, о ее духовной значи-
мости, о ее достоинствах, о том, что она дает человеку, чем она была для 
наших предков. У казачат должна быть связь прошлого и современности.

Еженедельно с кадетами проводятся занятия священниками курганин-
ских храмов. Воспитанники корпуса перед посвящением в кадеты прохо-
дят подготовительный этап под руководством районного казачьего обще-
ства и получают благословение настоятеля храма Вознесения Господня. 
Традиционный праздник «Посвящение в кадеты» начинается в храме, где 
новобранцы посвящаются в казаки и участвуют в молебне. Здесь же про-
ходит инаугурация вновь избранного атамана ученического самоуправле-
ния. Православие всегда было для казаков внутренней духовной основой, 
поэтому сегодня, принимая присягу, кадеты говорят: клянемся служить 
вере православной, Отечеству и казачеству. Проводится очень серьезная 
работа по взаимодействию с Церковью и казачеством, но работа эта не мо-
жет дать очень быстрого результата —  это очень длительный процесс, но 
он непременно даст результат. Важный принцип формирования казачьего 
сообщества «Казак без веры не казак», в основе которого лежат традици-
онные отечественные ценности. Мы внушаем кадетам, что не каждый че-
ловек, надевший форму, становится казаком. Быть казаком —  значит, пре-
жде всего, быть православным христианином, находиться в послушании у 
Матери-Церкви и быть готовым к защите своей Родины.
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Сильное влияние на нравственное развитие казачат в процессе обуче-
ния оказывает личность педагога. Педагоги и воспитанники корпуса ста-
раются быть активными прихожанами храмов. Все проводимые меропри-
ятия: праздничные уроки, посвященные дню святых Кирилла и Мефодия, 
праздник Покрова Пресвятой Богородицы, конкурсы «Светлый празд-
ник — Рождество Христово», «Пасха в кубанской семье», «Святые за-
ступники Руси», «Ремесло Богородицы», уроки «Земная жизнь Пре-
святой Богородицы», благотворительные акции, олимпиады по основам 
православной культуры, подготовка кадет к участию в конкурсах право-
славной тематики не проходят без совместного участия педагогов и свя-
щеннослужителей. Казачата активно участвуют в «Пасхальных концер-
тах». В течение десяти лет в корпусе действует Дружина благоверного 
князя Александра Невского. Кадеты ежегодно принимают участие во Все-
кубанском Слете православной молодежи и неоднократно становились 
победителями. Красной нитью через все выступления команды казачат 
проходит девиз слета «Стойким духом —  вечная слава! За веру, Кубань и 
Отечество!». Кадеты постоянно участвуют в мероприятиях: «Всякое ды-
хание да славит Господа!», «Пасха», крестные ходы, ярмарки, выставки 
детских рисунков и поделок «Рождественская ярмарка».

В корпусе работает «Школа выходного дня», открыты домовая часов-
ня, уголки Православия. В каждом помещении есть иконы. Учебные за-
нятия и прием пищи начинаются и заканчиваются молитвой. В корпу-
се активно используются различные формы работы с родителями: вечера 
вопросов и ответов, проведение православных праздников, выставки дет-
ского творчества. Во время каникул кадеты совершают экскурсии в храмы 
и монастыри. Сильные впечатления остаются у ребят от познания нового 
при посещении музеев и храмов.

Для педагогов проводятся тематические семинары, фестивали педаго-
гических идей с привлечением представителей духовенства. Духовно-нрав-
ственное воспитание будущих защитников Родины считается основной 
заботой педагогов корпуса. И они, организуя деятельность кадета, пом-
нят о том, какой нравственный урок он получает в процессе выполнения 
конкретного дела, как проявляются нравственные стороны его личности 
и формируются культурные и духовные ценности. Важно формирование 
нравственных поступков и нравственных привычек и, в соответствии с 
этим, организация жизни воспитанников. От чуткости учителя к духов-
ному миру воспитанников как раз и зависит создание обстановки, побуж-
дающей к нравственному поведению, нравственным поступкам. И мы ста-
раемся, чтобы наши педагоги об этом помнили.
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Так как кадеты живут в школе-интернате и оторваны от дома, своей 
прежней школы и друзей, коллективом разработаны и проводятся меро-
приятия, направленные на формирование дружеских отношений в клас-
сах, осознание своих обязанностей, формирование представлений о нрав-
ственности. Юные казаки выработали свой Кодекс чести и свято следуют 
казачьим заповедям.

Понимание исторической эпохи, умение чувствовать связь прошлого 
и настоящего перерастает в гордость за свой народ, за наше славное рус-
ское воинство. Все это вместе воспитывает в кадетах горячую любовь к 
Родине, к ее ярким и самоотверженным людям, жизнь свою посвятившим 
служению России. Помнить о них является нашей общей обязанностью.

В корпусе функционирует краеведческий музей, у воспитанников есть 
возможность ознакомиться с интересными выставками, принять участие 
в мастер-классах, прослушать музейные лекции и при этом быть не только 
пассивными зрителями, но и активными участниками проектов.

В корпусе есть Совет музея и волонтерский отряд «Новое поколение». 
Кадеты под руководством педагогов разработали и реализуют социальные 
проекты «От детского сердца к сердцу ветерана», «Сохраним свою исто-
рию», «Бессмертный казачий полк», проводят активную работу по ока-
занию шефской помощи ветеранам. Внимание воспитанников выражается 
не только в поздравлениях ветеранов с праздниками, но и участие в акци-
ях «Георгиевская ленточка», «Здесь живет ветеран», «Забота», «Аллея 
памяти», освещение мероприятий в СМИ. Воспитанники, встречаясь с 
ветеранами боевых действий трех поколений, знают, что война —  это не 
легкий труд, а тяжелое испытание для любого человека. Для них обелиск 
Победы, вахта Памяти, парад в честь Дня Победы —  не просто слова, а 
основополагающие символы.

Наши кадеты ежегодно участвуют в международном и всероссийском 
образовательном сборе военно-спортивных организаций и кадетских кор-
пусов «Союз: Наследники Победы» в Казани, Одессе, Набережных Чел-
нах, Бишкеке и всегда возвращаются победителями или призерами. На 
сборе «Союз» ребята учатся дружить, общаться, слушать друг друга, по-
является взаимопонимание, они учатся работать в коллективе.

Для коллектива Курганинского казачьего кадетского корпуса духовно- 
нравственное воспитание подрастающего поколения имеет чрезвычайную 
значимость, так как формирование гражданина —  одна из приоритетных 
задач в деле обеспечения национальной безопасности страны. Воспита-
тельный идеал личности кадета-выпускника —  это высоконравственный, 
творческий, компетентный человек, принимающий судьбу Отечества, как 
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свою личную; осознающий ответственность за настоящее и будущее сво-
ей страны; укорененный в духовных и культурных традициях многона-
ционального народа России. 75 % выпускников кадетского корпуса ос-
мысленно выбирают профессию военного, имеют активную жизненную 
позицию и чувство патриотизма для них —  одна из высших нравствен-
ных ценностей.

Нам необходимо хранить, развивать и приумножать духовно-нравствен-
ные, патриотические и культурно-исторические традиции казачества; фор-
мировать традиции воинского братства, воспитания верных защитников 
православных устоев жизни общества. Способствовать реализации осно-
вополагающего принципа жизни казака «Казак без веры  не казак» через 
практику воцерковления кадет.

Заботясь о культурном, физическом и нравственном воспитании на-
ших воспитанников, мы делаем ставку на нетленные духовные ценности 
народа и Отечества.
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Духовно-нравственные традиции казаков 
в образовательном пространстве. 

10 лет работы Новороссийского 
казачьего кадетского корпуса

Юрий Петрович Постников
Директор Новороссийского казачьего кадетского корпуса

Прежде всего хочу поблагодарить Вас, уважаемый владыка, Вас, Ирина 
Алексеевна, Синодальный комитет Русской Православной Церкви по 
взаимодействию с казачеством за возможность пообщаться представите-
лям казачьего образования других регионов нашей страны. Видеообще-
ние позволяет нам обмениваться опытом, принимать решения, позволя-
ющие поднять казачье образование на качественно новый уровень. Нам 
очень интересен опыт организации обучения и воспитания в различных 
регионах нашего государства, да и самим есть чем поделиться с коллегами. 
Еще раз спасибо вам!

Прошедший год для развития казачества был исторически значимым. 
Мы стали участниками событий, которые вошли в историю России. Созда-
но Всероссийское казачье войско. Вчера состоялся I съезд Союза казачь-
ей молодежи Кубани. Это поистине значимое событие для Кубани. Более 
500 ребят собрались в Краснодаре, чтобы выразить свою готовность вме-
сте с казаками идти в одном строю, помогать старшим товарищам и на-
ставникам.

Жители Кубани и других регионов России убедились, что казачество 
сегодня —  это реальная сила, способная выполнить любую государствен-
ную задачу. Приобщение кадет к казачьему укладу жизни на Кубани и под-
готовка к государственной службе казачества —  основные цели Новорос-
сийского казачьего кадетского корпуса.

Как приобщить кадет к казачьему укладу жизни? Через воспитание и 
социализацию. Это значит, нужно обучить детей опыту нравственного по-
ведения казака в обществе и помочь усвоить духовные ценности казачьего 
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образа жизни. Глубоко изучать с детьми культуру казачества, его быт, нравы, 
традиции, героическое прошлое. Донести до детей духовно-нравственные 
ценности казачества, истоки патриотизма и верности служения Отчизне.

Хочу остановиться на опыте работы Новороссийского казачьего кадет-
ского корпуса Краснодарского края по воспитанию кадет на примере ду-
ховно-нравственных традиций казаков.

В Новороссийском казачьем кадетском корпусе обучается 220 ка-
дет с 7-го по 11-й класс. За 10 лет существования из корпуса выпустилось 
312 человек. Хочу сказать, что практически все выпускники получили или 
получают высшее образование. 3 выпускника уже работают в корпусе. 
Получая в стенах корпуса хорошую базовую общеобразовательную под-
готовку, выпускники уверенно поступают в вузы и успешно учатся, полу-
чают профессии. Все это благодаря тому, что мы сумели выстроить систе-
му духовно-нравственного воспитания в корпусе. Нам удалось это сделать 
благодаря постоянному вниманию и реальной помощи со стороны гу-
бернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева и 
атамана Кубанского казачьего войска Николая Александровича Долуды.

О какой системе духовно-нравственного воспитания идет речь? Начнем 
с Православия. Православие —  это не только богослужения, праздники, 
обряды и таинства, это и умение сопрягать нравственный Божий закон со 
своей жизнью. В течение 10 лет ежегодно заключается соглашение между 
Новороссийским казачьим кадетским корпусом и православным прихо-
дом Успенского собора города Новороссийска.

Традиционна повседневная практика воспитания кадет на казачьих и 
Божьих заповедях. Все торжественные мероприятия, построения перед 
значимыми событиями (экзаменами, практическими полевыми занятия-
ми, перед каждым приемом пищи и т. д.) начинаются с молитвы. В корпу-
се оборудована уютная и красивая молитвенная комната. В каждой учеб-
ной аудитории, в спальных кубриках, в кабинетах и помещениях имеются 
иконы. Стали традиционными проводимые совместно с представителя-
ми Православной Церкви Рождественские и пасхальные литературные 
вечера, Кирилло-Мефодиевские, Сергиевские образовательные чтения в 
день памяти преподобного Сергия Радонежского, православные празд-
ники, участие в акции «Георгиевская ленточка». В ежегодном общерос-
сийском Георгиевском шествии в День Памяти святого великомученика 
Георгия Победоносца принимают участие кадеты и воспитатели наше-
го корпуса, более пяти тысяч прихожан. Парадное шествие проходит че-
рез весь город, кадеты вместе с казаками несут хоругви и иконы. Также ка-
деты участвуют на архиерейской службе в храме Пресвятой Богородицы. 
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С участием кадет проходили освящения православных храмов: храма свя-
того благоверного князя Александра Невского, храма святого великому-
ченика Георгия Победоносца, которые были построены в том числе и на 
добровольные пожертвования казаков, родительской общественности ка-
дет и служителей Церкви.

Успешную работу по духовному наставлению кадет Новороссийского 
корпуса на протяжении ряда лет ведут клирик Успенского собора города 
Новороссийска иерей Алексий Кульнев, иерей Димитрий Осипов, прото-
иерей Василий Симора. Они проводят занятия по основам православной 
культуры, часы Православия во внеурочное время, участвуют во всех ме-
роприятиях корпуса. В субботние дни проводятся занятия группы «Бла-
говест». По вопросам духовно-нравственной жизни человека наставни-
ки общаются с родителями, педагогами, кадетами. По воскресеньям и по 
праздникам кадеты с удовольствием посещают храм, приводят на служ-
бу родителей и родственников. Совместно с духовным наставником от-
цом Алексеем создан и реализуется социальный проект «Ордена Россий-
ской империи», собрана коллекция орденов, наград. Кадеты знакомятся 
с историей появления в России государственных наград, жизнеописани-
ем святых, в честь которых названы ордена. Научно-исследовательская 
работа кадет находит свое отражение в научных докладах, выступлениях 
перед различными аудиториями. Ребята всерьез занимаются наукой, гор-
дятся своими достижениями.

Не случайно выбор Синодального комитета пал на наш корпус при при-
нятии решения о передаче мощей святых Георгия Победоносца, Федора 
Ушакова и Дмитрия Солунского. Для нас это большая честь. Святыни за-
няли достойное место в Комнате Православия корпуса.

Огромное значение мы придаем участию корпуса в жизни Кубанского 
казачьего войска. В календаре памятных дат Кубанского казачьего войска 
особо почитается День реабилитации казачества, в честь которого прово-
дится парад в городе Краснодаре. Ежегодно наш корпус представляют сво-
дный взвод барабанщиков и парадная коробка. На День кубанского каза-
чества стало традицией посвящать вновь поступивших воспитанников в 
кадеты. Мероприятие проводится совместно с казаками Черноморского 
казачьего округа и носит торжественный характер.

С началом возрождения казачества казаки Кубанского казачьего войска 
заложили очень значимую для Кубани традицию —  проводить ежегодные 
поминовения казаков, героически павших за Отечество или невинно уби-
енных. Каждый год мы вспоминаем своих легендарных дедов и прадедов, 
которые в разный период истории показывали беспримерное мужество, 
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отвагу и бескорыстное служение Отечеству. На их примерах мы воспи-
тываем и молодых казаков. Ежегодно Кубанское казачье войско прово-
дит 17 поминовений, в которых участвуют вместе с казаками-наставника-
ми казаки-кадеты. Особое место в поминовениях занимают Липкинские 
Поминовения, которые проходят в станице Неберджаевской. Каждый ка-
дет знает, что 150 лет назад 35 защитников поста казаков 6-го пешего ба-
тальона из станиц Ейского казачьего отдела во главе с сотником Горбатко 
встали на пути отряда завоевателей, насчитывающего до 4-х тысяч человек. 
Сотник Горбатко, его славные казаки, а также приехавшая погостить жена 
сотника Марьяна героически погибли, но своим отчаянным сопротивле-
нием сорвали планы уничтожения станиц Верхне- и Нижне-Баканской. 

Примером мужества, стойкости и самопожертвования являются для ка-
заков Гречишкинские, Чамлыкские, Тиховские, Даховские поминовения. 
Воспитание на героическом прошлом казачества является одним из основ-
ных принципов учебно-воспитательного процесса в корпусе.

Немаловажно для нас привлечение родительской и педагогической 
общественности к казачьему укладу жизни. В корпусе на протяжении не-
скольких лет реализуется программа «Взаимодействие семьи, кадетского 
корпуса и общественности». Проводятся дни открытых дверей, совмест-
ные проекты по истории и культуре казачества, Бал кадет, казачьи посидел-
ки, социальные проекты «Моя родословная», «Сохраним память», «Ве-
ков связующая нить», «Правнуки Победы» и многие другие проекты.

В рамках семейного клуба выходного дня кадеты и родители посещают 
храмы, организуются паломнические поездки, посещение немощных ста-
риков-казаков, проводятся традиционные казачьи фестивали, ярмарки, во 
время которых кадеты совместно с родителями представляют и прожива-
ют обряды и обычаи предков-казаков. Так, в октябре прошлого года была 
организована поездка 22 кадет корпуса по местам пребывания и расстре-
ла царской семьи в Тобольске, Екатеринбурге. Организовать и провести 
такую поездку помогли родители и общественность города.

Хочется отметить наблюдения за уровнем приобщения семей к казачье-
му укладу жизни. В первые годы работы корпуса церковь посещали около 
40 % кадет. Сейчас семьи практически всех кадет ходят в храмы. Кадеты 
и их родные ежегодно посещают всенощные богослужения, посвященные 
Престольному празднику Рождества Христова на каникулах по месту жи-
тельства. У нас есть положительные отзывы о работе кадет при храмах во 
время каникул.

Совместно с духовным наставником протоиереем отцом Василием ка-
деты проводят занятия для казачат школ города, оказывают помощь каза-
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кам-ветеранам, вдовам. Особой теплотой и заботой окружена семья вете-
рана Великой Отечественной войны казачьего полковника Садовникова 
Евгения Николаевича. Дети с большим желанием посещают его, поздрав-
ляют с праздниками. Ветерану есть что рассказать заботливым кадетам. 
Огромным уважением у кадет пользуются старики-казаки, заслуженные 
люди в казачестве. Да и в самом корпусе есть казачьи династии —  Галоти-
ны, Патрушевы, Полегешко, Борисовы. Успешно учатся в корпусе братья- 
казаки Ровенские. Достойная смена для казачества!

В стенах нашего корпуса ребята получают необходимый объем знаний 
по истории казачества, получают навыки управленческой деятельности в 
рамках Союза казачьей молодежи Кубани, приобщаются к деятельности 
казачества. Получив такие знания и навыки, молодые ребята приходят в ка-
зачьи общества. Полученный багаж позволяет им успешно реализовывать 
себя в казачьих обществах. Конечно, мы заинтересованы, чтобы наши вы-
пускники оставались на Кубани, учились и работали здесь, принося пользу 
нашему краю и Кубанскому казачьему войску. Постепенно процент оста-
ющихся на малой родине растет. Так, из 34-х выпускников 2017 года по-
ступили в вузы Кубани 24 человека (для сравнения: в 2016 году из 36 вы-
пускников на Кубани осталось 16 человек, а в 2015 году из 35 —  всего 12). 
Это и есть выполнение социального заказа. Кубань и Кубанское казачье 
войско получают высокообразованных, культурных, патриотично настро-
енных граждан.

Новороссийский казачий кадетский корпус стал инновационной пло-
щадкой для распространения опыта по духовно-нравственному воспи-
танию. У нас неоднократно проходили и проходят всероссийские, крае-
вые, муниципальные обучающие семинары. Корпус тесно сотрудничает с 
Синодальным комитетом Русской Православной Церкви по взаимодей-
ствию с казачеством.

В прошедшем году Новороссийский казачий кадетский корпус отметил 
свой юбилей —  10 лет. Корпус дважды становился победителем и дважды 
призером смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский кор-
пус России». Я, как бывший атаман Новороссийского районного казачье-
го общества, рад, что более половины выпускников корпуса уже получи-
ли удостоверения казаков реестровых казачьих обществ, и 4 выпускника 
трудятся в корпусе.

Это и есть выполнение основной задачи: подготовка образованной, вы-
соконравственной смены Кубанского казачьего войска, достойных граж-
дан нашего государства. Слава Богу, что мы казаки!
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Формирование базовых ценностей 
у учащихся в условиях школьного 

музейного пространства

А.Е. Сартасов
Учитель МБОУ «СОКШ № 4» г. Нефтеюганска

Российский писатель и общественный деятель Олег Рой в своей книге «Га-
лерея Максим» высказал мысль, которая отражает реальную сложившую-
ся в мире ситуацию: «Сейчас другая жизнь и другие ценности — все боль-
ше материальные, а не духовные». Ценности являются чем-то значимым 
для человека, способным побудить его проявить активность в действиях. 
Они начинают формироваться еще в раннем возрасте и изменяются в те-
чение жизни.

Религиозные, культурные, семейные и социально-исторические тради-
ции народов России основаны на базовых национальных ценностях и спо-
собствуют эффективному развитию государства в современных условиях.

Одним из социальных институтов, оказывающих влияние на форми-
рование у детей базовых ценностей, является школа. Российские общеоб-
разовательные школы должны быть одним из основных элементов социо-
культурного пространства, в котором реализуется духовно-нравственное 
развитие и воспитание личности гражданина России. В ней должна про-
водиться не только интеллектуальная, но и гражданская, духовная и куль-
турная работа над становлением личности. Школа является практически 
единственным социальным институтом, через который проходят все чле-
ны общества. Она способствует интеграции ценностного и социокультур-
ного опыта в общество.

В концепции духовно-нравственного воспитания российских школь-
ников определена система базовых национальных ценностей, на которых 
должны базироваться учебно-воспитательный процесс и внеурочная де-
ятельность. Критериями приведенной в концепции систематизации по-
служили нравственные ориентиры, являющиеся фундаментальными в 
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развитии нравственной личности, национального идеала в современ-
ных условиях. Это — высоконравственный, творческий, компетентный 
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, уко-
рененный в духовных и культурных традициях российского народа [1]. 
Чтобы достичь этой цели, важно заниматься изучением истории и куль-
туры, в том числе казачьей, как одной из составляющих частей окружа-
ющего человека мира.

Среди казаков большое признание имели грамотные люди и наука. 
Поэтому многие молодые казаки стремились поступить в высшие учеб-
ные заведения. Это были люди, обладающие большим талантом, которые 
впоследствии становились инженерами, архитекторами, художниками.

Несомненно, некоторые школы, педагогический состав которых стре-
мится реализовывать не только процесс обучения, но и воспитания, име-
ют определенный багаж опыта нравственного воспитания учащихся. Ка-
детские казачьи школы не являются исключением. Одной из важнейших 
функций кадетской школы является духовно-нравственное развитие уча-
щихся. Именно кадетское (казачье) движение является той воспитываю-
щей культурно-исторической средой, насыщенной общечеловеческими и 
национальными ценностями, нормами морали, православной культуры, 
воинскими символами и ритуалами, которая способствует формирова-
нию базовых качеств личности. В основе этой среды — сохранение опы-
та поколений, возможность ориентироваться на нравственные идеалы и 
ценности, проверенные временем.

При изучении истории и культуры казачества у учащихся формируется 
гордость за Отечество, уважение к прошлому, умение разглядеть в окруже-
нии объекты для исследований и изучения, чувство патриотизма.

Реализация воспитательных задач школы в области гражданско-патрио-
тического воспитания осуществляется в нескольких направлениях, одним 
из которых является работа в школьном историко-краеведческом музее.

Школьный историко-краеведческий музей нашей школы — это обра-
зовательное пространство, где успешно интегрируются урочная, внеуроч-
ная деятельность и дополнительное образование на основе культурно- 
исторических традиций российского казачества. Это одно из основных 
направлений деятельности школьного музея.

Почему именно казачество? Потому что казаки являются примером 
любви и верности Родине, и они не раз это доказывали. Им удалось со-
здать уникальную культуру, которая влияет на все стороны их жизни. Уни-
кальность педагогики казачества в том, что она является действенным 
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средством трансформирования идей и традиций прошлого в реалии со-
временной жизни через ценности, смыслы и идеалы казачьей культуры.

Патриотическое воспитание является базовым компонентом работы 
музея и осуществляется в разнообразных формах деятельности учащих-
ся: поисковая, научно-исследовательская, музееведческая, архивная, ли-
тературная. У учащихся есть уникальная возможность общения с пред-
ставителями Нефтеюганского городского казачьего общества в рамках 
реализации программы развития школы по созданию социокультурной 
образовательной среды, способствующей социализации, самоопределе-
нию и патриотическому воспитанию учащихся кадетских казачьих клас-
сов на основе самобытных духовно-нравственных, культурно-историче-
ских и этнографических ценностей российского казачества. Музейные 
предметы позволяют учащимся прикоснуться к культуре казачества, осоз-
нать всю ее ценность для России. Изучение истории казачества позволяет 
им больше узнать о традициях, обычаях, быте коренных народов. В музее 
есть возможность для учащихся творчески реализоваться. На базе музея 
создаются макеты казачьего быта (например, «Казачье подворье»), каза-
чьи костюмы, атрибуты казачьего быта и т.д. Также создан и развивается 
виртуальный музей казачества.

Формирование нравственных ориентиров происходит также и через 
ученическое самоуправление. Музей является связующей нитью между ка-
детами разных возрастных групп. Совет музея выступает координатором 
и организатором деятельности казачьих кадетских классов. На него воз-
ложена задача осуществления организации и координации деятельности 
по решению задач, стоящих перед секциями, по направлениям деятель-
ности музея, по созданию поисково-исследовательских групп, разработке 
заданий. Совет реализует планы развития музея, привлекая к работе всех 
участников воспитательного процесса, является инициатором массовых 
мероприятий и дел.

Таким образом, уникальное школьное музейное пространство, имею-
щее четко определенные нравственные ориентиры, способствует воспита-
нию свободной, творческой, инициативной, саморазвивающейся, привер-
женной национальным традициям личности; способствует формированию 
у молодого поколения позиции творца будущего своей страны и защитни-
ка ее национальных интересов. Работа учащихся с материалами музея, из-
учение прошлого и настоящего сибирского казачества позволяет создать 
комплекс условий для формирования патриотизма, гражданственности, 
готовности к служению Отечеству, которые представляют собой важней-
шие базовые ценности современного российского общества.
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О важности 
духовно-нравственного воспитания  
в системе кадетского образования

Светлана Ивановна Сацкая
Директор Тимашевского казачьего кадетского корпуса

Обоснование значимости рассматриваемого вопроса можно увидеть в сло-
вах президента страны В.В. Путина: «Важно, что казачье общество вос-
питывает поколение в духе патриотизма и гражданской ответственности. 
А значит не мыслит себя без возможности честью, верой и правдой слу-
жить Отечеству, и потому не только древняя, но и новая Россия немысли-
ма без казачества».

Продолжая эту мысль, обратимся к истории кадетского образования в 
России, в основе нравственного воспитания которого было Православие. 
Эта позиция вместе с осознанным восприятием русской культуры сохра-
няется в качестве одного из принципов современной концепции кадет-
ского образования.

Наш корпус —  самый молодой на Кубани, открыт в 2017 году, и с само-
го начала соработничество с Русской Православной Церковью по вопро-
сам духовно-нравственного воспитания стало одним из основных векто-
ров развития, так как именно здесь мы видим благодатный потенциал для 
пробуждения не только любви к Богу, но и к пониманию упорядоченно-
сти мироустройства, формированию осознанного отношения к жизни, 
чувства долга, милосердия, сопричастности к истории нашей Родины, по-
читания родителей, особого отношения к женщине с ее высоким предна-
значением материнства, уважения к старшим, желания помочь более сла-
бому, преданности делу, которому служишь.

Основными принципами в этой работе, на наш взгляд, должны быть 
следующие:

 — осознание необходимости;
 — кадровые и предметно-развивающие условия;
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 — доступность изложения;
 — яркость впечатлений;
 — комплексность в подборе материала;
 — воспитание средой и личным примером;
 — системность;
 — связь с идеей российской государственности;
 — событийность;
 — возможность формирования личного опыта (познавательного, ду-

шевного, духовного).
Именно благодаря всему этому можно добиться формирования целост-

ного, упорядоченного, духовно-исторического мировоззрения.
Для эффективности реализации комплекса мероприятий в 2018 году 

было организовано сетевое взаимодействие путем заключения соглаше-
ний о сотрудничестве с Кавказским, Ейским, Екатеринодарским казачьи-
ми отделами, Тимашевским городским и районным казачьим обществом, 
Ейской епархией, музеем семьи Степановых, архивным отделом, различ-
ными организациями.

В каждом деле нам необходимы квалифицированные специалисты, по-
этому основополагающую роль в этом процессе играют наши наставники.

Руководитель Отдела религиозного образования и катехизации Ейской 
епархии Кубанской митрополии, благочинный Тимашевского округа, на-
стоятель храма Вознесения Господня г. Тимашевска протоиерей Виктор 
Савенко, который является не только духовным окормителем кадет, но и 
преподавателем основ православной культуры, и очень методично и доход-
чиво дает ребятам основы церковного мироустроения. Это помогает сде-
лать присутствие на службах понятным детям, воспринимать их как собы-
тие внутренней жизни, открывать сердца для устойчивого выбора добра.

Казачий наставник —  член совета стариков Тимашевского городского 
казачьего общества, казачий полковник Игорь Васильевич Крюковский. 
Он так же, как и отец Виктор, помогает формированию в будущих казача-
тах осознанного отношения к Православию и необходимости его для на-
стоящего казака. Он ведет у нас не только историю Кубанского казачества, 
но и час политинформирования, где дает кадетам анализ важных текущих 
событий и в историческом аспекте, и с духовной точки зрения.

Плодотворное сотрудничество мы поддерживаем и с Екатеринодарской 
и Кубанской епархией. Совместно с духовно-просветительским объедине-
нием «Архангельский Собор» этой епархии наш корпус стал соучредите-
лем и организатором историко-патриотической акции «Казачья слава —  
Кубань», которая подразумевает проведение различных просветительских 
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мероприятий для казачьей молодежи в религиозно-светском простран-
стве. Цель акции —  формирование патриотической и духовно-нравствен-
ной среды казачьей молодежи. Задачи —  восстановление и укрепление у 
молодых казаков православных традиций поминовения воинов, павших 
при защите Отечества; приобщение казачьей молодежи к ценностям Пра-
вославия и православного образа жизни.

В целях приобщения воспитанников корпуса к православной культуре 
и вере, развития духовного мировосприятия в нашем корпусе практику-
ется система молебнов в честь главных праздников церковного года. Пер-
вый из них прошел 21 сентября 2017 года, в день Рождества Богородицы, 
и связан с таким великим событием в истории воинских подвигов наше-
го государства, как Куликовская битва, и роли в ней Сергия Радонежско-
го и Дмитрия Донского, чему был посвящен целый цикл мероприятий.

В 2018 году эта дата, кроме молебна с исторической справкой о духов-
ном и военном подвиге участников значимого сражения, была ознамено-
вана проведением «Казачьего сполоха», который продемонстрировал на-
выки кадет как будущих защитников Отечества.

Другой церковный праздник, Покрова Пресвятой Богородицы —  
не просто один из главных в православном календаре, но и занимает очень 
большое место в казачьем мировосприятии, поэтому к нему было приуро-
чено первое причастие кадет. Сейчас это таинство проводится регулярно, 
не реже одного раза в месяц.

Очень важным моментом является обеспечение комплексного подхо-
да к изучению духовно-исторических реалий и создание условий для при-
обретения личного опыта с помощью так называемого «эффекта при-
сутствия». Что это может значить? В нашем случае —  это рассмотрение 
вопросов духовного событийного ряда вместе с историческими события-
ми или связанными конкретно с казачеством. Формами этой работы явля-
ются паломнические выезды, духовно-исторические экскурсии, посвящен-
ные воинской или казачьей доблести во славу Отечества.

Одной из территориальных особенностей нашего корпуса является то, 
что он находится рядом с двумя первыми монастырями на Кубани, кото-
рые имеют самое непосредственное отношение к укреплению казачества 
в нашем крае. Это Екатерино-Лебяжский Свято-Николаевский мужской 
монастырь в поселке Лебяжий остров Брюховецкого района, основанный 
по указу Императрицы Екатерины II в 1794 году. Другой святыней, находя-
щейся на территории Тимашевского района, обустроенной в первые годы 
заселения казаков на Кубани, является женский монастырь святой равно-
апостольной Марии Магдалины.
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Кроме этого, нас связывают самые добрые взаимоотношения и с муж-
ским Свято-Духовым монастырем, созданным в XX веке и известным да-
леко за пределами района.

Вся эта работа охватывает не только участие в совместных службах и па-
ломнических поездках, но и помощь по хозяйству, необходимых для фор-
мирования лучших мужских качеств, а также проектную деятельность на 
основе архивных источников духовно-исторического плана.

Подобная работа помогает приобщиться к особому укладу жизни и 
примеру духовного предстояния, прикоснуться к страницам истории ста-
новления казачества в XVIII веке, репрессий в отношении казаков и свя-
щенослужителей в начале XX века, возрождению казачества в XXI веке.

Итоги подобной деятельности с информацией о посещении различных 
святынь Кубани в накопительном режиме отражаются на картах «Казачья 
слава Кубани» и «Воинская слава Кубани», представленных в музее кор-
пуса. Он состоит из трех зон: история казачества, история воинской сла-
вы Кубани и история корпуса. Кроме того, предметно-развивающая среда 
в корпусе представлена специализированными кабинетами ОПК и куба-
новедения, фотогалереями, стендами «Аллея атаманов», «Аллея осно-
вателей России», «Аллея великих полководцев», а также библиотекой, 
фонд которой постоянно обновляется, в том числе и духовно-историче-
ской литературой.

Все направления воспитательной работы, как ранее было сказано, мы 
стараемся выполнять комплексно, например, при организации многоднев-
ных туристических походов мы планируем и духовно-просветительские, и 
военно-патриотические маршруты.

26 мая 2018 года воспитанники Тимашевского казачьего кадетского кор-
пуса отправились в Апшеронский район, для того чтобы совершить оче-
редной туристический поход по горам Северного Кавказа.

Перед восхождением кадеты посетили Свято-Михайло-Афонскую пу-
стынь Республики Адыгея, где узнали о том, сколько пережила она потря-
сений и лишений в годы безбожия и отступничества.

Этот монастырь кадеты посетили и в рамках летней занятости перед 
выездом на фестиваль по рукопашному бою в Дивеево, где с 24 по 29 июля 
приняли участие в международном патриотическом проекте «Православ-
ный воин. Дивеево–2018», основными целями которого являются пропа-
ганда здорового образа жизни, духовно-нравственное и патриотическое 
воспитание подростков и молодежи, популяризация таких военно-при-
кладных видов, как армейский рукопашный бой, кинжальный казачий 
бой, военно-патриотические состязания, рубка шашкой, лазертаг и другие.
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Участниками фестиваля в этом году стали 17 команд, представляющих 
военно-патриотические клубы, объединения, казачьи кадетские классы, из 
разных регионов России, Белоруссии, Болгарии и Германии. Кадеты Ти-
машевского казачьего кадетского корпуса завоевали несколько призовых 
мест по разным направлениям и заняли третье общекомандное место по 
военно-патриотическим соревнованиям разведгруппы.

В концепции кадетского образования много внимания уделено воспи-
танию кадета как гражданина и патриота своей страны, просвещенного, 
культурного, зрелого в суждениях и поступках, способного к духовному 
совершенствованию и созиданию, готового и способного к службе Отече-
ству и его защите, способного к размышлению о добре и зле и безусловно-
му следованию личному нравственному выбору.

Основные из этих позиций соответствуют цели воспитания в соответ-
ствии с христианской антропологией Василия Зеньковского, которую мож-
но изложить как формирование в ребенке устойчивого, свободного выбо-
ра добра, осознанного созидательного поведения.

Это и будет этапами духовного делания, когда подросток стремится к 
конструктивной реализации, причем не только и не столько под давлени-
ем взрослых, а имеет свободу выбора и личное желание делать добро, не-
обходимое и для себя, и для других. Поэтому в повседневной деятельности 
важно предусматривать систему активного, а не формального включе-
ния в ту работу, которая ребенку интересна, полезна и имеет точки роста.

Одной из таких важных акций стала инициатива кадетского самоуправ-
ления организовать Вахту Памяти у памятника нашему земляку, извест-
ному просветителю, казачьему генерал-лейтенанту И.Д. Попко. Это наш 
выдающийся земляк, который был не только кадровым военным, но и пре-
красным историком, литератором, публицистом, этнографом, обществен-
ным деятелем XIX века, оставившим после себя добрую память в сердцах 
казаков всего Северного Кавказа. К 200-летнему юбилею, который будет 
отмечаться в сентябре 2019 года, планируется подготовить документы для 
присвоения его имени нашему корпусу.

26 сентября 2018 года, в канун праздника Воздвижения Честного и Жи-
вотворящего Креста Господня, Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл возглавил всенощное бдение с чином воздвижения Креста 
Господня в кафедральном соборе святителя Николая Чудотворца Ейска.

Участниками этого значимого события стали и наиболее достойные ка-
деты Тимашевского казачьего корпуса, получив высочайшее благословение 
Патриарха Московского и всея Руси и огромную духовную радость от по-
сещения храма и праздничного богослужения!
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В конце учебного года мы создали первый в кадетских корпусах Куба-
ни домовый храм цесаревича Алексея. На этом важном для нас событии 
присутствовал и духовник Кубанского казачьего войска, настоятель Свя-
то-Покровского храма г. Краснодара, протоиерей Иоанн Гармаш. Выбор 
святого не был случайным. Цесаревич Алексей —  атаман казачьих войск 
России, мученически погиб, явив своей верой и поведением пример кре-
пости духа для молодого поколения.

В год 100-летия гибели царской семьи нашим кадетам посчастливилось 
стать участниками национального туристического проекта «Император-
ский маршрут», в рамках которого они посетили главные достопримеча-
тельности Сибири и Урала: Кремль, места последнего пребывания Рома-
новых, Абалакский монастырь, Храм на Крови, Ганину яму, прикоснулись 
к трагическим страницам истории русской революции, познакомились с 
периодом правления Николая II, осознали необходимость духовного ос-
мысления происходящего. В 2019 году планируется выезд в Санкт-Петер-
бург для продолжения изучения данной темы в Царском Селе.

Результаты деятельности, посвященной истории царской семьи, были 
представлены 11 октября 2018 года на VI Михайло-Архангельских духов-
но-образовательных чтениях Ейской епархии «Молодежь: свобода и от-
ветственность», в рамках которых на территории корпуса прошли вторые 
казачьи кадетские духовно-образовательные чтения «Церковь и казаче-
ство: соработничество на благо Отечества» под руководством протоирея 
Георгия Иванькова. Темой для выступлений стали духовные подвиги свя-
тых царственных страстотерпцев, а также Сергия Радонежского, Федора 
Ушакова, то есть тех людей, которые могут и должны стать примером слу-
жения Богу, совести, Отечеству.

Другой формой работы являются встречи с известными людьми. Так, 
13 октября 2018 года в музее семьи Степановых наши кадеты встретились 
с членом Союза писателей России, кандидатом исторических наук Петром 
Валентиновичем Мультатули —  российским публицистом и историком, 
биографом Николая II.

Сейчас идет месячник военно-патриотической работы. Считаем не-
обходимым усиливать его мероприятиями духовно-исторического плана. 
В этой связи в ближайшее время планируется посещение кадетами кор-
пуса выставки заслуженного художника России Павла Рыженко «Судьба 
державы», организованной при поддержке Екатеринодарской и Кубан-
ской епархии.

Все это в целом позволяет ребятам оформлять свои впечатления не 
только в альманахах сочинений, хранящихся в музее корпуса, но и под-
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готовить к защите в рамках ФГОС проектные работы, изготовить маке-
ты посещенных святынь.

Таким образом, данная работа помогает развивать в кадетах комплекс 
положительных качеств характера и социальных навыков —  это то, что 
имеет внешние показатели. Для изучения уровня сформированности па-
триотизма, воспитанности и социальной ответственности в корпусе про-
водится социально-психологическое анкетирование.

В результате обработки полученных данных были сделаны следующие 
выводы: дети на начало учебного года имели ниже среднего уровень сфор-
мированности данных качеств. К началу этого учебного года картина изме-
нилась в лучшую сторону, что подтверждается результатами диагностиче-
ских исследований. Их анализ показал, что по итогам проводимой работы 
уровень воспитанности и степень социальной активности возрастает.

А что касается внутренней, духовной составляющей, она, хоть и не на-
ходится на поверхности, весьма ощутима, что признают и сами кадеты, и 
родители, и мы, педагоги.

Без социальных партнеров и родителей трудно было бы решить во-
просы педагогического воздействия и создания единого воспитательно-
го пространства, направленного на осознанное отношение к православ-
ным ценностям.

А именно благодаря этому мы сможем выполнить ту задачу, которая 
предусмотрена новой концепцией кадетского образования: воспитание 
кадет как достойных граждан России, патриотов, творческих и ответ-
ственных созидателей, специалистов своего дела, способных к преодоле-
нию трудностей и службы, высоконравственных, скромных, жертвенных 
и верных отечественным культурно-историческим традициям, то есть, го-
воря своими словами, быть теми здоровыми семенами, благодаря которым 
будет оздоравливаться наше общество.

Удачи всем нам в этом нелегком, но очень востребованном во все вре-
мена деле!
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Опыт воспитания подрастающего 
поколения в рамках возрождения 

казачества на Елецкой земле

Станислав Александрович Соболев
Куратор казачьих кадетских классов, 

преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 
 МБОУ СОШ № 2 с. Казаки Елецкого муниципального района Липецкой области

В нашем селе воспитание в духе казачества начинается даже не со школь-
ной скамьи, а с дошкольного учреждения, которое находится по сосед-
ству со зданием школы. В детском саду «Солнышко» вот уже второй год 
реализуется дополнительная общеразвивающая программа «Казачата». 
Дети разучивают казачьи песни, пословицы, поговорки, игры; знакомят-
ся с особенностями воспитания детей в казачьей семье, традициями, обы-
чаями казачьего рода.

Главные гости и герои дошкольных мероприятий —  представители 
местного казачества и, конечно же, настоятель храма Георгия Победонос-
ца священник Дионисий Тепляшин, без которого не проходит ни одно ме-
роприятие детского сада.

Казаки приходят в полной казачьей экипировке, чем вызывают неопи-
суемый восторг у присутствующих, особенно у мальчиков. Отец Диони-
сий рассказывает детям об истории казачества в селе Казаки, о причинах 
возрождения казачества в стране, о значении и привлекательности зва-
ния «казак».

В ноябре 2018 г. в рамках епархиального этапа Рождественских чтений 
на базе детского сада прошел районный семинар «Казачество в деятель-
ности ДОУ как способ формирования патриотических и социально-нрав-
ственных качеств личности дошкольников». Воспитатели показали обра-
зовательную деятельность «Быт и традиции казаков», «Мы —  казаки». 
В детском саду создан мини-музей «Комната казачьего быта», в которой 
созданы условия для реализации задач по ознакомлению детей с историей 
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возникновения казачества, укладом жизни казака, многообразием казачье-
го фольклора, достопримечательностями родного края. В старших группах 
детского сада реализуются проекты по казачеству.

Президент РФ В.В. Путин в «Стратегии развития государственной по-
литики Российской Федерации до 2020 года» говорил о повышении роли 
российского казачества в воспитании подрастающего поколения в духе па-
триотизма и его готовности к служению Отечеству, в том числе с исполь-
зованием потенциала казачьих кадетских корпусов.

Поэтому в 2014 году совместно с администрацией Елецкого района, от-
делом образования, администрацией школы и казачьей общиной села Ка-
заки было принято решение об открытии первого в регионе казачьего ка-
детского класса.

Сейчас на экране вы можете видеть кадры с первого посвящения в ка-
заки-кадеты, на котором глава района Олег Николаевич Семенихин и ата-
ман станицы Казачьей Геннадий Николаевич Иванов вручают удостове-
рение казака-кадета, а сегодня эти ребята уже являются выпускниками, 
учащимися 9 класса.

Посвящение в кадеты стало традиционным мероприятием. Важно от-
метить, что кадеты принимают присягу не в первые сентябрьские дни, а 
только после того, как пройдут необходимую подготовку и осознают важ-
ность предстоящего шага. С каждым годом все больше ребят хотят назы-
ваться казаками-кадетами. Торжественное мероприятие приобретает но-
вые краски и проводится уже не в стенах школы, а в Георгиевском храме 
и Доме культуры села Казаки, притягивая к себе все больше участников и 
гостей. Сегодня это уже праздник села, района и региона.

В рамках дополнительного образования наши казаки-кадеты изучают 
основы строевой подготовки, основы православной культуры, историю 
казачества, бальные танцы, а также занимаются в кружках: школа этикета, 
школа безопасности.

В нашей образовательной организации проводится колоссальная ра-
бота с кадетами по военно-патриотическому воспитанию, приобретению 
навыков военной службы, повышению физических качеств, и эта работа, 
конечно, дает свои плоды. Спустя два года после основания первого ка-
зачьего кадетского класса команда школы № 2 с. Казаки стала сильней-
шей в военно-спортивных играх на уровне Елецкого района, а с 2017 года 
успешно выступает в региональных этапах игр. В 2018 году казаки-кадеты 
заняли второе место в областном финале Липецкой области военно-спор-
тивной игры «Вперед, мальчишки!», в которой участвовало свыше 100 
лучших команд региона.
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Воспитанники кадетских казачьих классов принимают участие в еже-
годной акции «В армии служить почетно», которая проходит в Липец-
ком авиационном центре, где на одном плацу воинской части собираются 
лучшие кадеты всех муниципалитетов области. Прошедшие два года ко-
манда МБОУ СОШ № 2 с. Казаки, состоящая исключительно из юных ка-
заков, достойно представляет Елецкий район на слете часовых постов Ли-
пецкой области, где демонстрирует воинские навыки.

В 2015 году администрация школы выступила с инициативой проведе-
ния парада Победы 9 мая на площади в селе Казаки, и это предложение 
нашло поддержку и у администрации сельского поселения, и у казачьей 
общины села. Теперь торжественное мероприятие каждый год проходит 
у памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, привле-
кая все больше и больше участников и гостей, выходя на более качествен-
ный уровень, на котором присутствуют как руководство Елецкого района, 
так и представители администрации Липецкой области.

В Липецкой области вот уже два года проводится смотр казачьих клас-
сов, патриотических объединений и организаций, и два года воспитанники 
казачьих кадетских классов занимают первое место в смотре, являясь лучши-
ми в строевой подготовке, владении шашкой и знании казачьей культуры.

«Казак без веры не казак» — поэтому наши казаки-кадеты обязатель-
но посещают храм Георгия Победоносца села, участвуют в крестных хо-
дах, служат алтарниками.

Ежегодный фестиваль «Казачья застава», который проводится на тер-
ритории села Казаки, приобрел статус международного, и здесь мы не про-
сто гости, а активные участники. Также в рамках фестиваля проходят спор-
тивные состязания на кубок атамана, и здесь наши учащиеся в числе лидеров.

Так кого же мы сегодня растим? Патриота! Социально активную лич-
ность! Здорового, духовно сильного человека!
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Казачий кукольный театр 
в контексте школьного образования

Е.А. Соломеина
Ученица 10 класса МБОУ «СОКШ № 4» г. Нефтеюганска

Театр не знает времени, проходит через все эпохи, приносит в каждую 
жизнь драгоценные воспоминания и моменты, оказывая влияние на судь-
бу каждого человека. В театре есть нечто магическое. Это ощущаешь, на-
ходясь в зрительном зале. Еще более удивительные перемены наступают, 
когда ты сам оказываешься на сцене. Идет преображение — и внешнее, и 
внутреннее. Перевоплощаясь, играя другого человека, начинаешь лучше 
понимать чужие мысли, чувства и поступки. Становится понятнее: кто до-
брый или злой, жадный или щедрый и многое другое [1].

В соответствии с Указом Президента РФ Владимира Владимировича 
Путина 2019 год в Российской Федерации объявлен Годом театра. Это ре-
шение направлено на сохранение и популяризацию лучших отечествен-
ных театральных традиций и достижений; на обеспечение доступности 
лучших образцов театрального искусства для разных категорий населения. 

Старшему поколению совершенно очевидно, что театр является важ-
нейшим из искусств, он играет большую роль в воспитании и формиро-
вании характера человека. Театральные постановки позволяют развивать 
эмоциональную восприимчивость, видеть прекрасное в окружающем, по-
могают лучше воспринимать классические произведения литературы че-
рез визуальное восприятие. Но, к сожалению, по данным опроса  ВЦИОМ, 
театральное искусство не пользуется популярностью среди молодежи. Не-
смотря на то, что театр не стоит на месте, появляются новые интерактив-
ные формы взаимодействия со зрителем, создаются остросоциальные по-
становки, поднимающие важные для молодежи проблемы, повышается 
качество технической оснащенности театральных постановок, привлече-
ние молодежи в театр происходит крайне медленно. Проведенный нами 
социологический опрос среди сверстников подтвердил неутешительные 
данные всероссийских опросов — интерес к театру невелик.
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Что же необходимо сделать, чтобы разбудить в юном поколении интерес 
к театру? Как сделать театр истинной школой нравственности? Мы счи-
таем, что к решению проблемы надо подходить комплексно. Очень важно 
развивать основы театральной культуры с раннего детства. Так мы вышли 
на решение проблемы через реализацию нашего проекта «Кукольный те-
атр «Казачок» — как школа нравственности». 

По силе эмоционального воздействия театр кукол занимает особое ме-
сто в ряду других искусств. Кукольный театр всегда привлекал человека 
своей особой атмосферой, связанной с чудом оживления неживого пред-
мета — куклы. Важно отметить тот факт, что до сих пор театральная кукла 
остается загадкой для теоретиков театра. А.Н. Василькова пишет по это-
му поводу: «Что представляет собой тело куклы — видно всякому. Что та-
кое кукольная душа — не знает никто: кажется, она окутана еще большей 
тайной, чем душа человеческая, и тем сильнее эта тайна к себе влечет» [2]. 
Театральные куклы не могут оставить равнодушным никого: ни взрослых, 
ни детей, ни художника, ни писателя, ни поэта. 

 Исходя из особенностей нашей школы, в которой активно использу-
ются идеи педагогики казачества как основы духовно-нравственного вос-
питания, в репертуаре нашего кукольного казачьего театра акцент сделан 
на произведениях казачьего фольклора как кладовой для творчества и раз-
вития нравственных основ личности. 

Возможности казачьего фольклора неисчерпаемы и очень актуальны. 
Ведь казаки, придумывая поучительные истории, не просто развлекали 
своих детей, они вкладывали в эти лаконичные, остроумные сюжеты му-
дрость, опыт, знания — все то, что хотелось им сохранить и передать, с по-
мощью чего вразумить и воспитать. Глубокая патриотичность казачьего 
фольклора делает его незаменимым инструментом воспитания малышей. 

У казаков есть свой кукольный театр. Он существовал у казаков по- 
особенному, отличаясь от классического кукольного театра. Артист, дер-
жа в руках куклу, сам накрывался ковром, а другие казаки подыгрывали 
ему, подпевали, и получалась композиция, которую можно было развер-
нуть у любого дома. Кукольные представления сопровождались игрой на 
гармони, бубне, литаврах. Много места в репертуаре кукольного театра за-
нимает бытовой жанр, сцены из жизни. Казаки всегда вкладывали глубо-
кий смысл в тексты, песни, рассказы, и поэтому этот театр слушали и смо-
трели взрослые, и дети.

Объединив миссию школы как центра патриотического воспитания и 
уникальность казачьей культуры, можно добиться высокого уровня раз-
вития духовно-нравственных основ личности у младших школьников. 
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При составлении репертуара школьного кукольного театра «Казачок» 
мы распределили произведения казачьего фольклора на несколько групп 
(в зависимости от ценностей, которые они прививают: человек (воспи-
тание гуманности); семья (первый коллектив ребенка); труд (воспитание 
творчества и потребности в созидании); знания (поиск истины); культура 
(воспитание духовности); Отечество (воспитание бережного отношения 
к истории своего народа); земля (создание целостного образа мира); мир 
(создание атмосферы гражданского мира и согласия).

Помощь в организации и проведении кукольных представлений нам 
оказывают члены городского казачьего общества, которые на практике зна-
комят нас с основами казачьей педагогики, окажут помощь с выбором про-
изведений фольклора, с особенностями казачьего быта, лексики. Совместно 
с членами казачьего общества организована деятельность творческих ма-
стерских «Театральная кукла», «Казачий костюм», «Казачье подворье».

Участие в деятельности казачьего театра кукол принимают учащиеся 
разного возраста. С ними проводятся занятия по сценическому мастер-
ству, репетиции, занятия по истории и культуре казачества, мастер-клас-
сы по казачьим шермициям. 

Очень важно, что младшие всегда и во всем чувствуют поддержку стар-
ших, учатся на лучших примерах, не на словах, а на деле понимают, что та-
кое чувство локтя, что такое принцип «казачьего братства».

Наш проект «Кукольный театр «Казачок» как школа нравствен-
ности» — это возможность привлечь сверстников к раскрытию своих 
творческих способностей; создание дополнительных стимулов для само-
развития и совершенствования на основе культурно-исторических и этно-
графических ценностей российского казачества. 

Современная молодежь — это поколение будущего, которое должно от-
личаться не быстротой и резкостью, а глубоким внутренним миром, пол-
ным загадок и истинных желаний. Поэтому нужно сделать все возможное, 
чтобы страсть к искусству у подростков не угасала, а лишь возгоралась, 
подпитывая себя новыми чувствами и желаниями [3]!
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Статья раскрывает значение концепта «человек молящийся» в контексте традиционной 
православной культуры. Концепт «человек молящийся» обосновывается с позиции пра-
вильной, недеформированной трансляции казачьей культуры России и ее духовности. Ав-
тором видится единственный и основной путь преодоления кризиса культуры, в том чис-
ле казачьей, через возрождение духовности личности.

Ключевые слова: российская культура, концепт «человек молящийся», материальное 
и духовное начало, трансформация культуры, новое экономическое сознание, самобыт-
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Жизнь современного человека в религиозной, социальной, психологиче-
ской, научной и других сферах бытия личности неразрывно связана и об-
условлена пространством человеческой души, ее ритмами и энергией. В 
поле этого взаимодействия, в силу различных связей и исторического ос-
мысления, показывает себя российская культура, ярко обнаружившая себя 
на рубеже Запада и Востока, католичества и Православия, в напряженном 
противо- или взаимодействии которых взору исследователя виден залог 
«всеединства мира». Жизнь и перспективы социума во многом определя-
ют и зависят от степени постижения включенности земного бытия в сфе-
ру Божественного, соотношение которых определяет направление и пер-
спективу формирования мировоззрения и принципов развития культуры 
общества в различных формах ее проявления.

Соотношение материального и духовного начал в исследованиях куль-
туры позволяют раскрыть динамику и типы культуры, как системного об-
разования (П. Сорокин), определить направление ее развития, циклич-
ность и перспективу. 
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Полемика западников и славянофилов о путях развития отечественной 
культуры в начале XIX века стала началом философского осмысления куль-
туры. Определяя синтез процессов «мысли» и «воплощения», филосо-
фия культуры, как наука, раскрывает многогранность бытия и его форм. Ин-
терпретирует такие феномены, как «Творец и творение», «воплощение 
мысли в сущностную оболочку», «существующее и грядущее» и пр. кон-
цепты деятельностного подхода. Генезис философской мысли ставит сегод-
ня главную методологическую проблему: «Возможности научного обосно-
вания философского прозрения будущего и границы этих возможностей».

Исследуя религиозную ситуацию современного общества, мы наблю-
даем ряд трансформаций культуры, определяющих ее переход от секуляр-
ной к постсекулярной. 

Важной и актуальной проблемой в таких условиях трансформаций куль-
тур на передний план выступает определение места и роли человека в соци-
окультурной перспективе, которая характеризуется преобладанием рыноч-
ной «экономической идеологии», и формирование новых, оторванных от 
традиционных оснований идентичности человека.

Новые вызовы современности, «экономический прорыв» как главная 
государственная и идеологическая проблема на сегодня, изменяют рели-
гиозную жизнь человека и ее основания культурно-исторического пре-
емства и привносят серьезные изменения в культуру личности и социум.

Наиболее реально сегодня ощущается в обществе угроза «возможности 
слома культуры», характерная поздним индустриальным обществам, где 
нет места культу и культура становится экономическим событием. «Куль-
тура изначально была земледелием, в котором жизнь вырвали от смерти 
(Жак Деррида. Нет культуры без культа предков. /Derrida, Jacgues: Aporien 
(1998). S. 77/). Особенности социокультурного опосредования отношений 
человека с Богом (Абсолютом) приобретают вполне конкретные характе-
ристики в условиях рыночной культуры.

«Новое экономическое сознание» и его факторы в общественной и 
личной жизни человека приводит к формированию новых моделей культур-
но-исторических типов личностей: «человека экономического», «чело-
века толерантного», «человека культурного», «человека религиозного», 
«человека молящегося». Концепция последнего, в социокультурной жиз-
ни сегодня, требует поиска новых способов его существования и построе-
ния религиозной жизни с учетом новых экономических и социальных фе-
номенов современности без отрыва от традиционных культурных корней.

«Человек молящийся» в социокультурной перспективе не утрачивает 
своей религиозности, духовности и актуальности, но обретает новые фор-
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мы религиозной идентичности, такие как «хранитель религии», «храни-
тель духовности», «хранитель традиционной культуры» или «хранитель 
культуры предков», если остается в рамках традиционной недеформиро-
ванной культуры.

Переживая последнее столетие, русский народ пережил множество 
войн, революций, советскую эпоху с ее красным террором, гонения, го-
лод и разруху. Русский народ ходил под властью царя, под жесткой ру-
кой советской власти и ее гегемоном КПСС, пережил путч (нем. Putsch) 
и ГКЧП, подвергся воздействию либеральных идеологий, и смирился с 
демократическими преобразованиями в обществе и рыночной экономи-
кой. В надежде на экономический прорыв современной системы «ожида-
ет» квантовый компьютер и «сытую спокойную жизнь» в будущем, если 
таковое наступит. 

Но наиболее страшным и болезненным потрясением для русского че-
ловека стала потеря своей православной веры, своей русской идентично-
сти и самобытности, своей духовности. Имея возможность путешество-
вать, пересекать океаны и континенты, каким только богам не кланяется 
наш современник, предавая веру своих предков забвению, забывая запо-
веди Божии и своих потомков. Трансформированная материалистической 
идеологией культура нашего Отечества, измененная идеология и сознание 
породили глубокий кризис в обществе во всех сферах его бытия. Социо-
культурная перспектива российского общества многими учеными и мыс-
лителями видится мрачной и унылой. Попытка возродить культурные и 
духовные традиции в обществе приводит к переосмыслению традицион-
ной культуры и создает новые модели жизни социума. Создается попыт-
ка сотрудничества науки и религии в решении глобальных проблем Рос-
сийского государства.

В современном обществе традицию сильно потеснили СМИ, медиа-
пространство, школы, университеты. Они выступают основными кана-
лами передачи прошлых знаний. В качестве традиции выступают опреде-
ленные общественные установления, нормы поведения, ценности, идеи, 
обычаи, обряды, вкусы, взгляды и т. д. Те или иные традиции действуют в 
любом обществе и во всех областях общественной жизни. По сфере рас-
пространения традиции могут действовать во всем обществе или только в 
отдельной области общественной жизни, характеризовать отдельные груп-
пы людей, семьи, но очень редко или почти никогда отдельных индивидов. 

В начале традиции передавались неосознанно – через научение и под-
ражание. С усложнением культуры они воспроизводились уже осознан-
но и оформлялись словесно. Если традиции существуют десятки и сотни 
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тысяч лет, они могут превратиться в социальный институт. В социологии 
традицию понимают именно как механизм воспроизводства социальных 
институтов и норм, когда необходимость сохранения этих норм оправды-
вается самим фактом их существования в прошлом. 

Традиция выполняет ряд культурных функций:
1. устанавливает преемственность культуры;
2. служит каналом хранения и передачи информации и ценностей от 

поколения к поколению;
3. выступает механизмом социализации и инкультурации (понятие 

инкультурация подразумевает обучение человека традициям и нор-
мам поведения в конкретной культуре людей);

4. выполняет селективную функцию отбора подобающих образцов по-
ведения и ценностей» [1, с. 312]. 

Понимание особенностей того или иного народа всегда связано с по-
ниманием и изучением его исторического прошлого и его культуры. Наша 
повседневная жизнь сохраняет лишь некоторые звенья, фрагменты тради-
ционной культуры. 

Для русской культуры исторические потрясения 1917 года разъедини-
ли общество на два мира — православный и светский. Православный мир 
наиболее полно сохранил традиции русского народа, уклад жизни, цен-
ностные ориентации, свою традиционную систему воспитания, основан-
ную на Заповедях Божиих и героическом подвиге своих героев и святых. 
Традиции светского общества наиболее отдалились от исконных, поддав-
шись влиянию западной философии и культуры, идеологии, своего взгля-
да на традиционные ценности. 

«Традиция» как феномен определяется «общим», единым основа-
нием — это то, что обобщает, соединяет народ. Это «единое», «общее», 
«особенное» само идентифицирует общность, выделяет данную общ-
ность от других. 

Понятие традиции многогранно. Традиция находится в детерминиру-
ющем действии прошлого на настоящее, корректируя и определяя (сохра-
няя) будущее. Традиция выражает жизнь прошлого на настоящее и на бу-
дущее [2]. 

Традиция служит для передачи не только знаний, методов исследова-
ния, но воссоздает социальную среду. 

Духовное сознание российского народа, оторванное от «питающих 
корней» — своей культуры, духовности, ищет формы сохранения. Явля-
ясь стержнем всей сферы человеческих отношений и деятельности, сила 
традиции удерживает общество в пространстве культуры.
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В народе сохраняется только та традиция, которая помогает челове-
ку, очищает его от дурного, украшает жизнь, которая сохраняет истинные 
ценности и являет красоту, помогает возродить добродетельную жизнь. 

Такой феномен культуры, невзирая ни на какие превратности судьбы, 
сегодня нам являет «казачья культура», по сей день сохраняя симфонию 
и единство духовной жизни, военного ратного подвига и любви к Отече-
ству земному и Небесному, проявляющуюся в различных формах служе-
ния. Как особый этнос, казачий народ сегодня с особой заботой хранит 
заветы своих предков и пытается возродить свои традиции и духовность.

Мы будем говорить о православной традиции, так как жизнь казачества 
неразрывно связана с Православием и служением Церкви и Отечеству. 
Понятие «православной традиции» мы будем использовать как средство 
воспитания личности, ее персонализации, самоидентичности. Такая тра-
диция сохраняется в Священном Писании, житийной литературе, в были-
нах, сказках, пословицах, сказаниях [3]. Не все традиции в современном 
обществе могут быть применимы, так как некоторые противоречат совре-
менным законам и норме жизни. Говоря о казачьих традициях, необходи-
мо раскрыть сущность понятия «казак» и «казачья культура». 

Казак — взрослый представитель особого многоплеменного этноса – 
казачьего этноса (казачьего народа). Казак родовой (природный) — зна-
ющий не менее трех поколений предков-казаков по мужской линии (отца, 
деда и прадеда). Казак, знающий четыре и более поколений, является ка-
заком старинного рода. Казак — представитель особого казачьего сосло-
вия, существовавшего в Российской империи до 1917 года; рядовой каза-
чьих войск; член казачьей общественной организации (общины, станицы, 
объединения); вольный, свободный, никому не подвластный человек (в 
фольклоре и литературе); в малороссийском (украинском) языке (диалек-
те) — «козак» [4].

Первопроходцы, защитники традиций и народа российского, казаки 
сохранили вековые традиции, казачий дух, уклад жизни до самого послед-
него времени. Будучи народом православным, бережно сохраняя и почи-
тая православные традиции, казачество как народ претерпело в годы без-
божной советской власти жестокие гонения и репрессии. Как передают 
донские старики, передавая историю о страшных событиях на Дону, вода 
в реке Дон была красной от крови невинно убиенных и несла в море мно-
жество тел расстрелянных и зарубленных шашками казаков, отказавших-
ся присягнуть безбожной советской власти. 

Постановление Верховного Совета Российской Федерации «О реаби-
литации репрессированных народов» от 16 июля 1992 года № 3321-1 [5] 
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полностью реабилитировало казачество и создало необходимые условия 
для его возрождения как исторически сложившейся культурно-этниче-
ской общности.

До нашего времени дошли лишь отголоски мощной культуры казаче-
ства, сохранившиеся в литературе, преданиях, летописях, казачьих песнях 
и поэзии. Что-то утеряно и предано забвению. Но известны основопола-
гающие принципы возрождения казачества и его традиций.

В основе казачьего быта лежал общинный строй равноправных людей. 
Все управление общиной (хутором, станицей, войском) осуществлялось на 
выборных началах. Общины создавались по «профессиональному призна-
ку», в данном случае людей объединяло общее занятие – война во всех ее 
проявлениях и особое отношение к казачьей воле. Будучи территориаль-
но приграничным, казачество объединило в себе профессионализм обра-
батывать землю, вести хозяйство и совершенствовать боевую выучку, про-
тивостоять внешнему врагу. 

Проведенный нами анализ моделей построения казачьих обществ по-
зволяет сделать выводы:

1. высшая ценность родовых принципов обязывала каждого казака 
думать о чистоте собственного духа, красоте души и крепости тела, 
главных «виновников» здорового потомства; забота о добросо-
вестном выполнении своего профессионального долга — воина и 
защитника, а также воспитание молодых сородичей-казаков в духе 
православных казачьих традиций умножали казачью доблесть рода;

2. возрастное разделение казачьей общины позволило сохранить пре-
емство поколений, передать казачьи традиции напрямую и контро-
лировать процессы воспитания и обучения казачат;

3. проживание казачьих семей компактно, родство профессий всего 
хутора (станицы) способствовали эффективной передаче и совер-
шенствованию профессиональных знаний и умений из поколения 
в поколение; всеобщая мобильность, боевая слаженность, вооруже-
ние казаков, строгость казачьих законов позволили искоренить пре-
ступность в своем обществе, противостоять агрессии инородных.

Такой эффективный комплексный подход помог сохранить казачий на-
род и его культуру и до наших дней. Основой казачьего народовластия слу-
жит соборность [6]. Соборность — это приоритет коллективного над част-
ным, бескорыстия над стяжательством. Соборность как высшее чувство 
духовной общности способствовала проявлению таких нравственных ка-
честв личности, как твердая вера, верность слову и долгу, организованность 
и дисциплина, открытость, жертвенность, широта души, удальство и пр. 
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Нравственные качества личности определяют уровень социальной ак-
тивности и зрелости человека, его нравственную культуру [7]. 

Казачий этнос имеет особую, веками складывавшуюся материальную 
и духовную культуру. Традиции, складывающиеся не одно десятилетие и 
передающиеся из поколения в поколение, сопровождали казаков всю их 
жизнь.

Учитывая особенности деятельности казачества, можно выделить пять 
основных типов традиций:

 — православные (религиозная жизнь казачьего общества);
 — культурные (включают в себя все традиции культурной жизни ка-

зачьего общества);
 — бытовые (семейные, сельскохозяйственные и пр.);
 — воинские (связанные с передачей боевого опыта и казачьего духа);
 — обычаи. 

Оценивая важность православной веры в истории и культуре россий-
ского казачества, доктор исторических наук Матвеев О.В. говорит: «В си-
стеме ценностей Кубанского казачества исследователи-казаковеды первое 
место справедливо отводят православной вере. Помимо основного своего 
мировоззренческого значения, Православие пронизывало многие сторо-
ны жизни казачьего войска, станичной общины, семьи [8]. Сегодня исто-
рия Православия кубанских казаков стала возвращаться из забвения» [9]. 
Педагогический аспект православной казачьей культуры понимается нами 
как возрождение и воссоздание традиций Православия, приобщение но-
вого поколения к системе православных базовых казачьих ценностей. Пра-
вославные базовые казачьи ценности — православные духовные идеалы, 
основные нравственные нормы, моральные установки, базирующиеся на 
культурно-исторических традициях казачества, передаваемые от поколе-
ния к поколению, обеспечивающие возрождение казачества, его активное 
и успешное участие в модернизации современной России [10]. Приобще-
ние новых поколений к православной культуре становится актуальным пе-
дагогическим вопросом современности, так как каждый народ не просто 
хранит исторически сложившиеся воспитательные традиции и особенно-
сти, но и стремится перенести их в будущее, чтобы не утратить историче-
ского национального лица и самобытности. Основой воспитательной тра-
диции российского казачества является Православие.

Попытки возрождения и развития современного казачества России со 
стороны государственных структур, общественных институтов и казачьих 
обществ проводят достаточную, на наш взгляд, работу. Немалую работу 
проводит сегодня и Русская Православная Церковь, окормляя казачьи об-
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щины, кадетские корпуса и другие православные общества, в том числе и 
за рубежом. Возрождая форму, структуру, помогая финансово и на законо-
дательном уровне казачьим хозяйствам, на сегодняшний день мы наблюда-
ем разрозненность между самими казаками по разным причинам: реестро-
вые, не реестровые, городские и хуторские, общественные и пр. различия. 
На фоне различных проблем возрождения российской казачьей культуры 
и ее развития, очевидным, на наш взгляд, становится главная задача — вос-
становить Богопочтение в душе каждого казака. 

Эта нелегкая задача лежит в основании казачьей культуры, непосред-
ственно связана с возрождением казачьего духа, о котором сегодня много 
говорят и много пишут. Богопочтение, как внутренняя добродетель пра-
вославного казака, да и любого православного человека, основывается на 
вере, надежде и любви — основных столпах (главных добродетелях) пра-
вославной веры. Именно из глубин личности, ее внутренних структур, 
рождается христианская живая вера, твердая и неизменная всюду уверен-
ность в бытии Бога, всего того, что сообщает нам Божественное Откро-
вение. «Се есть живот вечный, да знают Тебе единаго истиннаго Бога и 
Его же послал еси Иисуса Христа» (Ин. 17, 3). Истинная вера возбужда-
ется в нас Благодатию Духа Святого, поэтому она дар Божий (Рим. 12, 3; 
Еф. 2, 8). Именно истинная вера как сердечное убеждение лежит в основе 
былой казачьей доблести и славы. И сегодня главной нашей задачей, каза-
ка или просто россиянина, стоит задача создать условия нашего духовно-
го возрождения как личности. 

В дореволюционной России в культуре казачьей этому деланию отво-
дилось центральное место. Богопочтение внутреннее и внешнее в своем 
единстве и гармонии воспитывалось родителями и наставниками в ка-
ждой казачьей душе.

С Богопочтением внутренним соединяется и Богопочтение внешнее, 
и как в земной жизни человека для души необходимо тело, так для Бого-
почтения внутреннего необходимо внешнее. Слово «необходимо» яв-
ляется главным. В область понятия Богопочтения внешнего входят: об-
щественное служение Богу, домашнее поклонение Ему в духе и истине, 
благоговейное почитание всего того, что относится к области Богопочте-
ния внешнего, исполнение обязанностей, налагаемых Законом Божиим 
и установлениями церковными, а для казака особых обязанностей, воз-
ложенных на него кругом и Отечеством. К особым видам Богопочтения 
можно отнести исповедание веры, клятву, обеты (клятва не противна хри-
стианской религии, если она употребляется не легкомысленно и служит 
удостоверением истинности тех или иных слов и действий.). 
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Особым деланием в деле духовного возрастания и спасения христиа-
нина служит молитва. По существу своему, молитва есть беседа христиа-
нина с Богом, служит средством к образованию сердца (души) человека. 
Имеет свои степени: 

1. молитва телесная;
2. молитва внимательная;
3. сердечная молитва, молитва чувства. 
Все эти степени есть ступени одной духовной лестницы, возводящей 

душу к молитве умной, сознательной, сердечной как дару Духа Божия. «Ве-
лика сила молитвы, и она более всего приносит Духа Божьего, и ее удобнее 
всего всякому исправлять…» (прп. Серафим Саровский). «Молитва есть 
вместилище или поприще всей духовной жизни, или самая духовная жизнь 
в движении и действии…» (святитель Феофан Затворник).

Сегодня важно помнить слова Иисуса Христа «искать прежде все-
го Царствие Божие», а не остальное приложение, иногда возводимое в 
«смысл жизни» и ранг страстей. 

Рассматриваемый нами концепт «человек молящийся» (homo orantes) 
помогает нам исследовать проблемы возрождения православного казаче-
ства, уклада его жизни и путей возрождения духовной культуры в социо-
культурной перспективе. Концепт «человек молящийся», исследуемый 
нами как феномен, сегодня является стержнем, недостающим звеном, я 
бы сказал, каркасом, помогающим в возрождении духовного казачества 
как народа и его культуры. Внешняя форма казачьей жизни, пусть даже в 
той форме общественных богослужений, праздников, казачьих фестива-
лей, научных конференций, в которой сегодня строят свою деятельность 
казаки и их семьи, дети и кадеты, будет пустой формой, если не наполнит-
ся Духом Божиим через жизнь в Церкви Христовой, молитвой и добро-
детельной жизнью.

«Человек молящийся» является критерием преемства и эталоном пра-
вильной трансляции казачьей этнокультуры, получившей серьезные транс-
формации материалистической идеологией советской эпохи, приведшей 
нас к глубокому кризису в обществе сегодня. Являясь утерянной концеп-
туальной моделью российской культуры, и казачьей культуры в частности, 
«человек молящийся» служит основанием симфонии жизни духовной, 
как среды, казачьего уклада, основания или колыбели воспитания лично-
сти — и жизни общественной, государственной, семейной, сохраняющей 
все культурные базовые национальные ценности в их динамике и развитии.

Каждому со школьной скамьи известно определение, данное наукой че-
ловеку — «homo sapiens», что по латыни означает «человек разумный». 
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Поэтому единство концептов «человек разумный» и «человек молящий-
ся» в их гармонической связи и развитии, на наш взгляд, обогатит науку 
новыми понятиями и позволит вновь обратиться на путь постижения веч-
ного, не забывая о простых явлениях жизни, к пониманию ее существа на 
основе гармонично воспринимаемого прошлого во благо целостной куль-
туры настоящего. 

Связь рассматриваемого концепта «человек молящийся» необходи-
мо рассматривать в непосредственной связи с молитвой, как души, обра-
щенной к Богу, с ее ритмами, энергией, свойствами в рамках православной 
традиции. Реализуя в своей жизни замысел Бога о человеке, православный 
христианин не только осознает себя носителем образа Божия, но видит 
смысл своей жизни в достижении Богоподобия. Такая деятельность обо-
гащает культуру, наделяя ее как суперсистему особым способом восприя-
тия мира и отношением к нему, пронизывает одним основополагающим 
принципом, проверенным тысячелетней историей человечества, сохранив-
шей базовые ценности в их иерархической согласованности. 

По сей день сохраняют актуальность слова античного философа Сокра-
та, напоминающие нам заботиться о душе: «Стоя перед судом, Сократ го-
ворит: «Я люблю вас, господа афиняне, но повиноваться буду больше Богу, 
нежели вам, и, покуда дышу и в силах, отнюдь не перестану философство-
вать… Знайте, так велит Бог, и я думаю, что никогда у вас не было больше-
го блага в городе, чем мое служение Богу: ведь я брожу, ничего иного не 
делая, как убеждая вас, и молодых, и старых, ни о теле, ни о деньгах не за-
ботиться ни раньше, ни столь же сильно, как о душе, как бы возможно луч-
шей была она» [11]. 

Принимая и осознавая лично, принимая как разумное существо по-
даваемое нам от Бога благо возрастания духовного, путь каждого казака, 
проходит той же стезей, что и прп. Серафима Саровского, прп. Сергия Ра-
донежского и всех святых Церкви Божией. Ум христианина, согласно аске-
тическому учению, может возрастать в четырех стадиях, соответствующих 
определенному духовному возрасту человека. Каждая из этих стадий отра-
жает состояние души, и каждое связано с определенным видом молитвы, 
доступном человеку на данном этапе: словесный, умный, сердечный, со-
зерцательный. По замечаниям опытных духовных наставников, в духовной 
жизни нет топтания на месте: ты либо преуспеваешь, либо «скатываешься 
вниз». Процесс этот непрерывный и соразмерен нашему земному бытию.

Каждый казак знает поговорку, услышанную от своих стариков, что 
«самое тяжелое занятие — это Богу молиться и воспитывать детей». Где 
взять грешному и немощному человеку силы? На этот вопрос дает ответ 
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святитель Игнатий Брянчанинов в своих сочинениях: «Бог есть единый 
источник всех истинных благ…, Он для человека все: сила сердца его и свет 
ума его; Он благую мысль дает ему, уничтожает уныние и оживляет дерз-
новение; Он покой и радость; Он его вера, надежда и любовь; Он пища 
его, питие, одежда; Он жизнь для человека, его дыхание и освящение. Как 
мать бывает всем для младенца, так и Господь всегда готов даровать чело-
веку необходимое в достижении им спасения. Но чтобы стать достойным 
Божиих милостей, человеку нужно приготовить себя к этому. Ведь и земле-
делец не бросает своих семян в твердую почву, а предварительно распахи-
вает ее, делает рыхлой. Так и верующий для принятия Божественных даров 
должен расположить свою душу, должен сам искать этих даров, просить их 
у Господа. Средством ко всему этому и служит молитва. «Она есть ключ к 
небесным сокровищам», «посредница между Богом и человеком, лестни-
ца, соединяющая небо с землею, творение с Творцом» [12]. 

Станем же на этот путь, помолясь Господу и благодаря Его за то, что 
мы казаки! 
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Сохранение культурно-исторических 
и духовно-нравственных традиций 
казачества: опыт Обско-Полярной 

казачьей линии Союза казаков России 
за почти тридцатилетнюю историю 
становления казачества на Ямале

В.И. Степанченко
Атаман Обско-Полярной казачьей линии Союза казаков России

Уважаемые участники круглого стола, братья казаки, соотечественники, 
рад приветствовать вас!

После проведения в Москве 29–30 июня 1990 года первого Большого 
круга, на котором состоялось официальное создание Всероссийской ор-
ганизации «Союз казаков», на местах стали формироваться казачьи ор-
ганизации. В том же году, 6 сентября, с опубликования обращения народ-
ного депутата Тюменского областного Совета Г.С. Зайцева в окружной 
газете Ямало-Ненецкого автономного округа «Красный Север», практи-
чески началась работа по созданию первых казачьих организаций на Яма-
ле. И уже 26 декабря был образован Северный казачий округ в Тазовском 
районе (Атаман А.С. Волков).

А 14 января 1992 года приказом по Тюменскому казачьему округу (ата-
ман И.А. Лохманов) Г.С. Зайцев был назначен наказным атаманом Об-
дорской казачьей общины. В г. Надыме 2 апреля 1992 года был создан 
Надымский казачий округ (атаман С.Н. Кришталь), и в Салехарде 23 мая 
1992 года состоялось организационное собрание Обдорской казачьей об-
щины, на котором приняли решение о подготовке первого большого круга 
казаков Ямало-Ненецкого автономного округа. Наказным атаманом орга-
низационного комитета по его подготовке был назначен Г.М. Терешен-
ков. Решением коллегии Совета народных депутатов автономного округа 
(Председатель Совета А.И. Кузин) 14 сентября 1992 года были даны соот-
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ветствующие поручения администрации автономного округа по оказанию 
помощи в организации, финансирования и проведения первого учреди-
тельного окружного казачьего круга в Салехарде, который состоялся 17 ок-
тября 1992 года в Салехарде. На нем и была создана первая казачья орга-
низация Ямало-Ненецкого автономного округа, объединившая на Ямале 
казачьи организации на местах. Присутствовал и освещал круг о. Валерий, 
тогда настоятель Знаменского храма в г. Тюмени, который вручил казакам 
ОПКЛ старинную икону святого Георгия-Победоносца.

С тех пор Обско-Полярная казачья линия (ОПКЛ), которую возглавил 
кубанский родовой казак Г.С. Зайцев, стала родоначальницей возрожда-
ющегося казачества на Полярном Круге. Далее уставы казачьих органи-
заций Ямальского казачьего округа (22 октября 1992 года) и Назовского 
казачьего округа (28 октября 1992 года) были зарегистрированы соответ-
ствующими главами администраций (В.Г. Толстовым и В.Д. Артеевым). 
А 16 ноября 1992 года глава администрации Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа Л.С. Баяндин утвердил Устав Обской Полярной казачьей ли-
нии. В дальнейшем были созданы казачьи организации в городах Новом 
Уренгое, Губкинском, Ноябрьске, Муравленко. Усилиями организаторов 
казачья жизнь на Крайнем Севере получила активное развитие. С первых 
дней в формировании подразделений Обско-Полярной казачьей линии 
активное участие принимал родовой кубанский казак В.И. Степанченко, 
который избирался казачьим судьей и выполнял обязанности советника 
атамана сначала в общине, а также первого заместителя атамана (товари-
ща атамана) в ОПКЛ. Им были разработаны первые уставы Обской По-
лярной казачьей линии, Назовского казачьего округа, да и наименования 
этих первых казачьих образований предложил именно он. Оказывалась 
юридическая помощь в подготовке и первых уставов, нормативно-право-
вых актов линии других казачьих округов.

18 октября 1992 года в столице Ямала Салехарде был учрежден Назов-
ский казачий округ, атаманом которого был избран родовой донской казак

В.В. Корнев. Далее атаманами избирались П.П. Бобрик, сибирский ро-
довой казак (2004 г.), А.Н. Старостин, сибирский родовой казак (2007 г.), 
В.А. Садчиков, донской родовой казак (2011 г.) и А.Н. Коробов, донской 
родовой казак (2015 г.). Казаки Обско-Полярной казачьей линии при-
няли непосредственное участие в начавшемся возрождении Сибирско-
го казачьего войска. Так, 4 октября 1992 года ямальская казачья делегация 
участвовала в работе большого круга Сибирского казачьего войска в го-
роде Барнауле, где в храме делегаты приняли казачье клятвенное обеща-
ние. А 6 декабря 1992 года, отмечая 410-летие Сибирского казачьего вой-
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ска, казаки- линейцы участвовали в большом казачьем параде Тюменской 
области. В это время был учрежден и освящен в Знаменском храме города 
Тюмени первый сибирский казачий крест «За Возрождение Сибирского 
Казачества», который накануне 435-летия Сибирского казачьего войска в 
2017 году стараниями атамана Обско-Полярной казачьей линии получил 
статус общеказачьей награды Союза казаков России.

Возрождая культуру и традиции, 11 февраля 1993 года в Салехарде по 
инициативе В.И. Степанченко и В.В. Корнева был создан казачий хор 
«Любо!» Обско-Полярной казачьей линии. Возглавила его кубанская ро-
довая казачка Н.В. Пермякова. В дальнейшем этот коллектив завоевал по-
пулярность у зрителей и заслужил звание народного коллектива, стал неод-
нократным лауреатом и дипломантом различных фестивалей, в том числе и 
международных, в Москве и Минске. Выступал на гастролях в Черногории, 
Киеве, вел активную творческую работу на Ямале и в Тюменской области. 
С 6 марта 1993 года в газете «Полярный Круг» г. Салехарда начали изда-
вать страницу Назовского казачьего округа «Становление». А с 2012 года 
в Обско-Полярной казачьей линии учрежден сайт «Летка.РФ», на кото-
ром регулярно публикуются новости, авторские статьи, научные сборни-
ки, книги, песни, стихи казаков, нормативные акты ОПКЛ, СКВ, СКР, а 
также фотоматериалы из жизни не только ямальских казаков, но и сибир-
ского региона в целом, других казачьих регионов. Публикуется и между-
народная информация из жизни Союза сибирских, уральских, оренбург-
ских и семиреченских казаков.

В 1994 году, готовясь к 400-летнему юбилею города Салехарда, казаки 
под руководством известного ученого-архитектора, известного знатока 
древнего русского деревянного зодчества XVII века А.В. Ополовникова 
,участвовали в строительстве Владимирской часовни и Никольской баш-
ни, которая в дальнейшем стала основой возведенного на Полярном Круге 
исторического комплекса «Обдорский острог». Жаль только, что постро-
енная А.В. Ополовниковым по всем канонам древнерусского зодчества 
Никольская башня летом 2017 года, без учета мнения казаков и краеведов, 
была перенесена и обновлена, потеряв свой исторический облик и сущ-
ность, заложенную знатоком и хранителем культуры деревянного строи-
тельства XVII века доктором архитектуры А.В. Ополовниковым. В этот же 
период было разработано и предложено руководству Салехардского го-
родского отдела УВД по ЯНАО положение «О казачьем патрульном ди-
визионе». С 1994 года приступили к решению вопроса по созданию ка-
детских казачьих классов, а 15 апреля 1995 года главе города Салехарда от 
имени Назовского казачьего округа был направлен проект сметы расходов 
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для создания в Салехарде казачьего кадетского класса. Реализовать же эту 
идею удалось только почти через семь лет в средней общеобразовательной 
школе № 4. И на Покрова Богородицы, 14 октября, первые салехардские 
кадеты этой школы приняли клятвенное обещание, разработанное каза-
ками. Это по сути стало началом зарождения кадетского движения в ав-
тономном округе. С того времени кадетскую казачью выучку в этой шко-
ле прошло более 300 юношей. Часть из них успешно отслужили в рядах 
Российской армии, вернувшись, как правило, сержантами и старшими 
сержантами. Часть прошла обучение в военных и военизированных учеб-
ных заведениях. Практически все продолжили учебу в высших и средних 
учебных заведениях. Один из кадетов первого выпуска служит клириком в 
историческом храме святых апостолов Петра и Павла в Салехарде. Только 
за прошедшие два года: один кадет поступил и проходит обучение в Крас-
нодарском высшем военном авиационном училище летчиков, один учится 
в Омском государственном техническом университете по специальности 
«таможенное дело», один проходит службу по контракту в спецподразде-
лении Национальной гвардии на Кавказе. Трое кадетов отслужили в Воз-
душно-десантных войсках и Главном разведывательном управлении, трое 
ребят, получив образование, трудятся учителями физической культуры и 
спорта в Ямальском многопрофильном колледже в Салехарде, один пре-
подает физкультуру в кадетской казачьей школе г. Новый Уренгой. И это 
далеко не полный перечень сделанного линейцами.

С 2008 года работу атамана Обско-Полярной казачьей линии продол-
жил родовой кубанский казак В.И. Степанченко. С 2015 года для кадетов 
классов казачьей направленности школ г. Салехарда организуются полевые 
десятидневные сборы в Обдорском остроге, где они знакомятся с истори-
ей и традициями казачества, занимаются военными прикладными наука-
ми, живут в палатках. С лекциями и беседами на таких мероприятиях ре-
гулярно выступают ветераны, стоявшие у истоков возрождения казачества 
на Ямале. Не остаются без воинских учебных сборов и взрослые казаки. 
Такие сборы, по инициативе атамана, под эгидой окружного военного ко-
миссариата проводились в 2009 и 2017 годах. По их окончании казакам, 
прошедшим срочную воинскую службу и успешно сдавшим соответству-
ющие зачеты, присваивались очередные звания до старшины включитель-
но. Казаки-линейцы участвовали в трех встречах Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II, посещавшего города Тюмень, Сургут, 
Надым, поселок Ямбург и бывшее село Хе, где отбывал ссылку священно-
мученик Петр (Полянский), митрополит Крутицкий, Местоблюститель 
Патриаршего престола.
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Занимаясь патриотическим воспитанием, казаки-линейцы ведут актив-
ную спортивную работу с детьми и молодежью, организуя на приз атама-
на ОПКЛ традиционные соревнования по мотобиатлону и тяжелой атле-
тике. В этой связи следует отметить атамана Назовского казачьего округа, 
заслуженного мастера спорта международного класса по тяжелой атлети-
ке А.В. Коробова и тренера, мастера спорта по мотоциклетному спорту 
В.К. Сурдина. Казаки активно восстанавливают историческую справед-
ливость в отношении политических репрессированных и работавших на 
501-й сталинской стройке железнодорожной магистрали вдоль Полярного 
Круга. Они провели перезахоронения умерших в тундре в женском лагере 
501-й стройки у ж.д. станции «Обская» (1995 г.) г. Лабытнанги, устано-
вили поминальные кресты в Новом Порту (1996 г.), в тундре и на окраи-
не города Салехарда (1999 и 2010 гг.). В 2014 году, в год 100-летия начала 
Первой мировой войны, казаки совместно с краеведами установили ин-
тересный исторический факт о 483-м пехотном Обдорском полке, кото-
рый воевал с 1916 по 1918 год на Северном фронте (в те годы Салехард на-
зывался Обдорском). В настоящее время ведется работа по изготовлению 
и установлению в городе мемориального барельефа, посвященного этому 
воинскому формированию. Кроме того, казаки за свой счет изготовили и 
установили на здании школы № 4 г. Салехарда мемориальную доску Алек-
сею Мединскому, выпускнику школы, погибшему в 2000 году, исполняя во-
инский долг на Северном Кавказе. Восстановили мемориальную надпись 
на памятнике в селе Салемал Ямальского района и в тундре благоустрои-
ли могилу Володи Солдатова —  фельдшера, который спасал оленеводов от 
эпидемии возвратного тифа, а сам не уберегся. В 1948 году, когда он умер, 
ему не исполнилось и 18 лет. Кстати, казаки-краеведы установили, что Во-
лодя имел сибирские казачьи корни.

Совместно с краеведами казаки добились установки поминального кам-
ня жертвам политических репрессий у здания Ямальского Полярного агро-
промышленного техникума (2001 г.), мемориала «Паровоз» в Салехарде, 
посвященного строителям 501-й стройки (2003 г.). Добились передачи и 
восстановления храма святых апостолов Петра и Павла (1990–1998 гг.) в 
г. Салехарде. Участвовали в строительстве новых храмов в Надыме (1994 г.) 
и поселке Яр-Сале (2005 г.), православных часовен в Салехарде (1994 и 
2014 гг.) и в Новом Порту (2006 г.), в поселке Салемал (2009 г.) Ямальско-
го района, строительстве скита на фактории Лаборовая и внесли финан-
совый вклад в строительство храма в селе Белоярск Приуральского райо-
на, оказывая селянам всяческое содействие в его текущем строительстве. 
С участием казаков ОПКЛ в 2017 году в Салехарде была учреждена пра-
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вославная община и открыт казачий храм иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих радость». 6 ноября 2018 года прихожане и казаки отметили 
первый престольный праздник этого храма. Казаки принимают участие 
в сборе средств на строительство главного храма Вооруженных сил РФ в 
Москве, внося свои личные сбережения. А ранее вложили личные средства 
в строительство памятника героям Первой мировой войны 1914–1918 гг. 
на Поклонной горе в Москве, который был построен и открыт 1 августа 
2014 года. Они вносят посильную финансовую помощь и на строительство 
кафедрального собора в Салехарде. Мы на практике реализуем принцип 
«Не протягивай руку к сильным мира сего! Делай в меру своих возмож-
ностей. Помни, —  по тебе судят о казачестве».

С 1998 года по инициативе и под редакцией В.И. Степанченко ежегод-
но издаются казачьи тематические настенные календари. Подготовлены и 
изданы очерки «Казачьему роду нет переводу!» (2001 г.), словник «Гово-
рим, гутарим, балакаем и применяем!..», часть I и II (2009 и 2010 гг.), «На 
рубеже веков», часть I и II, «Говорим, гутарим, балакаем и возрождаем» 
(2016 г., автор В.И. Степанченко). В 2016 году эта книга стала лауреатом 
литературной премии Союза писателей России. С 2009 года в соответ-
ствии с соглашением, подписанным в 2008 году с Институтом гуманитар-
ных исследований Тюменского государственного университета, созданы 
общественный Научный координационный совет по изучению истории 
и культуры казачества Урало-Сибирского региона (председатель к.ю.н. 
В.И. Степанченко) и соответствующий профессиональный Центр (руко-
водитель к.и.н. Г.С. Зайцев). С тех пор этими структурами организуют-
ся и регулярно проводятся международные научно-практические конфе-
ренции «Казачество Сибири: от Ермака до наших дней (история, язык, 
культура)». По итогам прошедших конференций было издано 7 научных 
сборников, а в 2016 году издан краткий исторический справочник «Ер-
мак —  гордость России» под редакцией Г.С. Зайцева и В.И. Степанченко. 
На конкурсе Тюменской области в номинации «Лучшая патриотическая 
книга» справочнику присудили I место. В 2018 году за счет гранта Прези-
дента РФ под их редакцией издан энциклопедический словарь-справоч-
ник «Ермак», ведется сбор средств на подготовку и издание под названи-
ем «Народная энциклопедия „Ермак“». Инициировано предложение о 
присвоении имени «Ермак» одному из аэропортов Тюменского региона.

Следует отметить, что по предложению первого атамана Обско-По-
лярной казачьей линии Г.С. Зайцева, который теперь является дирек-
тором Центра региональных справочных изданий Тюменского государ-
ственного университета, на одной из научно-практических конференций 
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в 2009 году впервые были озвучены научные термины «казаковедческая 
наука», «ученые-казаковеды». Эти термины в 2011 году были закрепле-
ны в Положении о Научном координационном совете по изучению исто-
рии и культуры казачества Урало-Сибирского региона при Институте гу-
манитарных исследований Тюменского государственного университета. 
Кстати, 23–25 октября текущего года в Тюмени состоится традиционная 
Всероссийская научно-практическая конференция с международным уча-
стием «Современное казачество России и его роль в совершенствовании 
гражданско-патриотического, духовно-нравственного, культурно-истори-
ческого воспитания казаков и подрастающего поколения. Опыт, традиции 
в подготовке молодежи к службе Отечеству». Конференция финансиру-
ется за счет гранта Президента РФ. Как сопредседатель оргкомитета кон-
ференции, приглашаю к участию в ней. Издана книга «Дела важнее слов» 
(автор В.И. Степанченко), которая посвящена 25-летию начала возрожде-
ния казачества на Ямале.

Казаки ОПКЛ участвуют во всех мероприятиях, которые проводят-
ся под эгидой Сибирского казачьего войска и Союза казаков России. По 
их приглашению в Салехарде побывали Верховный атаман Союза казаков 
России, член Совета по делам казачества при Президенте Российской Фе-
дерации П.Ф. Задорожный (2013 г.) и Почетный Верховный атаман, созда-
тель Союза казаков России А.Г. Мартынов (2017 г.). В 2010 году органи-
зована выставка, посвященная пограничной службе на Ямале и 20-летию 
Союза казаков России, в окружном музее И.С. Шемановского. В 2014 году 
активное участие линейцы принимали со своей экспозицией в передвиж-
ной казачьей выставке из собраний музея-усадьбы М.А. Шолохова и Ново-
черкасского музея истории донского казачества «Слово и слава России».

В мае 2017 года, благодаря департаменту международных связей ЯНАО, 
побывали на родине М.А. Шолохова в станице Вешенской, ознакоми-
лись с бытом казачьей жизни, описанной в знаменитых произведениях 
М.А. Шолохова. Побывали в исторических станицах, возложили цветы к 
могиле писателя, встретились с современными донскими казаками. Пер-
вая встреча прошла в станице Каргинской, где осмотрели дом Шолохова и 
школу, в которой учился будущий писатель, лауреат Нобелевской премии, 
а также казачьи усадьбы на хуторе Кружилинском. Посадили на донской 
земле именные деревца, приняли участие в открытии конного праздника 
«Конь казаку всего дороже. Вешенские шермиции» и подарили организа-
торам праздника флаг Обско-Полярной казачьей линии. Не остаются без 
внимания казаков-линейцев и общественно значимые вопросы. Приве-
ду только отдельные примеры. В 1992 году они обращались к Президенту 
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РФ Б.Н. Ельцину в защиту военнослужащего лейтенанта Лукина, который, 
честно выполняя свой воинский долг, был приговорен Азербайджанским 
судом к смертной казни. В 1999 году выступили против строительства на 
Мамаевом кургане памятника примирения и покаяния, посвященного па-
мяти погибших фашистских захватчиков. Их обращение было поддержа-
но депутатами Государственной Думы ЯНАО. В 2012 году выступили в за-
щиту Русской Православной Церкви и получили письменное одобрение 
от епископа Ставропольского и Невинномысского Кирилла, председателя 
Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, председателя 
постоянной профильной комиссии по взаимодействию с РПЦ в составе 
Совета при Президенте РФ. В 2013 году выступили в защиту казака Евге-
ния Стригина, защищавшего от нападения свою семью, и летчика гвардии 
майора Вячеслава Малкова, который в августе 2008 года принимал участие 
в грузино-осетином конфликте, защищая жизнь жителей Южной Осетии, 
но которому грозило 25 лет заключения. Грузинскими властями он был 
объявлен в международный розыск. В итоге справедливость восторже-
ствовала, и обвинение было снято. В 2017 году казаки ОПКЛ обратились 
к Президенту РФ В.В. Путину с предложением решить вопрос о присво-
ении новому судну ледокольного флота имени капитана Юрия Кучиева, 
который, командуя атомным ледоколом «Арктика» в 1977 году, впервые 
достиг на нем Северного полюса. Кроме того, в честь 100-летия со дня 
рождения арктического капитана предложили властям Ямала в 2019 году 
установить памятник этому человеку на Сабетте. В текущем году обрати-
лись к начальнику Краснодарского высшего военного авиационного учи-
лища летчиков с предложением к 135-летию со дня рождения представить 
первого генерал-майора авиации, патриота России, героя Первой мировой 
войны, родового кубанского казака В.М. Ткачева, друга Петра Нестерова, к 
государственной награде «Медаль Нестерова» посмертно. Ими было на-
правлено открытое письмо губернатору Воронежской области А.В. Гусеву 
с протестом по поводу установки властями г. Россошь памятника итальян-
ским альпийским стрелкам, фашистским сателлитам, руки которых обагре-
ны кровью женщин, детей, стариков, но «героически» погибшим, как на-
писано на постаменте. Казаки потребовали разобраться и устранить этот 
позорный факт. На контроле у казаков линии и вопрос об исключении с 
карты страны имени Якова Свердлова, который стоял у истоков казачье-
го геноцида. И мы добьемся этого! Память о гибели убиенных казаков, их 
жен, детей и стариков болью отдается в наших сердцах . В конце января в 
год 100-летия подписания Яковом Свердловым секретной директивы Орг-
бюро ЦК РКП(б) о поголовном уничтожении казаков, мы направили оче-
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редное письмо в адрес Законодательного собрания Свердловской области 
и руководства г. Салехарда с требованием убрать имя этого убийцы и меж-
дународного террориста с карты области и города на Полярном Круге.

С 2015 года в Обдорском остроге государственным казенным учрежде-
нием «Центр развития внешних связей Ямало-Ненецкого автономного 
округа» (директор Л.Л. Евдокимова) проводятся летние кадетские сбо-
ры, в организацию и проведение которых вносят весомую лепту и каза-
ки Назовского казачьего округа Обско-Полярной казачьей линии. И это 
только часть того, что делали и делают казаки-линейцы. За прошедший 
период ими были подписаны договоры и соглашения с воинской частью 
№ 52847 (г. Надым, 1995 г.) о совместной работе по подготовке призывни-
ков для службы, с «Салоном художника» по сохранению памятников ста-
рины (г. Салехард, 1997 г.), с администрацией Ямальского района —  о соз-
дании добровольных пограничных дружин (с. Яр-Сале, 1997 г.), с УВД по 
Ямало-Ненецкому автономному округу —  об участии казаков в охране ав-
томобильных дорог в экстремальных и чрезвычайных ситуациях (г. Сале-
хард, 1999 г.), с пограничным управлением ФСБ России по Курганской и 
Тюменской областям —  об участии казаков в обеспечении охраны грани-
цы (г. Курган, 2006 г.), с Управлением Федеральной службы РФ по контро-
лю за оборотом наркотиков по ЯНАО —  о совместной работе по борьбе 
с употреблением наркотиков на Ямале (г. Салехард, 2006 г.), с Тюменским 
государственным университетом —  о научной работе по изучению казачь-
ей истории и культуры (г. Тюмень, 2008 г.), с Главным управлением МЧС 
России по автономному округу —  о привлечении казаков к работе в чрез-
вычайных ситуациях (г. Салехард, 2009 г.), а также с общественным сове-
том при Ямало-Ненецком Следственном комитете (г. Салехард, 2015 г.), 
с Тюменским отделением Общероссийского общественного гражданско- 
патриотического движения «Бессмертный полк» (г. Тюмень, 2016 г.), 
с государственным казенным учреждением «Центр развития внешних 
связей Ямало-Ненецкого автономного округа» (г. Лабытнанги, 2017 г.), 
с Уполномоченным по правам ребенка в ЯНАО (г. Салехард, 2017 г.) 
и с Федеральным Государственным музеем-заповедником М.А. Шолохо-
ва (ст. Вешенская, 2017 г.). С целью взаимодействия в организации про-
цесса профильного правового образования на базе кадетского класса ка-
зачьей направленности школы № 4 г. Салехарда соглашение подписано со 
Следственным управлением Следственного комитета РФ по Ямало-Ненец-
кому автономному округу (г. Салехард, 2017 г.) В канун очередной годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, в намять 
о лично участвовавших в боевых действиях на фронтах войны, в 2018 году 
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был учрежден Памятный нагрудный знак Обско-Полярной казачьей ли-
нии Сибирского казачьего войска Союза казаков России «Потомок участ-
ника Великой Отечественной войны», который получили уже более 200 
потомков.

Активная жизненная позиция казаков-линейцев способствовала и тому, 
что жители Ямала избирали и избирают их депутатами различного уровня. 
Так, за прошедшее время депутатами Тюменской области, муниципальных 
органов власти Ямала избирались 14 казаков. Депутатом Законодательного 
Собрания ЯНАО регулярно с 2001 года избирается атаман Обско-Поляр-
ной казачьей линии Сибирского казачьего войска Союза казаков России, 
кандидат юридических наук, заслуженный юрист Ямала В.И. Степанченко, 
который стоял у истоков возрождения казачества на Ямале. Им разрабо-
тан проект закона Тюменской области «О казачестве в Тюменской обла-
сти», который был принят 5 ноября 1999 года. Участие казачьих органи-
заций ОПКЛ в нормотворческой работе, в заседаниях рабочих групп при 
губернаторе ЯНАО дает возможность непосредственно доносить власт-
ным структурам казачьи проблемы и предложения. А это позволяет со-
вместно отрабатывать нормативные акты и законопроекты, касающиеся 
специфики казачьей деятельности. В частности, казаки-линейцы в лице 
атамана принимали участие в разработке ряда законопроектов и поста-
новлений губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Способ-
ствует этому и конструктивная линия, которую проводит А.В. Мажаров, 
председатель рабочей группы при правительстве автономного округа по 
делам казачества, заместитель губернатора.

К сожалению, за прошедший период мы понесли и потери, часть каза-
ков, стоявших у истоков, ушли в «вечный поход». Среди них можно на-
звать первого председателя Совета стариков ОПКЛ, известного геолога, 
Героя Социалистического труда СССР В.Т. Подшибякина; доктора, казака 
Назовского казачьего округа В.Ф. Таякина; атамана Губкинского казачьего 
округа А.С. Серегина; председателя совета стариков Муравленковского ка-
зачьего округа В.Н. Кармазина; журналиста-писателя, поэта, казака Назов-
ского казачьего округа Н.Е. Белоногова; пенсионера, казака Назовского ка-
зачьего округа В.Л. Кириченко, племянника генерал-лейтенанта Николая 
Яковлевича Кириченко, известного героя Великой Отечественной войны; 
геолога, казака Назовского казачьего округа В.М. Шашкова; государствен-
ного служащего, казака Назовского казачьего округа В.Н. Грачева; учите-
ля Салемальской школы-интерната, казака Ямальского казачьего округа 
Н.А. Серебрякова, атамана Салемальской казачьей общины А.М. Фили-
монова, первого концертмейстера казачьего хора «Любо!», композитора, 
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автора музыки гимна Ямало-Ненецкого автономного округа, заслуженного 
работника культуры РФ, есаула Союза казаков России Ю.П. Юнкерова. Да 
разве обо всех напишешь? Но все они внесены в наши святцы, и мы пом-
ним о них, чтим их вклад в дело возрождения казачества на Ямале. Цар-
ствия им небесного!

В заключение хочу напомнить, что в 1881 году Александром III был уч-
режден праздник День благодарения Сибири, который с того времени еже-
годно отмечался в стране до 26 октября 1919 года по старому стилю. Ду-
маю, что, учитывая огромный вклад жителей Сибири в экономику России, 
следовало бы вернуться к этой исторической традиции и повсеместно воз-
родить ежегодное празднование 8 ноября Дня благодарения Сибири. Вна-
чале хотя бы в казачьих организациях и православных общинах, что в даль-
нейшем могло бы послужить добрым примером для многих сибиряков, да 
и россиян в целом, где эта дата еще не отмечается. Ведь Сибирские реги-
оны и поныне составляют основу экономической мощи России. Казаки- 
линейцы в меру своих возможностей это уже делают.
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Изучение культуры 
российского казачества в школе

В.О. Стригин
Учитель МБОУ «СОКШ № 4» г. Нефтеюганска

С 2012 года в средней общеобразовательной кадетской школе № 4 города 
Нефтеюганска реализуется курс внеурочной деятельности для учащихся 
5–7 классов «История казачества России и кадетского движения». Целью 
данного курса является воспитание уважения к культурно-историческому 
наследию Родины, формирование представления об исторической и куль-
турной самобытности казачества, предоставление учащимся возможно-
стей для наиболее полного развития потенциальных (интеллектуальных, 
творческих) способностей на основе изучения истории казачества. Основ-
ным дидактическим инструментом при реализации курса стала рабочая 
тетрадь, разработанная творческим коллективом учителей нашей школы.

В процессе реализации курса была выявлена необходимость углублен-
ного изучения самобытной культуры казачества, ставшей неотъемлемой 
частью русской культуры. С этой целью нами был разработан курс, явля-
ющийся логическим продолжением курса «История казачества России и 
кадетского движения» — «Традиционная культура казачества России» 
(8–9 классы). Изучая историю казачества России в 5–7 классах, а также в 
процессе получения дополнительного образования, учащиеся знакомятся 
с традициями, обычаями, праздниками казаков, но детальное их рассмо-
трение, выявление истоков их своеобразия и закономерностей развития 
осуществляется в 8 классе.

При разработке программы курса мы исходили из сложившейся нор-
мативно-правовой базы Российской Федерации, прежде всего, из государ-
ственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016–2020 годы». Одним из важнейших принципов воспи-
тания общероссийского патриотизма программа устанавливает принцип 
учета региональных условий. Региональный патриотизм, согласно поста-
новлению, характеризуется «любовью к родному краю и региону прожи-
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вания, своему городу, стремлением больше узнать об истории и настоя-
щем малой родины». Исходя из данного положения, в программе особое 
внимание уделяется изучению традиций, заповедей, символов и ритуалов, 
воинского искусства сибирского казачества. Реализация регионального 
компонента осуществляется через внеурочные занятия (выделены в со-
держании теоретического раздела), а также самостоятельной работы уча-
щихся над проектами.

Учитывая, что на сегодняшний день не существует учебника по исто-
рии казачества и тем более по культуре казаков для общеобразовательных 
школ, за исключением пособия Круглова Ю.Н. «Многоликий мир каза-
чества» [3], нам приходилось самостоятельно заниматься поиском мате-
риала, разрабатывать задания для юных казачат и т. д. Те учебные пособия 
для учреждений профессионального образования, которые сегодня суще-
ствуют, рассматривают, в основном, либо Донское, либо Кубанское каза-
чьи войска. Существует также несколько пособий по истории и культуре 
уральского казачества. Множество пособий, разработанных учителями для 
своих авторских учебных курсов, можно найти в интернете. Однако они 
нередко содержат ошибки, искажающие исторические факты, и, как прави-
ло, представляют собой компиляцию доступной в интернете информации.

Программа «Традиционная культура казачества» состоит из поясни-
тельной записки, информационного, методического, исполнительского и 
контролирующего блоков. Актуальность разработки программы продик-
тована требованиями государства и запросами общества, где первостепен-
ным становится воспитание и духовно-нравственное развитие личности. 
На наш взгляд, одним из источников ценностей, на основе которых долж-
но происходить воспитание духовно-нравственных основ личности, яв-
ляются традиции, обычаи, быт и воинское искусство казачества. Это под-
тверждается интересом к истории казачества в научной среде. За первое 
десятилетие XXI века о казаках было издано больше литературы, чем за 
всю предыдущую историю их изучения [1, 174].

Курс «Традиционная культура казачества» включает в себя блоки тем, 
уже знакомых ребятам из курса «История казачества России»: атрибуты 
казачества, быт, воспитание и образование казаков, казачьи праздники. 
Вслед за ними рассматриваются темы, требующие от школьников слож-
ных умений для работы с историческими источниками различных видов 
(песни, этнографические записки, нормативно-правовые акты и т. д.) — 
казачий фольклор и традиционная культура, воинское искусство в фоль-
клоре казаков, процессы расказачивания и возрождения казачества в со-
временной России.
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Особенностью реализации программы является тесное взаимодей-
ствие при проведении теоретических и практических занятий со школь-
ным историко-краеведческим музеем нашей школы, Нефтеюганским го-
родским казачьим обществом и православным приходом храма Святого 
Духа. Значительный акцент сделан на увеличение и повышение качества 
внеучебных мероприятий событийного характера по развитию и сохране-
нию самобытной культуры казачества и военно-патриотическому воспи-
танию молодежи с участием представителей казачьего общества, прихода 
храма Святого Духа. Это совместные мероприятия, круглые столы и ма-
стер-классы, организуемые для наших казачат, экскурсии, совместные кон-
ференции, образовательные духовные чтения.

В процессе реализации программы предусмотрена работа учащихся в 
школьном историко-краеведческом музее по созданию экспозиций и про-
ведению экскурсий по истории и культуре казачества, основой для кото-
рых служат проекты учащихся (темы проектов и экспозиций представлены 
в программе). Также планируется и осуществляется активное представ-
ление проектов учащихся, созданных при реализации данного курса, на 
конкурсах и фестивалях (Кирилло-Мефодиевские чтения, Рождествен-
ские чтения и т. д.).

Упоминаемая выше нехватка учебно-методических и дидактических ма-
териалов по истории казачества подтолкнула нас к самостоятельной раз-
работке пособий. Нами были разработаны дидактические материалы на 
основе научных изданий, призванные помочь учителю при организации 
и проведении занятий и самостоятельной работы школьников. Мы полу-
чили консультации по разработке учебных пособий от научного руково-
дителя школы – профессора Сургутского государственного университета 
Клюсовой Татьяны Владимировны.

К учебным пособиям, разработанным для реализации курса, относятся:
1. авторская рабочая тетрадь, позволяющая организовать самостоя-

тельную работу учащихся, развивать познавательные умения ребят 
на уроке, готовиться к военно-исторической викторине в рамках 
военно-спортивной игры «Казачий сполох»;

2. аудиоэнциклопедия, составленная совместно с учителями-фило-
логами и учащимися девятых классов. Аудиоэнциклопедия пове-
ствует о походе Ермака и традициях казачества XVI–XVII веков;

3. экспозиции виртуального музея, оформленные совместно с учащи-
мися, иллюстрируют фрагменты аудиоэнциклопедии. Виртуальный 
музей знакомит посетителей с предметами казачьего быта, традици-
ями и обычаями казачества;
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4. историческая хрестоматия. История должна познаваться, прежде 
всего, по историческим источникам, поэтому нами была разработа-
на хрестоматия, в которую вошли произведения казачьего фолькло-
ра, выдержки из воспоминаний, нормативно-правовых актов и на-
учных изданий. При разработке хрестоматии мы опирались на опыт 
Югорского исследователя Ершова Михаила Федоровича [1, 2], со-
ставившего совместно с коллегами первую в нашем округе хресто-
матию по истории российского казачества;

5. темы для проектной деятельности. Также нами разработаны темы 
для проектной деятельности по культуре сибирского казачества. 
Предложенные темы позволяют более глубоко изучить опреде-
ленные малоизученные вопросы культуры сибирского казачества.

Главным результатом реализации программы должно стать не просто 
знакомство с культурой казачества, но и принятие ценностей, сформиро-
ванных в казачьей среде. К таким ценностям относятся патриотизм, уваже-
ние к Отечеству, религии, чувство ответственности и долга перед Родиной.
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Реализация программы «Наш родной 
Хоперский край. Духовно-нравственное 

воспитание дошкольников на основе 
православных традиций казачества

Светлана Анваровна Струговщикова
Воспитатель МДОУ «Детский сад комбинированного вида 

«Золотой ключик» г. Балашова Саратовской области

В 2012 году мной разработана авторская программа «Наш родной Хопер-
ский край». Данная программа является компонентом Основной образо-
вательной программы дошкольного образования в части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Реализация программы осу-
ществляется через 5 образовательных областей.

Основной целью программы является создание условий с целью полно-
ценного развития личности через духовно-нравственное и патриотическое 
воспитание для успешной социализации дошкольников на основе право-
славных традиций Хоперского казачества.

Основные задачи:
 — знакомство детей с культурой и историей своего народа, балашов-

ского казачества;
 — формирование чувства сопричастности к культурному наследию;
 — формирование таких нравственных качеств, как доброта, сострада-

ние, трудолюбие;
 — вовлечение родителей в совместную деятельность с ДОУ по 

духовно- нравственному воспитанию детей.
Программа состоит из 4 модулей:
1. «История казачества»;
2. «Православные традиции казачества»;
3. «Моя малая родина»;
4. «Традиционная культура Хоперского казачества».

Каждый из модулей имеет свои цели, задачи, содержание и способы реали-
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зации. Содержание 4 модулей реализуется через различные формы с деть-
ми. Формы проведения различны. Занятия проходят в форме:

 — слушания рассказов, бесед на нравственные темы, чтения стихов и 
рассказов;

 — рисования, аппликации, лепки, конструирования, ручного труда, 
вышивания;

 — проведения развлечений «Вечер казачьих подвижных игр», 
«Игротека «Казачья удаль»», соревнования «Ярмарка народных 
подвижных игр», праздников «Посвящения в казачата», «По-
здравление кадетов», Покрова Пресвятой Богородицы, Рожде-
ства Христова, Светлого Христова Воскресения, Дня славянской 
письменности и культуры, «Казачьему роду —  нет переводу!»;

 — посещения храмов, краеведческого музея, выездных прогулок в ка-
зачий стан «Козьмодемьянское» поселка Пинеровка Балашовско-
го района;

 — встречи детей и их родителей с атаманом Балашовского станич-
ного казачьего общества, со священниками, казаками-кадетами из 
школы;

 — организации выставок, конкурсов детских работ;
 — экскурсии, игры-путешествия «Мой родной город Балашов» (пу-

тешествие по карте с фотографиями города Балашова).
Программа «Наш родной Хоперский край» имеет планируемые ре-

зультаты. Реализация содержания любой программы предполагает нали-
чие РППС. В нашем ДОУ также для реализации программы была создана 
РППС: казачье подворье, казачья горница; в комнате казачьего быта —крас-
ный уголок, макеты храмов, мини-музей подворья казаков, форма казачат.

Требования ФГОС ДО и закон «Об образовании» предусматривает 
работу с родителями. Программа «Наш родной Хоперский край» также 
предполагает взаимодействие с родителями, установление партнерских 
отношений, которые позволят объединить усилия для воспитания детей, 
создать атмосферу общности интересов, активизировать воспитательные 
умения родителей, подготовить их к восприятию нового опыта.

Родители являются основными социальными заказчиками услуг нашей 
дошкольной образовательной организации, следовательно, деятельность 
педагогов основывается на интересах и запросах семьи. В связи с этим 
нами проводится анкетирование.

Подведя итоги сводной анкетирования родителей воспитанников 
МДОУ д/с «Золотой ключик» по внедрению авторской программы 
«Наш родной Хоперский край» МДОУ д/с «Золотой ключик» в груп-
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пе «Ветерок» (2015/2018 уч. г.), было выявлено положительное мнение о 
целесообразности внедрения авторской программы (образовательной де-
ятельности с учетом части программы, формируемой участниками образо-
вательных отношений) «Наш родной Хоперский край» в образователь-
ный процесс нашей группы.

При планировании и организации взаимодействия с семьями воспи-
танников используем формы работы, предполагающие активное участие 
родителей: родительские собрания по обмену опытом по духовно-нрав-
ственному воспитанию в семье.

В целях повышения уровня воспитательно-образовательной деятельно-
сти родителей создаем в группе все условия для организации единого про-
странства развития и воспитания ребенка, родители становятся участни-
ками образовательного процесса.

НОД совместно с родителями и детьми: «Мир семьи Романовых», 
«Крещение Руси», инсценирование «Святой князь Владимир», «Рос-
сия — Родина моя!»

В феврале папы участвуют в НОД «Россия — Родина моя!», рассказы-
вают о своей службе в армии, пытаются донести до детей понятие чувства 
долга, ответственности перед Родиной, своей семьей.

Для знакомства с историей казачества с детьми и их родителями про-
водим экскурсии в казачий стан «Козьмодемьянское» рп. Пинеровка Ба-
лашовского района.

С трех лет казачонок учился ездить верхом. О таком общении с живот-
ными дети только мечтали! Потом мы с детьми еще долго вспоминали и 
делились эмоциями.

С детьми и родителями мы посещаем храмы города Балашова и райо-
на, участвуем в Божественной литургии.

Родители не только дают согласие на посещение храма, но и с удо-
вольствием сопровождают нас в поездках по мере возможности, так как 
праздники проходят в утренние часы, в рабочее время. Родители актив-
но участвуют в конкурсах презентаций «Книжки-самоделки» по духов-
но-нравственному воспитанию, православных сказок «Лукоморье» и др.

Одним из самых эффективных и проверенных методов духовно-нрав-
ственного воспитания дошкольников и их родителей является праздник. 
Мы проводим развлечения и праздники, где родители становятся участни-
ками в подготовке праздников, ведущими и непосредственными участника-
ми в играх с детьми и чаепитии: праздники «День матери-казачки», Про-
щеное воскресенье перед началом Великого поста, экскурсии «Крещение 
Господне» (Богоявление) в Никольевке, день Святой Троицы в Никольевке.
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Совместно с родителями и детьми перед предстоящими майскими 
праздниками проводим ряд мероприятий ко Дню Победы: дети вместе с 
родителями приводят в порядок территорию около памятника В.П. Годыне, 
экскурсии к монументу Славы, к Вечному огню, по Аллее городов-героев, 
праздник, посвященный Дню Победы, «Поклонимся великим тем годам».

Приобщая дошкольников к культуре Хоперского края, знакомим детей 
с казачьими песнями, танцами. Казачата участвуют в празднике «Посвя-
щение в кадеты» в образовательной школе № 9 имени Столыпина; юби-
лее казачества, в районном фестивале национальных культур «Балашов —  
наш дом родной!», в межрегиональном фестивале казачьего творчества и 
культуры «Казачий разгуляй на Хопре», казачата участвуют в шествии 
творческих коллективов и гостей фестиваля.

Практическая значимость данной программы заключается в создании 
условий для полноценного развития личности дошкольников в части ду-
ховно-нравственного и патриотического воспитания, развития и социали-
зации воспитанников с учетом православных и культурно-исторических 
особенностей традиционной казачьей педагогики в контексте задач воз-
рождения казачества и модернизации России.
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примере организации историко-патриотических фестивалей. 

Ключевые слова: воспитательная работа, казачья молодежь, историко-патриотический 
фестиваль, казачество, непрерывное многоуровневое казачье образование.



373

Значимым элементом системы непрерывного казачьего образования, реа-
лизуемого ФГБОУ ВО «Московский государственный университет тех-
нологий и управления имени К.Г. Разумовского» (ПКУ) (далее — Уни-
верситет) является подсистема системы воспитательной работы с казаками, 
обучающимися на образовательных программах различного уровня и на-
правленности. Данная подсистема основана на Концепции воспитатель-
ной работы с подрастающим поколением молодых казаков и регулируется 
Уставом Университета, рядом инструкций и методических рекомендаций. 
В воспитательной работе с обучаемыми выделяются следующие задачи: 

1. формирование духовно-нравственных и культурных ценностных 
ориентиров и потребностей, этических норм и общепринятых пра-
вил поведения в обществе;

2. формирование активной жизненной позиции, культурное и во-
енно-патриотическое воспитание молодежи; формирование лич-
ностных качеств, необходимых для эффективной профессиональ-
ной деятельности, конкурентоспособности будущих специалистов 
в изменяющихся условиях;

3. создание условий для творческой самореализации личности, обе-
спечения досуга студентов и учащихся во внеучебное время; вос-
питание потребности в здоровом образе жизни; формирование и 
развитие умений и навыков управления коллективом в различных 
формах студенческого и школьного самоуправления; сохранение и 
приумножение историко-культурных традиций казачества, преем-
ственность в воспитании молодежи, формирование чувства соли-
дарности и корпоративности обучаемых. 

Исходя из вышеуказанных задач, основными направлениями воспита-
тельной работы являются: гражданско-патриотическое и духовно-нрав-
ственное воспитание; учебная и научно-исследовательская деятельность 
студентов, участие в конкурсах; поддержка культурных традиций казаче-
ства, проведение праздничных мероприятий, координация культурно-мас-
совой и творческой деятельности, пропаганда физической культуры и 
здорового образа жизни, организация профилактической работы, обще-
ственно-полезная и трудовая деятельность.

В воспитательной работе реализуются возможности учебного про-
цесса, т. к. содержание ряда дисциплин отражает нравственные, педа-
гогические, психологические аспекты профессиональной деятельности 
будущих специалистов. Большое внимание уделяется гражданско-патри-
отическому воспитанию: культурным традициям России, ее героической 
истории, а также национальным культурам народов, проживающих на 
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территории России, что позволяет воспитывать у студентов уважение к 
собственной стране и толерантное отношение к культуре других народов. 

Традиционно при активном содействии и участии руководства Волж-
ского войскового казачьего общества проводятся вариативные культур-
но-массовые мероприятия, направленные на форматирование общекуль-
турных компетенций обучаемых. 

Одним из крупных культурно-массовых мероприятий, проведенных 
региональными структурными подразделениями Университета в 2018 
году для казачьей молодежи Поволжского региона, стал историко-па-
триотический фестиваль образовательных учреждений с казачьим ком-
понентом, прошедший под девизом «Самарская Лука — центр притя-
жения казачества». Ключевой задачей фестиваля являлось повышение 
эффективности потенциала патриотического воспитания молодежи, за-
ложенного в народных казачьих традициях. Необходимость проведения 
этих мероприятий была связана с тем, что образ казака, как защитника 
государства от внутренних и внешних врагов, может позволить поднять 
патриотическую работу в учебных заведениях региона с казачьим ком-
понентом на качественно новый уровень. Только опора на историческую 
память может позволить проводить действительно эффективные меро-
приятия патриотической направленности. Для достижения этих целей 
был использован следующий инструментарий: стимулирование развития 
активной жизненной позиции подрастающего поколения, вовлечение де-
тей и молодежи в активную патриотическую деятельность. Демонстра-
ция культурной связи со многими поколениями казаков, проявлявши-
ми чудеса героизма при защите Родины, позволила сформировать идеалы 
более устойчивыми, в том числе и к внешнему воздействию идеологиче-
ских противников нашей страны. В период значительного обострения 
мировых политических противоречий это является не только значимым, 
но и жизненно необходимым для нас. 

Значимость проведения историко-патриотического фестиваля заключа-
лась в усилении осознания обучаемыми своей сопричастности к истории 
родного края, их готовности к личному активному участию в восстановле-
нии исторической памяти. Всего в мероприятии приняло участие более 500 
студентов и учащихся образовательных организаций региона, около 500 чле-
нов казачьих обществ, более 25 членов поисковых отрядов Самары. Реали-
зация историко-патриотического фестиваля, как сложного многоуровнево-
го социокультурного мероприятия для региона, включала несколько этапов. 

Первый этап комплекса мероприятий включал привлечение взрослых 
казаков и студентов к подготовке и проведению анкетирования 500 уча-
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щихся по истории Самарского казачества в виде тестов, позволяющих оце-
нить степень их информированности по вышеуказанному вопросу. По 
их результатам в дальнейшем была составлена программа классных часов, 
посвященных участию казаков в целях защиты Родины. Классные часы и 
открытые уроки проводились силами студентов Первого казачьего уни-
верситета и казаков Волжского казачьего войска в Самарском казачьем ка-
детском корпусе, Андреевском кадетском корпусе и в кадетских классах с 
казачьим компонентом самарских школах №№ 33, 45, 154, 55, 86, 40 и 147. 

Второй этап, наряду с конкурсом сочинений и рисунков на казачью те-
матику с участием 500 учащихся, подготовкой презентаций по истории ка-
зачества, включал показательные выступления казаков и учащихся по вла-
дению шашкой, стрельбе из пейнтбольного оружия и лука, метанию ножей. 
Опытные казаки показали приемы и навыки владения традиционным ка-
зачьим оружием. Презентации были подготовлены учащимися совместно 
со студентами, а казаки выступали в роли инструкторов и арбитров при 
проведении конкурсов. Учащиеся кадетских классов приняли участие в пе-
шеходных экскурсиях по памятным местам Самары, связанным с пребы-
ванием известных казаков на нашей земле. 

Заключительным этапом цикла мероприятий явился Фестиваль учащих-
ся казачьих кадетских корпусов и классов военно-патриотической направ-
ленности, который состоялся на площадке СРОО «Русская Слобода». 

За время его проведения были организованы: выставка казачьего тра-
диционного оружия, вооружения и амуниции времен Первой мировой и 
Великой Отечественной войн и артефактов полевых поисковых выходов, 
на которых учащиеся ознакомились с уникальными образцами из частных 
коллекций; театрально-зрелищные постановки о войнах с участием Рос-
сии в ХVI–ХХ веках, которые успешно представлялись военно-историче-
скими клубами и творческими коллективами Самары; показательные вы-
ступления казачьих классов по различной тематике; катание на лошадях; 
каша из печи и чай из самовара; посещение этнографического музея «Рус-
ская Слобода»; викторина по истории самарского казачества; подведение 
итогов фестиваля и награждение победителей и дипломантов памятными 
призами и подарками. Мероприятие получило широкую огласку в СМИ, 
просмотром публикаций и видеосюжетов, посвященных историко-патри-
отическому фестивалю, охвачено более 4000 человек. 

Необходимо отметить, что практика проведения подобных меропри-
ятий является одним из ключевых элементов формирования комфортной 
образовательной среды, базирующейся на основе введения значительной 
воспитательной составляющей, основанной на исторических принци-
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пах, традициях и этике казачества; ориентированной на служении Роди-
не; содействующей формированию патриотически-ценностной самои-
дентификации; способствующей социализации обучающихся на основе 
устойчивых нравственных позиций в образовательный процесс. Моло-
дые исследователи из числа студентов Первого казачьего университета 
получили массу информации для будущих исследований по истории каза-
чества Самарского края – доселе мало изведанной и не до конца оценен-
ной. Многие поколения казаков тем или иным образом были причастны к 
историческим событиям, имевшим место на Самарской Луке. Одни были 
выходцами из Жигулей, другие прибыли на волжскую землю и часть сво-
ей жизни действовали на ней. История Самарской Луки содержит много 
сказаний и легенд, но только обращение к историческим документам по-
зволит дать оценку тому вкладу в историю казачества и Государства Рос-
сийского, которое внесли казаки на нашей земле. Ермак Тимофеевич, Бог-
дан Барбоша, Матвей Мещеряк, Степан Разин, Емельян Пугачев, Никита 
Пан, Иван Кольцо, Иван Константинов, Леско Черкашенин, Ромашка 
Тимофеев, Федор Шелудяк, Илья Арапов, штабс-ротмистр Стафиевский, 
Иван Пашнин, Николай Скляров, генерал Борис Голицын — вот далеко 
не полный список имен, имеющих отношение к Самарской Луке. 
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Казачий этнокультурный компонент 
в образовательном процессе

Станислав Владимирович Терновский
Начальник штаба ХКО «Бельское казачество» СЗ(П)КО ВВКО

В Российской Федерации более семи миллионов казаков. Испокон ве-
ков казачество стояло на защите рубежей Отечества. Они имели свою 
культуру, традиции и жили по своим сложившимся строгим прави-
лам. Сегодня формально казаком может быть любой гражданин Рос-
сии, относящий себя к казачеству на основании самоидентификации. 
Современные казаки ведут определенный образ жизни, сохраняют до-
ставшийся от предков казачий уклад, соблюдают свод нравственных 
правил.

Государство стремится помочь казачеству, предлагая ряд необходимых 
инициатив. 12 января 2009 г. при Президенте Российской Федерации был 
образован Совет по делам казачества, что позволило организовать работу 
органов государственной власти, местного самоуправления и казачьих об-
ществ по реализации Концепции государственной политики Российской 
Федерации в отношении российского казачества. Важнейшей задачей Со-
вета является оказание государственной поддержки развитию самобытной 
казачьей культуры, развитию и совершенствованию нормативно-правовой 
базы казачества, организация работы с казачьей молодежью по патриоти-
ческому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, развитие ка-
зачьего образования.

Современная система образования должна стать важным фактором в 
развитии общественно-экономических отношений, а также формирова-
нии жизненных позиций личности. Российскому обществу нужны обра-
зованные, нравственные, предприимчивые люди, которые смогут самосто-
ятельно принять ответственные решения в сложных ситуациях, при этом 
прогнозируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству, 
отличающиеся конструктивностью и мобильностью, обладающие ответ-
ственностью за судьбу Отечества.
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Федеральный закон «Об образовании» дает возможность включения 
в образовательную программу этнокультурного и национального компо-
нентов. Одним из таких компонентов является казачий, который позво-
лит реализовать в практической деятельности принципы государственной 
политики и общие требования к содержанию образования, изложенные в 
Законе РФ «Об образовании»:

 — формирование мировоззренческой нравственной культуры;
 — воспитание патриотизма;
 — сохранение и развитие национальных культур в рамках многонаци-

онального государства.
Казачий компонент является одним из существенных составляющих 

воспитательного процесса в учебных заведениях. Почитание старших, по-
нятие о семье, казачьи традиции, образ жизни, любовь к Родине — вот что 
из себя представляет казачий компонент. Начало его ведет к религии. Ос-
новы религии, культуры и светской этики преподаются, как предмет учеб-
ной дисциплины в цикле дополнительного образования.

Религия является прочным фундаментом человеческой культуры. Без 
нее получается хрупкий мост духовности. Семейная, школьная и светская 
педагогика, отвернувшись от религии, потеряла мощный фактор воспита-
ния в ее лице. На многие годы наше общество было лишено объединяю-
щего начала, которым являлась религия.

На современном этапе многие исследователи в области гуманитарных 
наук достаточно четко определяют социально значимые ценности казачьей 
культуры, которые составляют казачью идею. На первом месте это идеалы 
свободы и воли как фундамента жизнеустройства казачьего образа жизни, 
вероутверждающего Православия, а для казаков буддистов и мусульман —  
буддизма и ислама. Идея народовластия берет свое начало из вечевого пра-
ва дохристианской русской государственности. Идея державности высту-
пала опорой Государства Российского. Служение Родине за совесть, а не 
за страх составляло и составляет главный смысл казачьей ментальности.

Таким образом, педагогика современного российского казачества ос-
новывается на российской исторической традиционности. Она призвана 
воспитывать патриотов Отчизны, свободных людей, которые способны к 
совершенствованию и саморазвитию на благо нашего государства.

В период с 1991 г. по сегодняшний день развивалась и развивается, усо-
вершенствовалась и усовершенствуется нормативная база казачества РФ.

Сегодня одна из важнейших задач, которая стоит перед государством, 
это воспитание патриота России. Российское казачество в этом вопросе 
принимает активное участие.
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В своем интервью «О современном этапе развития казачества» от 
26 мая 2010 г. заместитель руководителя Администрации Президента 
России Александр Беглов пояснил, что «казачья молодежь выделяется 
среди сверстников нравственным и физическим здоровьем, особой ак-
тивностью. Сейчас действует 24 казачьих кадетских корпуса. Открыты 
классы с казачьим компонентом в общеобразовательных учреждениях. 
Если бы казачатам все это было неинтересно, кто бы там учился? Ука-
зом Президента РФ учрежден смотр-конкурс на звание «Лучший каза-
чий кадетский корпус» с вручением победителю переходящего знамени 
Президента России. Уже стартовала Всероссийская казачья фольклорно- 
патриотическая экспедиция, посвященная 65-летию Великой Победы. 
И совсем для меня неудивительно, какое активное участие приняли ка-
зачьи дети и молодежь во Всероссийском фольклорном конкурсе «Ка-
зачий круг», который проводится по инициативе члена нашего Сове-
та —  народной артистки России Надежды Бабкиной. Разворачивается 
военно-спортивная игра «Сполох». В этом году пройдет Всероссий-
ская Спартакиада допризывной казачьей молодежи, посвященная 65-й 
годовщине Великой Победы. В программе Спартакиады —  соревнова-
ния по военно-прикладным видам спорта с казачьей спецификой. Это 
бег на «казачью версту» (1067 метров), верховая езда, армейский руко-
пашный бой, плавание, пулевая стрельба».

Однако, что касается функционирования работы казачьих классов, во-
енно-патриотических казачьих клубов, а тем более кадетского казачьего 
корпуса на территории РБ, остается неутешительным.

Согласно ответа на обращение ХКО «Бельское казачество» МНО РБ 
№ 16–05/40 от 11.03. 2014 г. следует, что казачьи кадетские корпуса откры-
ваются на основании Федерального закона «Об образовании», закона Ре-
спублики Башкортостан «Об образовании».

На наш взгляд, перспектива в вопросе развития казачьего образования 
на территории РБ есть.

В этом должна прослеживаться поддержка государственных и муни-
ципальных органов на местах, а также их совместная деятельность с рее-
стровыми и общественными казачьими организациями на территории РБ.

Надо отдать должное тем энтузиастам, которые нашли в себе силы, вре-
мя, желание и смогли организовать первые казачьи организации в начале 
90-х в Башкортостане.

Сегодня на территории республики функционирует более десятка об-
щественных организаций, с 2013 г. реестровое ХКО «Бельское казаче-
ство» г. Уфы РБ СЗКО ВВКО, с 2015 г. Мелеузовское ХКО г. Мелеуза РБ.
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К сожалению, на сегодня нет информации о деятельности казачьих 
классов в школах РБ. И вообще, есть ли таковые? Где и кем ведется их учет?

9 сентября 2015 г. на базе Республиканского экономического лицея- 
интерната торжественно был открыт казачий военно-патриотический клуб 
«Яугир-воин». При открытии клуба присутствовали почетные гости из 
Законодательного Собрания РБ, МНО РБ, Башвоенкомата, казаки ХКО 
«Бельское казачество» г. Уфы РБ СЗКО ВВКО и др.

Клуб «Яугир-воин» был открыт при поддержке администрации 
РЭЛ-И. Между РЭЛ-И и ХКО «Бельское казачество» г. Уфы РБ СЗКО 
ВВКО подписан соответствующий договор. Учащиеся клуба занимаются 
по особой программе ВПК, утвержденной атаманам ХКО «Бельское ка-
зачество» г. Уфы РБ сотником Кривошеевым Е.А. и согласованной воен-
ным комиссаром республики полковником Балтинским А.Е.

Занятия с учащимися ведут казаки ХКО «Бельское казачество» г. Уфы 
РБ, имеющие соответствующее образование и прошедшие службу в Воору-
женных силах Российской Федерации. ХКО «Бельское казачество» г. Уфы 
РБ откликнется на сотрудничество с ВПК РБ.

Именно казачьи ВПК РБ могут стать одной из основ для открытия 
казачьего кадетского корпуса на территории Республики Башкортостан.

Надо отметить и тот факт, что сегодня на территории РБ в г. Мелеуз 
плодотворно функционирует Башкирский институт технологий и управ-
ления (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)». На 
базе этого учебного заведения с 2015 года при поддержке директора фили-
ала Мамацева А.Н. функционирует реестровое казачье общество, атама-
ном которого является кадровый офицер Шалютов А.С.

Конкретно здесь, на базе данного Башкирского института техноло-
гий и управления (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского 
(ПКУ)» г. Мелеуз, могут проводиться семинары по развитию казачества 
края и казачьего образования в целом.

Хотелось бы завершить вышеизложенное словами из интервью от 
26 мая 2010 г. «О современном этапе развития казачества» заместите-
ля руководителя Администрации Президента России Александра Бегло-
ва: «Власти не только могут, но и должны проявить к казакам особое вни-
мание».
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ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий 
и управления имени К.Г. Разумовского» (ПКУ)

В своей статье автор ведет речь о роли, значении изучения устного народно-поэтическо-
го творчества и произведений художественной литературы для формирования у юных 
казаков уважительного отношения к опыту, накопленному предками, к казачьей исто-
рии, культуре. Как представляется, одной из основных целей воспитания молодых ка-
заков является формирование осознанного уважения к своей истории, культуре, искус-
ству, литературе, языку.

Ключевые слова: казачество, обычаи, традиции предков, мировоззрение, фольклор, сказ-
ки, положительный опыт, культура, речевая культура.

Естественно, что уважение не появляется само по себе, оно формируется 
в процессе освоения богатейшего опыта предыдущих поколений, знаний, 
связанных с обычаями, традициями предков, историей своего народа, се-
мьи. Также большое значение имеет информация, связанная с мировоззре-
нием казаков, их восприятием окружающей действительности, понимани-
ем происходящего, системы ценностей, отношения к Родине, семье, детям, 
долгу, чести, любви, дружбе и т. д.

В раннем детстве из потешек, загадок, прибауток и др. казачата позна-
ют окружающий мир, осваивают навыки, связанные с военным искусством, 
ведением хозяйства, поведением вне дома, в присутствии атамана, в храме, 
в строю, во время проведения казачьего круга и т. д.

Как и другие дети, казачата слушают сказки, песни, которые рассказы-
вают, «играют» дедушки, бабушки. По вечерам, лежа на печке, казачата 
слушали старинные песни, предания, песни, которые взрослые так заме-
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чательно пели, рассказывали. Так юное поколение узнавало о героях, про-
славивших не только Родину, но и казачество, русское воинство.

Еще одним очень важным источником информации о жизни, об окру-
жающей действительности для юных казаков являются казачьи сказки. 
Дело в том, что помимо художественной ценности и развития фантазии, 
казачьи сказки способствуют углублению знаний, представлений юных ка-
заков о героизме, добре и зле, о любви, готовности к самопожертвованию, 
о понимании награды как проявления высшей признательности, благодар-
ности тех, кого герой спас, защитил, кому смог помочь.

По нашему мнению, как народные, так и авторские сказки способству-
ют усвоению казачатами определенных элементов системы духовных, нрав-
ственных ценностей, которые в процессе взросления закрепляются посред-
ством знакомства с памятниками христианской литературы, постижения 
соответствующих образцов, канонов , идеалов, следуя которым, оказывает-
ся, возможно не только сохранить человеческий облик в достаточно слож-
ных ситуациях, но и заслужить уважение, добрую память и т. д.

Примечательно, что некоторые авторы, в частности П.В. Лебеденко, 
в своих сказках лишает героя награды за подвиг в привычном для большин-
ства понимании. Высшей наградой для героев сказок этого писателя явля-
ется благодарность людей, взаимная любовь, казачья шашка.

Таким образом, на определенном этапе у юного казака формируется по-
ложительный опыт, позитивное представление о казаках, их жизни, миро-
воззрении, восприятии окружающей действительности. То есть молодое 
поколение получает возможность не просто следовать соответствующим 
законам, правилам, образцам, но и могут сделать осознанный выбор основ 
жизненного пути и жизненной философии, системы ценностей, смыслов 
жизни. В этой связи оказывается полезным сравнительно-сопоставитель-
ное изучение казачьих и не казачьих сказок (сказка С.Т. Аксакова «Алень-
кий цветочек» и «Аленький цветочек» казаков- некрасовцев).

При сопоставлении, по нашему мнению, целесообразно обратить вни-
мание на то, как выстраивается сюжет в сказках:

1. В сказке С.Т. Аксакова девушка, дочь купца, которая, желая спа-
сти отца, поворачивает кольцо на пальце и оказывается в волшеб-
ной стране, узнает страшную историю, избавляет молодого красав-
ца от злых чар.
У казаков-некрасовцев девушка идет спасать своего жениха. Она 
просит благословения у родителей, просит дать ее посох, хлеб, оде-
жду и обувь, отправляется на поиски возлюбленного. На пути к 
счастью она должна пройти испытания: она получает предложение 
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руки и сердца (доставать аленький цветочек не понадобится), ей не 
сразу удается сорвать заветный цветочек —  девушке понадобилось 
три дня на то, чтобы он оказался в ее руках.

2. Если в сказке Аксакова злая волшебница превращает в чудови-
ще молодого человека, который не подчинился ее воле, то в сказ-
ке казаков- некрасовцев с одноименным названием отец своей во-
лей наложил заклятие на сына, который отказался подчиниться, 
ослушался.

3. При этом, превратив сына в верблюда, отец ставит условие, что 
жить его сын в зверином обличии будет в глухом лесу до тех пор, 
пока юная девушка не захочет выйти за него замуж. Для девушки, 
отправившейся в столь опасное путешествие, ставится условие —  
сорвать аленький цветочек в определенный день и время. Для того 
чтобы она успела, дается три попытки.

Таким образом, если авторская сказка «Аленький цветочек» помогает 
найти ответы на вопрос, что такое настоящая любовь, на что человек го-
тов ради нее, то одноименная сказка казаков-некрасовцев содержит следу-
ющие основные мысли: нет ничего могущественнее, чем отцовское слово, 
отцовская воля и нет ничего страшнее, чем отцовское проклятие; если че-
ловек любит по-настоящему, он преодолеет все трудности и препятствия, 
чтобы обрести любовь.

Кроме того, и сказки, и другие фольклорные произведения позволяют 
молодому поколению подробнее познакомиться с историей своей страны, 
своего народа, семьи, края, лучше понять чувства, переживания людей, их 
жизнь, отношение к происходившим событиям и др.

Дома, знакомясь с другими произведениями художественной литерату-
ры, молодые казаки получают возможность не только углубить имеющиеся 
знания, расширить представления о мире казачества, но и изучить особен-
ности казачьей речи, поведения казаков, их понимания долга, чести, под-
вига, а также в процессе знакомства с произведениями художественной ли-
тературы, систематизируя и углубляя свои знания, юные казаки получают 
возможность познакомиться с прекрасными иллюстрациями разных сто-
рон казачьей жизни, речевой культуры казаков, казачьей картины мира.

Изучение художественных произведений таких авторов, как М.А. Шо-
лохов, Н.Ф. Дик, П.Н. Васильев, А.В. Калинин, К.Ф. Седых, П.В. Лебе-
денко и др., с одной стороны, способствует углублению представлений, 
знаний молодежи о казачестве, его истории, культуры, а с другой, обеспе-
чивает условия для изучения, понимания трагических страниц истории 
казачества, вопросов, проблем, возникающих на этом пути, а также пред-



384

ставлений, идеалов, ценностей общечеловеческого характера, актуальных 
не только для казаков, но и для всех людей, живущих в России. В частно-
сти, сущность Гражданской войны, масштабы трагедии возможных ее по-
следствий становится более зримой, понятной для молодежи именно в 
процессе погружения в художественный мир названных выше авторов, их 
изучения, понимания, сохранения уважительного отношения к авторам, 
героям, историческим документам, памяти и уважения к истории Отече-
ства и ее героям.

По нашему мнению, важным является вопрос, связанный с особенно-
стями речи, речевой культурой казаков и ее представлением в произведе-
ниях художественной литературы. Изучение особенностей казачьей речи, 
описание реалий казачьей жизни позволяет молодому поколению позна-
комиться с историческими реалиями, казачьей картиной мира, представ-
лений казаков о морали, нравственности, подвиге. При этом авторы опи-
сывают жизнь казаков, обращая внимание не только на соответствующую 
речевую специфику, но и на определенный образ жизни той или иной тер-
ритории, систему символов, описания не просто образа жизни казаков, 
но и их восприятия окружающей действительности, жизненной филосо-
фии, картины мира, бытового уклада жизни, казачьих традиций, обычаев.

Таким образом, отражение в произведениях художественной литерату-
ры особенностей речи казаков, описание их жизни, быта способствует со-
хранению определенного объема сведений о жизни российского казачества. 
В то же время именно в этих произведениях молодежь имеет возможность 
почерпнуть информацию, связанную с героическим прошлым казаче-
ства, ролью, значением его деятельности для Российского государства.
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На сегодняшний день башкирское казачество претерпевает различные из-
менения, связанные с возрождением культурного наследия. Историческое 
развитие казачества обладает глубочайшим интересом для российского об-
щества. Особое внимание привлекает самобытная казачья культура, кото-
рая образует культурное наследие для любого народа. Башкирия в данном 
случае не является исключением. Опыт башкирских казаков в колониза-
ции, хозяйственных традициях, служебной организации казаков необхо-
димо учитывать при решении современных российских проблем.

Отметим, что основная проблема возрождения культурного наследия 
башкирского казачества заключается именно в особенностях культуры са-
мого народа, а также деятельности казачьих обществ.

Итак, этнокультурная сторона общеэтнической эволюции раскрыва-
ется в научной литературе в виде малозначимого периода в истории Баш-
кирии. Наличие в научной литературе именно этнокультурной проблемы 
стало более распространенной в постсоветский период. В Башкортостане 
культура взаимодействия различных народов формировалась на протяже-
нии веков. Несмотря на многонациональность Башкортостана, этнополи-
тический характер региона остается достаточно стабильным.
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Государственная культурная политика Республики Башкортостан на-
правлена, прежде всего, на сохранность народной и этнической культуры, 
а также развитие самодеятельного художественного творчества, художе-
ственных промыслов и народных ремесел всех народов, которые прожи-
вают на территории республики.

За данные направления отвечает Министерство культуры Республики 
Башкортостан и подведомственные ему учреждения (Республиканский 
центр народного творчества, Дом дружбы народов Республики Башкорто-
стан и др.). Возрождение воинских традиций и культуры казачества Баш-
кортостана способствует сплоченности жителей региона.

3 июля 2012 г. в Уфе в здании ГБУ Дом дружбы народов состоялся пер-
вый учредительный круг (съезд) учредителей хуторского казачьего обще-
ство «Бельское казачество» г. Уфы Республики Башкортостан. Это собы-
тие стало исторической датой для реестрового казачества нашего региона.

22 февраля 2013 г. хуторское казачье общество «Бельское казачество» 
города Уфы Республики Башкортостан было зарегистрировано в Мини-
стерстве юстиции Российской Федерации, 5 марта этого же года поставле-
но на учет российской организации в налоговом органе по месту регистра-
ции и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц. ХКО 
«Бельское казачество» г. Уфы РБ является наследником исторических тра-
диций Башкирского казачьего войска, созданного 10 апреля 1798 г. Указом 
императора Павла I.

Возрождение казачества началось с закона «О реабилитации репрес-
сированных народов», принятого 26 апреля 1991 г. Верховным Советом 
РСФСР. Бывшим казакам или их потомкам, а также добровольно вступив-
шим в казачество было предоставлено право объединяться в исторически 
традиционные общества —  хутора, станицы, землячества, казачьи войска. 
Право безвозмездно пользоваться земельными наделами, выбирать формы 
самоуправления на территории компактного проживания казаков. Для про-
хождения военной службы в ряде регионов Российской Федерации сформи-
рованы казачьи воинские части и подразделения, а также казачьи заставы в 
пограничных войсках. Казаки служат более чем в 15 казачьих воинских ча-
стях, на 42 пограничных заставах, 14 сторожевых кораблях. По оценке ком-
петентных источников, общая численность казаков в стране сегодня состав-
ляет около 7 миллионов человек, включая совершеннолетних членов семей, 
которые входят в исторически существовавшие в дореволюционной России 
12 традиционных казачьих войск и более 70-ти вновь образованных совре-
менных землячеств в крупных городах . Казачество вместе с Россией пережи-
вает все исторические катаклизмы и сегодня движется по пути возрождения.
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Казачество во все времена рассматривалось в виде культурно-этниче-
ской общности людей. Это определение в отношении казачества и даль-
ше используется в российском законодательстве.

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медве-
дев утвердил план мероприятий по реализации в 2017–2020 годах Стра-
тегии развития государственной политики Российской Федерации в отно-
шении российского казачества до 2020 года.

Этот план разработали Федеральное агентство по делам национально-
стей (ФАДН России) совместно с Советом при Президенте Российской 
Федерации по делам казачества, федеральными органами государственной 
власти, войсковыми казачьими обществами и общественными объедине-
ниями казаков. На ФАДН России возложено осуществление контроля за 
реализацией плана.

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации ре-
комендовано принять участие в реализации плана. Территориальные ор-
ганы федеральной исполнительной власти в республике выстроили свои 
взаимоотношения с казачеством региона.

Ежегодно проводятся на разных уровнях совещания, на которых обсуж-
даются вопросы исторического развития и возрождения казачьих обществ, 
военно-патриотической деятельности казачества, несения государствен-
ной службы реестровым казачеством. В рамках таких совещаний устанав-
ливаются основные направления деятельности казачества и планируется 
работа на предстоящее время.

Однако, помимо тесного сотрудничества с территориальными органа-
ми федеральной исполнительной власти, необходимо наладить сотрудни-
чество с региональными органами исполнительной власти.

28 мая 2018 г. глава РБ Р. Хамитов подписал Указ № УГ-76 «О заклю-
чении республиканскими органами исполнительной власти договоров 
(соглашений) с казачьими обществами». Однако региональные органы 
исполнительной власти сегодня, к сожалению, не готовы к тесному взаи-
модействию с казачьими обществами. Всего два региональных органа ис-
полнительной власти ведут работу с реестровым казачеством —  Мини-
стерство культуры РБ и Министерство образования РБ.

Сегодня реальное возрождение нового казачества возможно только при 
условии переосмысления современного состояния России и российского 
общества, создания хоть каких-то реально служащих общественной кон-
солидации духовных и социальных институтов.

Несмотря на многонациональный характер Хуторского казачьего об-
щества «Бельское казачество» г. Уфы РБ, за весь период его функцио-
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нирования не зафиксировано ни одного конфликта на почве межнацио-
нальных отношений, тем более притеснений по национальному признаку.

Аналогичная картина наблюдалась и в Башкирском казачьем войске 
(1798–1863 гг.), в нем с XVIII в. мирно уживались православие, католиче-
ство и мусульманство. Мусульманские мечети сосуществовали с православ-
ными храмами, священники и имамы сопровождали уходившие на службу 
казачьи части. Надо сказать, что объединяющим войсковое казачье сосло-
вие началом всегда являлась идея верности присяге.

Хуторское казачье общество «Бельское казачество» г. Уфы РБ тесно со-
трудничает с основными религиозными конфессиями, взаимодействует с 
государственными структурами, занимается патриотическим воспитани-
ем молодежи. Сегодня в обществе состоит более 70 казаков, атаманом Ху-
торского казачьего общества «Бельское казачество» г. Уфы РБ является 
подъесаул Кривошеев Евгений Анатольевич.

Основная роль традиционного института социализации для культу-
ры казачества на сегодняшний день является невысокой, но крайне не-
обходимой.

Казачество принимает особое участие в военно-патриотическом вос-
питании молодежи. В данном случае необходимо учитывать, что работа 
казачества ведется в основном среди учащихся 5–11 классов. Безусловно, 
данную работу необходимо продолжать и качественно развивать. Однако 
для качественного развития необходимо наладить более тесные контак-
ты с Министерством образования Республики Башкортостан и с муници-
пальными отделами образования.

В качестве главного психологического новообразования признается 
гражданская идентичность, которая формируется еще в школьном возрасте.

В качестве перспективы дальнейшего возрождения башкирского каза-
чества можно предложить создание в школах культурно-этнических клу-
бов, имеющих направленность на развитие культуры казачества, а также 
формирование на базе школ факультативов, военно-патриотических круж-
ков для воспитания молодежи на примере казачества. Активнее привле-
кать представителей ГУ МЧС и военкомата для ведения разъяснительной 
и воспитательной работы с молодежью, с элементами профориентацион-
ной работы.

Таким образом, для этнического культурного наследия деятельность 
казаков на территории Башкирии является важнейшим условием не толь-
ко для возрождения культуры казаков, народного фольклора, но и также 
оказывает огромное влияние на патриотическое воспитание молодежи, на 
гармоничное развитие нашего общества.



389

Библиографический список:
1. Сафин Ф.Г., Мухтасарова Э.А. Роль национально-культурных объединений в эт-

нополитическом развитии Башкортостана. Уфа: Гилем, 2012. 211 с.
2. Указ Президента РФ № Пр-2789 от 15.09.2012 «Об утверждении стратегии раз-

вития государственной политики Российской Федерации в отношении россий-
ского казачества до 2020 года» // СПС Консультант плюс.

3. Хабибуллин И.З. Казаки спасут Россию. Исторические вехи становления, раз-
вития и возрождения российского казачества. Уфа: Вагант, 2011. 352 с. —  С. 276.



390

К проблеме идеологических оснований 
современного российского казачества

Михаил Юрьевич Чернавский
Доктор философских наук, заведующий кафедрой истории 

МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)

В современных политических реалиях проблематика идеологического со-
держания тех или иных политических процессов не только не получает 
должной артикуляции, но и всячески нивелируется, прикрываясь разно-
го рода бессодержательными формулировками. Правящая на данный мо-
мент в России партия принципиально не акцентирует внимания на своем 
идеологическом содержании. Действующий президент РФ в очередной 
раз побеждает на выборах без обнародования конкретной концептуальной 
идеологической программы и, по традиции, не участвуя в политических 
дебатах. Правящая политическая элита настойчиво обходит вопросы от-
носительно социально-классовой природы современного российского го-
сударства, избегая идеологически окрашенных формулировок собственно-
го правления. Идеология в современной политике становится «фигурой 
умолчания», о которой не говорят, но которую подразумевают «в своем 
кругу», глубокомысленно молча или понимающе улыбаясь.

В общественном сознании с целью сохранения хрупкого социального 
мира создается ощущение того, что мы живем в некоем постидеологиче-
ском мире исключительно всеобщих общественных интересов, а идеоло-
гическая битва разгорается исключительно на уровне риторики в отноше-
нии идеологически чуждого России Запада. Между тем, без прояснения 
вопроса об идеологической сущности происходящих в стране процессов 
невозможен внятный и понятийно окрашенный разговор о путях разви-
тия нашего государства.

Между тем, социальную сущность и классовое содержание любых об-
щественных процессов никто не отменял. В частности, ориентация на 
консервативно- государственнические интересы потребует ущемления ряда 
экономических и индивидуальных свобод тех или иных субъектов бизнеса. 
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Либеральный уклон в интересах бизнеса потребует перенесения всех эко-
номических издержек на плечи трудящихся и повлечет за собой спад уров-
ня жизни большинства населения. Социалистическая политика вызовет 
недовольство субъектов рыночных отношений, что отразится на падении 
их доходов. Субсидирование государством тех или иных отраслей эконо-
мики вызывает естественное недовольство представителей иных сегментов 
экономики. Интересы национального промышленного сектора экономи-
ки принципиальным образом расходятся с интересами транснациональ-
ных спекулятивных экономических структур.

Помимо этого в обществе имплицитно сосуществуют разнонаправлен-
ные интересы различных экономических групп —  военно-промышленный 
комплекс, сельское хозяйство, энергетика, транспорт, связь, банковский 
сектор, добывающая и перерабатывающая промышленность. В дополне-
ние ко всему сказанному мы имеем еще и внутриотраслевую конкуренцию 
на уровне предприятий, внутриэкономическую конкуренцию между «есте-
ственными» монополиями, социальную конкуренцию между различными 
группами общества, борьбу за формирование доходных и расходных ста-
тей бюджета и пр. и пр.

Тенденция ухода от острых и принципиально важных идеологических 
вопросов присутствует уже не один десяток лет и при осмыслении фено-
мена и социальной миссии современного российского казачества. Казаче-
ство позиционируется в качестве некоей надсоциальной и надклассовой 
силы, аккумулирующей традиционные российские ценности с опорой на 
духовно-нравственные принципы Русской Православной Церкви. Данная 
аргументация более чем срабатывает на уровне абстрактной риторики, но 
мало что проясняет в решении конкретных вопросов относительно роли, 
места и функций казачества в современных, крайне противоречивых со-
циальных взаимодействиях внутри российского общества.

Для начала крупного и серьезного разговора следует определиться с 
принципиально важным обстоятельством. Идеология любой социальной 
общности несет в себе не только социально мобилизующий, но и обще-
ственно дифференцирующий потенциал, выдавая интересы части обще-
ства за интересы всеобщие. В структуре любого общества разделенного 
труда (и Россия здесь далеко не исключение, а, скорее, наиярчайшее под-
тверждение) существуют глубоко вшитые в социальную ткань антагони-
стические противоречия различных социальных групп, слоев, классов. 
Государство в своей, как правило, гибкой политике опирается в большей 
степени на интересы одних групп при определенном игнорировании ин-
тересов других групп. При этом любые свои инициативы государственная 
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власть монополистически проводит в жизнь с позиций некоего абстрак-
тно учреждаемого «всеобщего блага».

В этой связи возникает естественный вопрос : чем является современ-
ное российское казачество? Это консолидированная социальная груп-
па общества со своими четко артикулированными интересами? Это слу-
жилое государственное сословие как вариация социально оформленного 
силового ресурса господствующей политической власти? Это особый со-
циальный институт со своими традициями, обычаями, социальным, поли-
тическим и экономическим содержанием? Либо это особая этно-культур-
ная группа внутри (или вне) русской национальной общности, которая, 
соответственно, имеет потенциал к созданию собственных культурных, 
социальных, национальных и даже политических форм? В казачьей сре-
де на сегодня отсутствует единое мнение по таким наиважнейшим вопро-
сам, свидетельством чему является, в частности, разделение казаков на ре-
естровое и нереестровое казачество.

Помимо отсутствия идеологической конкретики, современное россий-
ское казачество имеет политически неопределенный статус. Политические 
предпочтения казаков наполняются конкретным содержанием лишь в ме-
стах их компактного проживания, когда представители региональных вла-
стей активно задействуют потенциал казачества в политической борьбе и 
в той или иной мере представляют интересы местного казачества в инсти-
тутах власти.

Представляется, что процесс идеологической кристаллизации казаче-
ства, во-первых, неизбежен, во-вторых, он продолжится и далее, в третьих, 
он будет крайне непрост и болезненен. Индикатором того, что процесс 
идеологической определенности российского казачества начал приобре-
тать свои законченные формы станет то, что на вопрос об идеологии каза-
чества казаки не станут тут же вступать в жаркие дискуссии, а будут глубо-
комысленно молчать или понимающе улыбаться.
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Духовно-нравственное воспитание. 
Опыт детско-юношеского 
казачьего клуба «Ратник»

Р.А. Чириков
Руководитель детско-юношеского казачьего клуба 

«Ратник» г. Тулун Иркутской области

Актуальность духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в современных ус-
ловиях трудно переоценить. Существующие условия жизни общества таковы, что приво-
дят к усилению негативных факторов, действующих на личность, результатом которых яв-
ляется духовно-нравственное разложение значительной части нашей молодежи. Тем все 
более важным является труд, ведущий к духовному здоровью нашей самой молодой ча-
сти общества. В основу исследования лег семилетний опыт работы по духовно-нравствен-
ному воспитанию ребят старшей группы детско-юношеского казачьего клуба «Ратник».

Ключевые слова: духовность, нравственность, казачество, воспитание, метод.

Детско-юношеский казачий клуб «Ратник»был основан в 2011 году при 
храме Покрова Божией Матери города Тулуна. Воспитанники клуба, ребя-
та в возрасте от 7 до 18 лет, разделены на две возрастные категории: млад-
шая группа — от 7 до 12 лет, старшая — от 13 до 18 лет. Занятия с ребята-
ми проводятся четыре раза в неделю во время учебного года и три раза в 
неделю во время летних каникул, с каждой возрастной группой. Занятия 
в воскресной школе с воспитанниками старшей группы проходят кругло-
годично, не менее одного часа в неделю. Целесообразнее было бы разде-
лить воспитанников на три возрастные категории, но для этого не хвата-
ет педагогического состава. Деятельность клуба ведется по трем основным 
направлениям: духовно-нравственное воспитание (основы Православия, 
традиционная культура); ОБЖ (выживание, самооборона — рукопаш-
ный бой); основы военной и специальной подготовки (строевая, стрелко-
вая, горно-высотная).

Основная цель создания объединения состояла в воспитании казака 
и создании казачьей общины, для возможности полноценного служения 
Оте честву. А в идеале — для спасения души, ведь казак свою службу Оте-
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честву и государю воспринимал, как служение Богу. Отсюда вытекает, что 
казачество определяет путь спасения, как путь воинский: «нет больше той 
любви, чем положить душу свою за други своя» (Ин. 15, 13), или другими 
словами, кто отдаст жизнь свою за ближнего. А кто ближний мой, спро-
сил фарисей Господа нашего Иисуса Христа, желая себя оправдать. И в от-
вет услышал притчу, главный смысл которой состоит в том, что ближний 
мой — это человек, который сейчас нуждается в моей помощи. А в этом 
казак, как православный воин, уподобляется Христу, тем, что должен по-
жертвовать своею жизнью не только ради людей близких и дорогих, но и 
ради тех, кто вчера как-то обидел или ущемил. Как и Господь наш Иисус 
Христос отдал свою жизнь за всех, за праведных и неправедных. Поэтому 
основной упор был направлен на духовно-нравственное воспитание ре-
бят, и в этом направлении удалось добиться самых хороших результатов.

Изначально при создании клуба ставилось условие, что воспитанни-
ки клуба будут посещать занятия воскресной школы, а именно Закон Бо-
жий, и обязательно бывать на Литургии в воскресные дни и дни больших 
праздников. Причем требование посещения Литургии было приоритет-
ным, исходя из того, что благодать, изливаемая Господом на Литургии, из-
ливается на всех присутствующих, неважно, с какой целью человек пришел. 
Единственно от человека зависит, сможет ли он эту благодать воспринять 
и удержать. И вот здесь уже важно изучение основ веры в воскресной шко-
ле, беседы на духовно-нравственные темы, для того чтобы ребята могли по-
сещать Литургию более осознанно.

Также данное требование способствовало вырабатыванию привычки в 
воскресный день не понежиться в кровати, а прийти на воскресную служ-
бу. Что, учитывая шестидневку в школе, определенный подвиг, особенно 
для детей из невоцерковленных семей, которых в клубе более половины.

Сейчас уже можно говорить, что сложилась определенная традиция по-
сещения Божественной литургии в воскресный день. Теперь новеньким 
ребятам, приходящим в клуб, уже не надо настойчиво напоминать и тре-
бовать, что нужно посещать Литургию, это происходит опосредованно в 
коллективе, как нечто само собой разумеющиеся, как определенная тради-
ция клуба. Ну и, конечно, важную роль здесь играет личный пример, ког-
да требуя от других, ты в первую очередь требуешь от себя, когда слова не 
расходятся с поступками. Ведь еще известный педагог В.А. Сухомлинский 
говорил, что «ум воспитывается умом, совесть —  совестью, преданность 
Родине —  действительным служением Родине».

Дальнейшим шагом стало налаживание духовной жизни воспитан-
ников подобным же методом. То есть, после того, как посещение Литур-
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гии стало привычным делом. Когда появились небольшие знания, для 
чего это нужно и почему это так важно, полученные при изучении Зако-
на Божия на уроках в воскресной школе, было выдвинуто требование раз 
в месяц ходить на исповедь и причастие, конечно, подкрепленное лич-
ным примером. По прошествии трех лет можно смело сказать, что данное 
дело увенчалось успехом. На данный момент дети сами ходят на исповедь 
и причастие, кто реже, кто чаще, в зависимости от потребности. Но важ-
но, что данная потребность сформировалась. Дети получили базовые на-
выки духовной жизни.

Немаловажную роль в деле духовно-нравственного воспитания детей сы-
грало и создание семейно-молодежного клуба из числа повзрослевших вос-
питанников клуба «Ратник» и родителей воспитанников. С помощью дан-
ного образования (семейно-молодежный клуб) удалось добиться создания 
положительного взрослого примера, что очень важно в деле воспитания.

А важность положительного примера как метода воспитания сложно 
переоценить. Данный метод состоит в использовании лучших образцов 
поведения и деятельности других людей для возбуждения у детей стрем-
ления (потребности) к активной работе над собой, к развитию и совер-
шенствованию своих личностных свойств и качеств и преодолению име-
ющихся недостатков.

Еще К.Д. Ушинский подчеркивал, что воспитательная сила изливается 
только из живого источника человеческой личности, что на воспитание 
личности можно воздействовать только личностью. А дети в первую оче-
редь всегда смотрят на родителей, на старших товарищей, имеющих у них 
авторитет, одобряют ли они их поступки, участвуют ли в их жизни. Древ-
неримский философ Сенека утверждал: «Трудно привести к добру нра-
воучением, легко —  примером».

Это говорит о том, что очень важен практический пример старших. 
Для детей иногда более важно не то, что мы говорим, а как мы говорим, 
важны наши поступки и действия более, нежели наши слова. Данная за-
дача и была решена с помощью семейно-молодежного клуба, члены кото-
рого своим личным примером вдохновили детей на более серьезное отно-
шение к духовной жизни. А также совместные паломнические поездки и 
походы создали благоприятную среду для дальнейшего духовного разви-
тия воспитанников клуба «Ратник».

Нельзя сказать, что все было гладко или что мы добились всего, чего хо-
тели, но получилось сделать самое важное, заложить фундамент, создать ос-
нову. Ведь казак в первую очередь православный воин, а без Православия 
он перестает таковым быть.
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Тюменский православный казачий 
учебный центр: положительный опыт 
духовно-патриотического воспитания 

подрастающего поколения

Священник Владимир Артемович Язов
Председатель комиссии по взаимодействию с казачеством 

Тобольско- Тюменской епархии

В 2006 г. воскресная школа при Свято-Троицком монастыре г. Тюмени 
предложила казакам Южно-Тобольского отдела (ЮТОКО) СВКО про-
вести набор в казачий кадетский класс. Начавшись с группы в 15 человек, 
ТПКУЦ представляет собой сегодня мощную развивающуюся структуру. 
Спустя 13 лет центр структурирован как учебный батальон, состоящий из 
двух рот и взвода управления (150 кадет и 40 человек  инструкторско-пре-
подавательского состава). Головная рота базируется в здании воскрес-
ной школы храма Архангела Михаила г. Тюмени, также имеются 6 филиа-
лов центра, дислоцированных в Тюмени в казачьем храме прп. Серафима 
Саровского, в населенных пунктах с. Аромашево (Ишимская епархия), 
с. Червишево Тюменского района, Слобода-Бешкиль Исетского района, 
с. Покровское Ярковского района, а также г. Тавда Свердловской обла-
сти. Учитывая положительный опыт работы центра Епархиальный совет 
Тобольской епархии в 2014 г. постановил: приходам епархии рекомендо-
вать создавать в дальнейшем подобные филиалы ТПКУЦ.

В текущем 2019 г. ТПКУЦ преобразован в ХКО, вошедшее в состав 
ЮТОКО. Бессменным руководителем центра является подъесаул Зенков 
Виктор Борисович, он же атаман ХКО. Духовное окормление осущест-
вляется священниками казачьего храма г. Тюмени, а в филиалах —  духов-
никами филиалов. Не являясь учебным заведением или учреждением до-
полнительного образования, центр, на базе воскресных школ, занимается 
возрождением традиционной казачьей системы воспитания юношей —  
будущих воинов-христиан.
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Каждое отделение ТПКУЦ формируется по возрастному принципу 
в диапозоне от 7 до 15 лет, после чего кадеты переводятся в статус стар-
ших кадетов и занимаются по программе спецкурса до 18- летнего возрас-
та. Многие из старших кадетов становятся младшими командирами —  
помощниками казаков. По окончании спецкурса кадет полностью готов к 
службе в ВС РФ, а также к принятию казачьей присяги.

Инструкторский состав ТПКУЦ и кадеты посещают воскресные и 
праздничные богослужения, регулярно участвуют в церковных Таинствах 
т. е. взаимодействие с Церковью личного состава ТПКУЦ —  не формаль-
ное, а живое.

Зачастую в центр ребенка приводят мамы, часто из неполных семей. 
Срабатывает материнский инстинкт —  отдать парня в мужские руки.

Учебно-тренировочные сборы в летний период времени —  обязатель-
ный компонент. На сборах закрепляются знания и навыки, полученные в 
процессе обучения. Ребенок тут впервые видит армейскую жизнь; гаджеты, 
компьютеры  недоступны. Телефоны выдают на несколько минут в сутки.

Служение казачества во все время было жертвенным. Инструктор-
ско-преподавательский состав ТПКУЦ работает безвозмездно.

Учебный процесс ТПКУЦ организован по воскресному принципу: по 
завершении Литургии  в течение трех часов. Учеба в центре является бес-
платной. Приказом атамана кадеты зачисляются в Сибирское войско и по-
лучают кадетское удостоверение.

На занятиях ТПКУЦ изучают следующие предметы: Закон Божий, 
история казачества, династическая и военная история России, казачьи 
уставы, кодекс чести казака, строевая подготовка, элементы самообороны 
и рукопашного боя, современное стрелковое оружие, тактическая подго-
товка, традиционное казачье оружие и другие предметы.

Соборность казаков всегда проявлялась на кругах и сходах. В учебно- 
воспитательной программе ТПКУЦ предусмотрено минимум два раза 
в год проводить кадетский учебный круг, на котором кадеты самостоя-
тельно ставят и решают свои наболевшие вопросы. Также круги разви-
вают братские отношения и укрепляют чувство единой казачьей семьи.

В Центре создан родительский комитет, проводятся заседания и роди-
тельские собрания, где обсуждаются проблемы, вырабатываются решения.

Выпускники ТПКУЦ формируются как личности, которым присущи 
такие качества, как духовность, патриотическое сознание, активная граж-
данская позиция.
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Доктор филологических наук, 

профессор кафедры «Педагогика и психология» 
ИСГТ ФГБОУ ВО МГУ ТУ им. К.Г. Разумовского 

(Первый казачий университет)

1

Чтобы ответить на вопрос, почему шолоховский роман представляет со-
бой ярчайший феномен русской цивилизации, следует выяснить, что мы 
будем иметь в виду под качеством «русский». Русский роман, кроме того, 
что он написан о русских и на русском языке, воплощает в себе особую 
модель отношений человека с самим собой, другими как микросредой и, 
наконец, типом социума (макросредой) со своими традиционно сложив-
шимися ценностными установками («в старину было, а нам —  к старине 
лепиться»), которые реализуются также в отношениях с собой и другими.

Русский —  это тип отношений, где преобладает регуляция не «от ума» 
(умом —  не понять), а «от души», от широкой и размашистой душеньки, 
где стремление к справедливости важнее принципа сиюминутной и даже 
долгосрочной выгоды. Жить «от души» —  значит, от психики с ее главен-
ствующим императивом «приспосабливайся, а не преобразовывай, верь, 
но не познавай».

Однако широкая душа —  это уже умная, чуткая душа, в какой-то сте-
пени опробовавшая узду рефлексии, уже догадывающаяся, что ум и есть 
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условие сохранения и развития души, а потому тянущаяся к разуму и од-
новременно презирающая его «логику». Вот такое смутное пограни-
чье, маргинальность при отчетливой доминанте все же иррационально-
го («азиатского») начала и есть русский путь и русский способ освоения 
действительности. Если его опоэтизировать, то получим «Россию —  
Сфинкс», в которую «можно только верить» и т. д.

«Тихий Дон» —  далеко не первый русский роман, однако описанная 
архетипическая модель стала в нем самоценным зерном смысла. Собствен-
но, ради этого и писался роман, что было бы прежде всего продеклари-
ровано, если бы роман писался умом. Но «роман» —  это еще и русский 
художественный способ думать и познавать (поэтизация этого способа —  
гибридная форма «роман в стихах»). Говорится одно, а сказывается дру-
гое. Вот то, что «сказалось» в романе помимо воли и сознания автора, тот 
замысел, который, возможно, не был ясен самому творцу (хотя он и только 
он мог реализовать его), и будет нас интересовать. Русское можно познать 
только «нерусским» (условно), рационально-аналитическим способом, 
при этом надо носить русское в душе, иначе анализ будет скользить по по-
верхности, схематически окольцовывая «общие» смыслы.

Короче говоря, общий аршин —  к уникальной душе.

2

Русские любят романы в стихах и поэмы в прозе. Начало «Тихого Дона», 
да и многие фрагменты этого эпохального полотна, есть не что иное, 
как эпопея в стихах. В приводимом отрывке повествователь, коммента-
тор русского пути, роняет поэтическую слезу (подобного рода фрагмен-
ты, заметим, выполняют функцию своеобразных лирических отступле-
ний, сообщая «суровой прозе» поэтическое начало). «Мелеховский 
двор —  на самом краю хутора. Воротца со скотиньего база ведут на се-
вер к Дону. Крутой восьмисаженный спуск меж замшелых в прозелени 
меловых глыб, и вот берег: перламутровая россыпь ракушек, серая изло-
мистая кайма нацелованной волнами гальки и дальше —  перекипающее 
под ветром вороненой рябью стремя Дона. На восток, за красноталом 
гуменных плетней, —  Гетманский шлях, полынная проседь, истоптан-
ный конскими копытами бурый, живущой придорожник, часовенка на 
развилке; за ней —  задернутая текучим маревом степь. С юга —  мело-
вая хребтина горы. На запад —  улица, пронизывающая площадь, бегу-
щая к займищу» (цитируется по изданию: Собр. соч. в 8 томах. —  М., 
Изд. «Правда», 1980).
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Перед нами хорошо обжитая вечность. Изысканная звукопись в соче-
тании с оригинальной метафорикой и лексикой придают лиро-эпическому 
зачину терпкий колорит. Сдержанный, размеренный синтаксис словно бы 
«гасит» страстно трепещущую интонацию. Еще ничего не произошло. Но 
уже чувствуется, что на этом клочке Земли, географически осененном кре-
стом, будут разворачиваться вселенской значимости события.

По сути, это стихи в прозе. Но лирическими средствами эпопею не 
создашь. Необходимы еще те поэтические элементы, которые приспосо-
блены в художественных произведениях под передачу преимущественно 
мысли. В первую очередь —  расстановка персонажей, сюжет, предметные 
и речевые детали, не говоря уже о «чистой» рефлексии героев.

Нас будет интересовать то, что можно было бы назвать ситуацией, а 
именно: тип конфликта, диктующий подбор персонажей по «амплуа» и 
намечающий взаимоотношения между ними. Нам важно уяснить точку 
отсчета, увидеть некое предварительное смысловое соотношение, баланс 
идеологических противовесов —  архетип, определяющий все остальные 
архетипы, если угодно. Так понятая ситуация будет определять сюжет и 
архитектонику эпопеи.

Прежде чем поместить Григория Мелехова между двух мировоз-
зренческих, точнее, идеологических правд, «красной» и «белой», ав-
тор-повествователь заставляет Гришкино сердце разрываться между 
«порочной», а потому неотразимо привлекательной, красотой Акси-
ньи Астаховой (воистину красной девицей) —  и полной чистой (белой) 
непорочной добродетели, «чистой внутренней красоты» Натальей Ме-
леховой. Если ты «чжигит» и казак, и в тебе играет кровь с молоком, и 
любишь ты жизнь и любовь —  как устоять супротив чар «крупного, пол-
ного тела» Аксиньи, да «пухловатых», «чуть вывернутых губ», да «по-
лымя черных глаз»?

Вот рядополагающее сопоставление: «Ветер трепал на Аксинье юбку, 
перебирал на смуглой шее мелкие пушистые завитки» —  «Завитушками 
заплясала люлюкающая за кормой вода» (кстати сказать, у Григория тоже 
были «завитки», только «жесткие, как конский волос»). Аксинья не про-
сто «распрочерт»-баба, но стихия, непосредственное продолжение при-
родных сил и чар. У «ленивой волны» и «студеных ключей» (тех самых, 
что «со дна меня, тиха Дона» —  см. эпиграф к роману) искала и сама Ак-
синья излечения от «поздней горькой» бабьей любви, что цветет «не ла-
зоревым алым цветом, а собачьей бесилой, дурнопьяном придорожным». 
В романе очень многое «запараллелено» с природой, но Аксинья даже и 
не выделена из нее.
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С другой стороны, если ты мужчина, надежа и опора, можешь ли ты ве-
роломно отвергнуть мать своих детей, разрушить дом и семью, легкомыс-
ленно замахнуться на вековые уклад и традиции казачества?

И Гришка запутался —  не потому, что он не знал, чему отдать предпо-
чтение, не мог разобраться, где более справедливости, а потому, что душа 
его оказалась способной вместить относительную правду разных отноше-
ний. Он понимал, что он должен делать, и вместе с тем остро чувствовал: 
охота пуще неволи. Широта натуры сгубила Григория. Сузить бы Григо-
рия Пантелеевича ради его же жизнеустойчивости —  так ведь на «узком» 
эпопею не создашь.

Живя с женой другого или уходя с Астаховой от «венчанной» жены, 
он поступал аморально, но не безнравственно. По-своему он был прав, 
как бывает право сердце, которому не прикажешь. «Если б Григорий хо-
дил к жалмерке Аксинье, делая вид, что скрывается от людей», —  «хутор 
поговорил бы и перестал». Но «вязало их что-то большое, не похожее на 
короткую связь, и поэтому в хуторе решили, что это преступно, безнрав-
ственно». Любовь —  преступна, а короткая связь —  нет. Отчего же? Не 
оттого ли, что в интрижке с жалмеркой нет «ничего необычного, хлещу-
щего по глазам», что это свидетельство обычной человеческой слабости, а 
вот в любви есть сила и вызов? Общество не прощает тех, кто вольно или 
невольно возвышается над ним, кто не такой, как все. Не случайно «ме-
леховский двор —  на самом краю хутора». (Еще дед Григория, «бирюк» 
Прокофий, наперекор всем обстоятельствам истово любил свою инозем-
ку-жену, пленную турчанку).

Живя с Натальей и любя Аксинью —  он вновь попадал в ситуацию, ког-
да любой выход из нее чреват был непосильными для него жертвами. Вот 
гениально прочувствованная модель: и в Аксинье, и в Наталье было то, 
без чего Григорий не мог жить полноценной жизнью; однако совместить 
их —  значило обречь себя на невыносимую пытку, ибо натура требовала 
совмещения противоположностей и одновременно не принимала скан-
дальность их совмещения.

И Гришка чисто по-русски выходил из положения: бросался из крайно-
сти в крайность. Любой квалифицированный психолог сегодня подтвер-
дит вам, что подобную ситуацию сердцем, душой, интуицией, эмоциональ-
но-психологическим штурмом —  конструктивно не разрешить. Наживешь 
еще большую беду. Необходим труд мысли, а потом уже и в связи с холодным 
расчетом —  труд души. Григорий обречен был на катастрофу потому, что 
стремился поступить «по совести» в ситуации, где он так или иначе был бы 
«преступником». Безумству первобытно искренних поем мы песню…
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Еще раз: проблема не в том, что Григорий встретил Аксинью в тот мо-
мент, когда она была замужем (это значило бы, что за случайным нет зако-
номерности, то есть глубины); проблема в том, что душа казака гениально 
отзывалась на противоречиво устроенный мир, оказалась вездесущей, все-
ленской, адекватно широкой космосу. «По совести» выделить как лучшую 
какую-либо зазнобу, каждая из которых была необходимым звеном в замыс-
ловато устроенной картине мира, —  просто невозможно. Категории луч-
ше —  хуже перестают работать,  и в этом ужас для широкой, но малопро-
свещенной души, разметнувшейся на полсвета. Высокой культуры, то есть 
диалектически воспитанного ума как инструмента выстраивания отноше-
ний с миром и ориентации в нем, —  Григорий был лишен по определению. 
Такой вот, с позволения сказать, духовно-художественный эксперимент.

Для русского сознания красные и белые (или, скажем, Россия —  каза-
чество) неизбежно должны были появиться, собственно, они были всег-
да —  на социально-психологическом и одновременно бытовом, что ли, 
локальном уровне. А вот как социально-политическая стихия и катастро-
фа «красное колесо» обрушилось как бы внезапно, словно бы ниоткуда и 
будто бы немотивированно. Вот если бы Аксинья не была замужем… Вот 
если бы не было Первой мировой войны…

Войны бы не было, а куда девать менталитет русских, который сложил-
ся к этому времени именно в таком диалектическом дисбалансе, который 
видел Божий мир в бело-красной гамме?

Или —  или… Сцен дичайшего и необузданного насилия в жизни впол-
не мирной предостаточно в честном романе.

«Тихий Дон» —  о вечном, о русском как таковом. Кстати сказать, ба-
тюшка Дон, Дон Иванович, становится и метафорой широко и могуче рас-
кинувшейся русской души, русской натуры, то неукротимой, то ласковой, 
то величавой, обманчиво «тихой», и, что бы там ни было, неисчерпаемой 
и неиссякаемой. События эпопеи происходят на Дону, на дне души. Мы не 
станем разбирать «красно-белую аргументацию». Всякая отдельно взятая 
идеология самодостаточна для ее апологетов и ущербна до самоочевидно-
сти для врагов. В чужом глазу соломинку —  это об идеологах. Важно не чья 
идеология оказалась более верной (не забудем: у нас есть «незаметное» 
преимущество судить из относительной глубины исторической перспекти-
вы), а то, что Григорий чутко улавливал главный посыл, «правду» «крас-
ной» или «белой» модели мира. Он не мог отказать в правоте ни тем, ни 
другим —  хотя прекрасно видел кровавые «издержки», которые предпо-
читали не замечать горячие головы из ортодоксальных непримиримых. Он 
был «на грани в борьбе двух начал, отрицая оба их».
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Естественно, и те, и другие упрекали его в непоследовательности: «ты 
на холостом ходу работаешь. Куда ветер, туда и ты, как флюгерок на крыше. 
Такие люди, как ты, жизню мутят!» Как и в случае с Натальей и Аксиньей, 
он оказался свой среди чужих, чужой среди своих. Лишний. Ну не мог он 
сузить свое стихийно здравое и до болезненности склонное к справедли-
вости мировосприятие до амбразуры одной идеологии! Правда одних не 
отменяла для него правду других. Никудышный из него вышел революци-
онер. Он опять кругом был виноват. «Она, жизня, Наташка, виноватит…» 
«Неправильный у жизни ход, и, может, и я в этом виноватый…»

Отношения с Натальей и Аксиньей стали предтечей или репетици-
ей куда более кровавого и разрушительного противостояния. С личного 
уровня —  на общественный, исторический, но ведь «механизм» освое-
ния и совмещения противоположностей оказался идентичным. Проблема 
вновь заключалась в том, что Гришка влип между жерновами двух правд, 
в каждую из которых был впаян свой кусок истины. Выход из подобного 
тупика, давно известного человечеству под названием трагического, мож-
но было искать только с помощью разума. А Гришка честно и благород-
но, по-русски, искал с помощью «вещего» сердца, интуиции —  то есть 
делал все для того, чтобы трагическая ловушка сработала. Со всей душой 
пытался разобраться в жизни —  и добился только того, что душа опусто-
шилась: «Я сам себе страшный стал… В душу ко мне глянь, а там чернота, 
как в пустом колодезе…»

По большому счету, в Гришкиных поисках правды отражены проти-
воречия разумного и душевного подходов, философского и идеологиче-
ского, рационального и иррационального, сознания и психики. Григо-
рий, будучи классическим маргиналом, оказался умнее, чем было нужно 
для выживания, но не настолько, чтобы самостоятельно распутать клу-
бок социально-политических, идеологических и собственно психологи-
ческих противоречий. Для выживания необходима была либо психоиде-
ологическая броня, либо интеллектуальный, философский панцирь. Он 
оказался лишен и того, и другого. Все это предопределило чисто русский 
комплекс —  недоверие к разуму. «Спутали нас ученые люди… Господа спу-
тали! Стреножили жизню и нашими руками вершают свои дела,» —  го-
рячился Григорий, который «захворал тоской». У него «сердце пришло 
в смятению» и «помутилось в голове».

Как всякий русский, обжегшись на молоке, начинал дуть на воду. И все 
больше запутывался. Это печальный сюжет еще раннего (да, собственно, 
всего) Н.А. Некрасова, неплохо постигшего душу народную. Вспомним ко-
лоритное «В дороге»: «ямщик удалой» поведал барину историю о том, 
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как обошлись господа с его несчастной женой Грушей: они дали ей обра-
зование и воспитание, обучили «разным наукам» и «всем дворянским 
манерам и штукам» —  а потом «воротили на село». В результате: «По-
губили ее господа, а была бы бабенка лихая!» Чем, спрашивается, погуби-
ли? Да вот книгами, грамотой и погубили. Все зло —  от книг и умников. 
Появляется соблазнительная альтернатива: послать всех «ученых» к чер-
ту, и, перекрестившись, положиться на авось, как проделывали в старину 
деды. Тем и спасались. «В старину было, а нам —  к старине лепиться…»

Однако настороженное отношение к разуму свойственно не только про-
стому, неразвитому народу. В этой связи уместно вспомнить «мыслящих» 
героев Л. Толстого, которые прозревали после общения с простыми мужи-
ками, или философствующих интеллектуалов Достоевского, заметно прои-
грывающих в сравнении с «положительно прекрасными» (потому что не-
рассуждающими, не мудрствующими лукаво) наивными персонажами. Чем 
больше «коварного» ума —  тем вреднее это для «чистой» души: вот веч-
ный сюжет культуры, обросший мифами и ставший «доброй» традицией.

Подозрительное отношение к разуму —  это, конечно, архетип, и в ка-
честве такового является достоянием не только «дремучей» России, но и 
всего остального, даже и весьма искушенного в философском отношении 
мира. И Шолохов явил себя как мирового уровня писатель. Не случайно 
Гришка оказался в неожиданном и лестном для себя контексте: его не без 
основания называют Гамлетом ХХ века.

Итак, «душевное» стремление к иллюзорному выходу из трагической ло-
вушки и упорное незамечание света мысли —  таким показан русский путь. 
И Григорий Мелехов —  приговор и оправдание ему. Приговор —  ибо путь 
этот не может не закончиться катастрофой, логика казацкого Гамлета, «му-
тящего жизню», ведет именно к ней. Оправдание: какой же цельный кусок 
самобытности, не испорченной западной цивилизацией, сколько стихийно-
го благородства и человечности в душах «этих русских» (несмотря на вол-
чью, звероватую повадку и «огонек бессмысленной жестокости» в глазах)!

Ведь почему в России стали возможны сначала революция, а потом и 
гражданская война? Потому что это гришкин, бессознательный способ раз-
решения противоречий. В «Тихом Доне» изображены две войны: Пер-
вая мировая и гражданская. И в гражданскую «эти русские» дрались с 
большим азартом и остервенением. Самоистребление —  всласть. Худшим 
врагом для себя стали мы сами. «Война все из меня вычерпала. Я сам себе 
страшный стал…» Оправдание —  и приговор Григорию. Отсюда и «умом 
Россию не понять». А все потому, что она, дитя матушки «авось», сама 
себя понимать не очень-то стремится.
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Те русские проблемы, которые нажил Григорий (и сам, и волею исто-
рических обстоятельств), можно и нужно решать уже не только русским, 
«душевным» способом. Пора начинать думать. Складывается впечатле-
ние, что Россия в сравнении со всем остальным «цивилизованным» ми-
ром смотрится, как подросток рядом с матерым циником. Возможно, Гри-
горий Мелехов —  прощание с молодостью нации, навсегда запечатленный 
портрет юношеской русской ментальности. (Позволим себе отступление, 
чтобы свести концы с концами. Известно: потри русского —  найдешь та-
тарина. В мелеховском случае казачья кровь скрестилась с турецкой. Григо-
рий, по словам единокровного брата, «в батину породу выродился, исто-
ванный черкесюка». Зачем надо было самого русского персонажа самого 
русского романа делать «турком», «черкесюкой»?

Как ни странно, это очень по-русски. Азиатское начало не только ор-
ганически совместимо с русским, но оно именно подчеркивает русскость: 
пылкость, безрассудность, чрезмерную эмоциональность. Особый русский 
оказался типично русским.)

Уж если мы заговорили о типах и архетипах, следует сказать, что тип Ме-
лехова предрасположен к культурной эволюции по двум линиям. Первая 
(условно назовем ее «восточной»): на широкую душу набрасывается сми-
рительная рубашка глубокого и цепкого ума. Мы получим золотую, пока 
что маложизнеспособную, но чрезвычайно привлекательную и интерес-
ную «породу» «лишних» людей, рефлектирующих созерцателей, венча-
ет которую тип, блестяще увековеченный А.С. Пушкиным в Евгении Оне-
гине. Мелехов —  это запоздалая предтеча, так сказать, народный вариант 
Онегина и трагического Гамлета.

Вторая (западная) линия: представим себе суженного, прагматично-
го Григория Пантелеевича, бесстрастного образцового хозяина, —  Дон, 
усохший и обмелевший, аккуратно вписавшийся в подровненные и окуль-
туренные бережки.

Русский, разумеется, остолбенеет перед неотразимостью двух правд, да 
так и останется, пожалуй, Гришкой.

Но можно ли быть вечно юным?
Вот в чем вопрос…
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Свобода и ответственность 
в православном искусстве

Наталья Евгеньевна Двинина-Мирошниченко
Преподаватель Тверского музыкального колледжа, 

член Союза московских композиторов, 
регент Успенской церкви в Демьяново г. Клин

Нынешний курс государственной политики, направленный на плодотвор-
ное сотрудничество с Русской Православной Церковью, открыл огромные 
перспективы для развития православного искусства, в частности, право-
славного музыкального искусства. На сегодняшний день преподаватель 
музыкального вуза или колледжа, учитель музыки общеобразовательной 
школы, регент церковного хора или руководитель музыкальной секции 
воскресной школы имеют колоссальную свободу выбора музыкальных со-
ставляющих курса истории и теории русской духовной музыки, репертуара 
церковного или академического хора, разнообразной нотной литературы.

Тем не менее, вопрос выбора тех или иных приоритетов с каждым го-
дом приобретает все большую актуальность в контексте новой культур-
ной парадигмы XXI в. с ее технологическими достижениями, удобством 
и доступностью. Так, к примеру, перед учителем музыки общеобразова-
тельного учреждения стоит сложный выбор —  отдать предпочтение про-
слушиванию примеров церковной музыки или фрагментов рок-оперы 
«Иисус Христос —  суперзвезда», перед руководителем музыкальных за-
нятий в воскресной школе —  ориентироваться на массовые песни так на-
зываемого духовного содержания или направить свои усилия на изучение 
и практическое исполнение канонического церковного песнотворчества, 
перед регентом —  выбрать служение по Октоиху или по новейшим нот-
ным изданиям, включающим избранные богослужебные тексты, перед чте-
цом —  чтение по русской транскрипции или на церковно-славянском язы-
ке, перед настоятелем —  выбор электронной колокольной установки или 
профессионального обучения звонарей. И этот фактор неизбежен. Про-
цессы глобальной коммерциализации музыкальной культуры, ведущие к 
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искажению и примитивизации богатейшего отечественного интонацион-
ного фонда (в том числе, исчезновение или переход в область досуговой 
деятельности уникальных фольклорных традиций, синтез академической 
музыки и масс-медиа), закономерно, частично затрагивает и область пра-
вославного музыкального искусства.

В этой связи нам видится уместным обратиться к истории и отметить 
переломный момент в западноевропейском духовном искусстве в конце 
VIII века, когда (согласно каролингским книгам, отрицающим приравнен-
ность иконы к Священному Писанию) изобразительному искусству стала 
отводиться роль лишь просветительская, описательная или сопутствующая 
богослужению, что повлияло на его развитие в сторону светской реалисти-
ческой живописи. Восточная же церковь бережно сохранила иконографи-
ческий канон, позволяющий говорить о главной функции церковного ис-
кусства —  свидетельствовать о надмирной реальности Царствия.

Возвращаясь к теме ответственности в православном музыкальном ис-
кусстве, необходимо расставить акценты в русле понимания и осознания 
российского интонационного музыкального фонда как части всей языко-
вой культуры и как части отечественной генетической культурной памя-
ти. На нас лежит ответственность за сохранение, возрождение и приумно-
жение той части российского православного искусства, которая несет ее 
главную сущностно-смысловую функцию —  подобно святым иконам, от-
носит к Первообразу, к Божественной реальности. И это бремя легко, так 
как соприкасаясь с шедеврами церковного песнотворчества, человек сам, 
подобно иконописцам, чья рука была только посредником между мира-
ми, становится свидетелем «пресущественно-прекрасного» (Дионисий 
Ареопагит).

Исследование истории церковного пения позволяет говорить не о не-
кой сопутствующей богословию, а значит, достаточно второстепенной 
роли церковной музыки, а о великой действенной социокультурной силе 
песнотворчества, вдохновленной словом Отцов Церкви, направленной 
на борьбу с еретическими течениями арианства и аполлинарианства в 
IV в., сконцентрированной на емкое, точное и выразительное изложе-
ние догматов христианской церкви в V в., на утверждение и закрепление 
знаний о преемственности Ветхого и Нового Заветов в канонах VIII в. 
и до наших дней.

Учебная направленность военно-патриотического клуба во имя свя-
того благоверного князя Александра Невского при храме Успения Пре-
святой Богородицы в Демьяново в музыкальных занятиях включает из-
учение истории канонического церковного песнотворчества, освоение 



408

церковно-славянского языка, базируется на знании Осмогласия, древне-
русских распевов, распевов других Православных Церквей и монастыр-
ской традиции. Также большое внимание уделяется патриотическим пес-
ням, русским и украинским народным песням, что во многом обусловлено 
тем, что жизнь прихода неразрывно связана с деятельностью казачьей об-
щины (атаман Олег Земсков), которую духовно окормляет настоятель хра-
ма протоиерей Олег Денисюк. Значительный интерес также представляет 
жанр русского народного духовного творчества —  духовные стихи, кото-
рые позволяют рассмотреть духовную жизнь Древней Руси во всей ее пол-
ноте и являются частью духовного и идейно-философского наследия Руси.
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Формирование системы ценностей 
у молодежи —  нравственный фундамент, 

на котором строится жизнь

Наталия Дмитриевна Котовчихина
Доктор филологических наук, профессор, главный научный сотрудник 

Международного научно-методического центра 
по изучению литературного наследия М.А. Шолохова 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 
технологий и управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ)»

Автор статьи остановилась на важных для каждого человека понятиях: добро и зло, ис-
тинное и ложное, нравственное и безнравственное в жизни. В статье поднимается вопрос 
о том, насколько важно формирование у молодежи ценностных ориентиров. Это вопрос 
о духовной экологии человека, об основах его морали, о том нравственном фундаменте, 
на котором строится его дальнейшая жизнь.

Ключевые слова: молодежь, добро и зло, помощь ближнему, нравственные ценности и 
смыслы жизни.

Мы живем в очень непростое время. Происходящие вокруг нас войны, 
катастрофы разного рода, пропаганда насилия и жестокости не могут не 
отразиться на человеческой душе. Особенно это касается молодежи. От 
того, на какие авторитеты ориентируются молодые люди, зависит то, ка-
кими они станут: нравственными, ответственными за свои поступки, лю-
бящими Родину, готовыми служить ей или заботящимися только о своем 
материальном благополучии, не имеющими твердых нравственных усто-
ев, извращающими святые для каждого человека понятия «добро», «ми-
лосердие», «помощь ближнему».

В настоящее время происходит давление на Православие, на его веко-
вые основы, попытки лишить грядущее поколение твердого духовного фун-
дамента, основанного на православной вере. Поэтому перед педагогиче-
ским сообществом стоит важная задача вновь и вновь обращать молодежь 
к примерам жизни людей, посвятивших свою деятельность бескорыстно-
му служению Отечеству, духовному просветительству народа, помогающих 
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обрести веру в незыблемость нравственных основ, заложенных в Право-
славии, умению твердо отстаивать эти основы, отличать истинную веру от 
приспособления Православия под свои корыстные цели. Сегодня это осо-
бенно актуально.

Говоря о современном образовании, нельзя забывать о том огромном 
образовательном и воспитательном потенциале, который заложен в исто-
рических традициях народа, в Православии, в русской литературе. К этим 
духовным источникам необходимо постоянно прикасаться, их надо изу-
чать, пропагандировать.

Большая работа в этом направлении проводится в МГУТУ им. К.Г. Ра-
зумовского (ПКУ) в рамках общеуниверститетского проекта «Культура 
и искусство народов России. Внутренний туризм». Студенты, учащиеся 
школ кластера непрерывного казачьего образования, кадетских корпусов, 
магистранты и аспиранты вовлечены в научно-исследовательскую, про-
ектную, поисковую работу гуманитарной направленности, расширяющую 
кругозор молодежи, ее представление о богатстве и многообразии культу-
ры страны, ее святынь.

Одной из таких святынь является знаменитая Глинская пустынь. 
Жизнь и деятельность ее старцев —  высочайший образец благочестия. 
В течение пяти столетий Глинская пустынь является могучим центром 
духовного просвещения. Трудно себе даже представить этот огромный 
период времени. За пять веков, прошедших с момента основания мона-
стыря, в Глинской пустыни ничто не утеряно и ничто не забыто. Молодо-
му поколению важно увидеть собственными глазами, что могут сделать 
для Отечества люди, не имеющие материального богатства. Глинская 
пустынь обладает богатством, которое значительно выше материально-
го, —  богатством духовным.

Своей подвижнической деятельностью глинские старцы оказывали вли-
яние на все слои общества. За советом и наставлением к ним обращались 
паломники со всех концов России. Встречи с глинскими старцами искали 
государственные мужи, полководцы и даже сами цари. Особое внимание 
монастырь уделял детям. Монастырь выпускал духовно-нравственную ли-
тературу, издавал детские книги. При монастыре был создан дом трудо-
любия, где обучали ремеслам школьников-сирот. Опыт работы глинских 
старцев с детьми нашел отражение в ряде интересных воспоминаний, до-
кументальных свидетельств. В них содержится анализ педагогической де-
ятельности старцев, представлены их методические рекомендации для пе-
дагогов, работающих с молодежью. Важны и поучительны разные виды 
работы старцев Глинской пустыни.
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Глинская пустынь была инициатором борьбы с сектанством в Курской 
епархии. Сами живя очень скудно, иноки помогали бедным, содержали 
богадельни, принимали странствующих, бесплатно предоставляли им жи-
лье, в период неурожая снабжали крестьян хлебом. Большое внимание уде-
лялось в Глинской пустыни медицинскому обслуживанию паломников.

Глинская пустынь прославилась своей патриотической деятельностью. 
В период войн многие послушники по благословению настоятеля уходили 
на фронт защищать Отечество. Насельники монастыря становились полко-
выми и флотскими священниками. Монахи, оставшиеся в тылу, отправля-
ли на фронт продукты, одежду, обувь, оборудовали лазареты для раненых, 
санатории для реабилитации воинов после ранения. Был устроен приют 
для детей, чьи родители погибли на фронте. В монастыре принимали бе-
женцев, кормили, одевали их, окормляли духовно. По свидетельству Свя-
тейшего Патриарха Алексия II, глинские старцы совершили наивысший 
христианский подвиг: «живя вне мира, они служили миру»[1]. Жизнь и 
деятельность монахов Глинской пустыни —  своеобразная модель воспи-
тания, образец самоотверженного служения людям, искренней, глубокой 
веры в Бога. Этот пример духовного подвижничества важен для воспита-
ния молодежи.

Не менее важно обращение к выдающимся образцам русской литера-
туры, которая имеет огромную роль в процессе воспитания нравственно-
го человека, гражданина своего Отечества. Этому посвящены в МГУТУ 
им. К.Г. Разумовского (ПКУ) аудиторные занятия по проекту «Культура 
и искусство народов России. Внутренний туризм».

«Русская литература —  одна из самых древних литератур Европы. Цен-
ности и смыслы литературы складывались веками, основываясь на нрав-
ственных, этических и эстетических постулатах, предложенных вначале 
фольклором, а потом древнерусской литературой. В своем исследовании, 
посвященном этапам развития русской литературы, академик Д.С. Лиха-
чев проанализировал, как формировалась русская литература, начиная с 
древних времен, накапливая мудрые традиции, формируя смысл и значение 
человеческой жизни, отвечая на основные вопросы мироустройства»[2]. 
«Изначально русская литература ставила высокую шкалу ценностей. Геро-
ями произведений были фигуры исторические, героические, способству-
ющие воспитанию у читателей определенных нравственных ценностей и 
жизненных смыслов: чувства чести, доблести, долга. Это были Борис и 
Глеб, Александр Невский, Дмитрий Донской, которые сыграли значитель-
ную роль в исторических событиях, также лица безвестного происхожде-
ния —  святые отшельники, подвижники, просветители, деяния которых 
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формировали нравственные ориентиры нации» [Там же]. Споры о героях 
идут века. Литература предлагает читателям разных героев: мужественных 
борцов за справедливость и маленького человека, заслуживающего сочув-
ствия, сострадания; людей, бросающихся в огонь битвы за идею, в кото-
рую верят, и лишних людей, не нашедших смысл своего существования; 
сторонников и противников государственного устройства и мелких лю-
дей, недовольных жизнью, ноющих, ждущих манны небесной; супергеро-
ев фантастических произведений, наделенных необычайной силой и жела-
нием повелевать миром. Главную задачу литературы писатели видят в том, 
чтобы помочь ответить читателям и самим себе на волнующие вопросы, 
дать те нравственные ориентиры и ценностные парадигмы, которые вы-
работаны человечеством веками.

Говоря о проблемах воспитания нравственной личности, нельзя не кос-
нуться вопроса о вере. Если жизнь и деятельность глинских старцев можно 
считать образцом истинной веры, то русская литература, наряду с изобра-
жением героев, искренне любящих ближних, самоотверженно служащих 
Отечеству, с горечью и сарказмом нарисовала других людей, которые, ни 
во что не веря, совершая страшные, жестокие поступки, скрывают свое ис-
тинное лицо под маской благочестия и веры в Бога.

Что значит быть по-настоящему верующим человеком? Чем истинная 
вера отличается от желания скрыть за внешним поклонением Богу свое ис-
тинное жестокое лицо, столь нехарактерное для верующего человека? Что 
такое лицемерие и в чем его страшная суть? Эти вопросы волнуют моло-
дежь. Поэтому одна из задач, стоящих перед преподавателями  МГУТУ 
им. К.Г. Разумовского, на занятиях по проектной деятельности познакомить 
студентов с произведениями выдающихся русских писателей, поднимаю-
щих эти непростые вопросы. Возьмем для примера два произведения: рас-
сказ А.П. Чехова «Казак» и рассказ М.А. Шолохова «Алешкино сердце».

Раннее творчество А.П. Чехова связано с созданием коротких расска-
зов, в которых представлено разное авторское отношение к «маленько-
му человеку». Это комические сценки из жизни «маленького человека», 
анекдоты, бытовые зарисовки. Писатель выбирает реальные, приближен-
ные к жизни ситуации. Чехов не только иронизирует, он часто сочувству-
ет своим героям. В коротких бытовых зарисовках автор раскрывает глубо-
кую психологическую драму «маленького человека». К таким рассказам 
относятся «Пересолил» (1885), «Сапоги» (1885), «Сирена» (1887) и 
рассказы, связанные с донской проблематикой: «Письмо донского поме-
щика N к ученому соседу доктору Фридриху» (1880), «Печенег» (1887), 
«Красавицы» (1888), «В родном углу» (1897) и др.
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Интересен рассказ «Казак», который был впервые опубликован 
А.П. Чеховым в «Петербургской газете» за 1887 г. № 99. Несмотря на то, 
что казак во внешней линии сюжета занимает второстепенное место, имен-
но его образ является смысловым центром повествования, движет столкно-
вением характеров, мировоззрений, а также мыслями и чувствами героя. 
Простой, обыденный сюжет имеет глубоко трагическую основу.

В начале рассказа арендатор донского хутора Низы Максим Торчаков 
по пути из церкви, где освящали кулич в предпасхальный день, любовал-
ся окружающей средой, молодой женой, с удовольствием думал о том, что 
и в хозяйстве у него все исправно. Эти мысли отразились во внутреннем 
монологе Максима Торчакова. Характеризуя состояние героя, автор неслу-
чайно ввел оценочные эпитеты: «все ему казалось светлым, радостным, 
счастливым, жена —  красивой, доброй и кроткой» [3]. Эпизод с больным 
казаком, встреченным по дороге из церкви, которого жена не позволила 
угостить куличом, удручающе подействовал на героя, вызвал в душе доса-
ду и раздражение. Последующий внутренний монолог Максима Торчако-
ва противопоставлен первому, оптимистическому. Он состоит из мрачных 
мыслей: «Всю дорогу до самого дома Торчаков молчал, о чем-то думал и 
не спускал глаз с черного хвоста лошади. Неизвестно отчего им овладела 
скука, и от праздничной радости в груди не осталось ничего, как будто ее 
не было» (С. 384).

События разворачиваются стремительно. Герой пытается убедить жену 
в том, что они поступили с казаком неправильно, жестоко. Максим Тор-
чаков и довод приводит убедительный: «Он царю служил, может, кровь 
проливал, а мы с ним, как со свиньей, обошлись. Надо бы его, больного, 
домой привезть, покормить, а мы ему кусочка хлеба не дали» (С. 384). По-
сле бесполезных споров с женой герой не может найти себе места, все ва-
лится из рук, одолевают мрачные мысли. Он едет на место, где встретился 
с казаком, не найдя его, впадает в уныние, ему мерещатся то больные глаза 
казака, то голос, то походка. Образ казака в рассказе выступает в качестве 
камертона разбуженной совести. О жене Максим Торчаков думает теперь 
с досадой и раздражением, изменились оценочные эпитеты: «… жена каза-
лась теперь злой, жестокой и некрасивой» (С. 386). Вместе с мечтой о сча-
стье рухнула жизнь. Рассказ заканчивается драматически. «Молодой герой 
спился, в пьяном виде скандалил, высказывая жене свое недовольство жиз-
нью с ней, а в трезвом виде ходил по степи и ждал, не встретится ли ему ка-
зак…» (С. 386). За изображением героя рассказа стоит автор-рассказчик, 
который является главным распорядителем сюжета. Он держится в тени, 
давая героям возможность действовать самостоятельно, но как проница-
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тельный человек он понимает духовные стремления и мотивы поступков 
своего героя. Автор ставит перед читателем несколько вопросов: в чем кра-
сота человека, во внешней привлекательности или в поступках? Как можно 
это почувствовать? В чем истинная вера? А.П. Чехов сталкивает внешнюю 
миловидность жены героя, ее желание следовать христианской традиции 
подготовки к святому дню Пасхи и внутреннюю черствость, жестокость 
этой женщины, лишенной милосердия, а значит и истинной веры. Как от-
носится А.П. Чехов к своему герою, внешне несколько комическому, но по 
сути глубокому, способному к состраданию и покаянию? Чехов сочувству-
ет герою и дает возможность читателю разделить это сочувствие. Рассказ 
с драматическим сюжетом затрагивает ключевые вопросы о вере и безве-
рии, об искренности и лицемерии, о добре и зле.

М.А. Шолохов так же, как А.П. Чехов, поставил в рассказе «Алешки-
но сердце» вопрос об истинной и ложной вере. Рассказ «Алешкино серд-
це» впервые опубликован в Журнале крестьянской молодежи, 1925, № 5, 
31 марта. После первой публикации он был переработан, изменено загла-
вие (первое заглавие —  «Алешка»). В основе рассказа реальные события 
и люди. В центре сюжета семья Крамсковых из станицы Каргинской. Глава 
семьи Федор Дмитриевич —  участник Первой мировой войны и Вешен-
ского восстания —  вместе с белыми казаками отступал на Кубань и по-
гиб. Его жена Матрена Михеевна (в рассказе Анисимовна) осталась одна 
с шестью детьми. В 1921 году она умерла от тифа, умерли от голода трое ее 
детей. Из оставшихся в живых Тасю (в рассказе Поля) убила соседка Ма-
карчиха (прозвище происходило от отчества Макарьевна), застав ее спя-
щей в своем курене. Пыталась она убить и Алешу, поймав его в погребе, 
где он пил молоко. Рассказ страшный по содержанию. Макарчиха бога-
та, ни в чем не нуждается, считает себя верующим человеком. Она ходит 
в церковь, истово крестится, не пропускает церковные праздники. После 
совершенного убийства она спокойно готовится к празднику: «На дру-
гой день —  праздник Троица. У Макарчихи пол усыпан чабрецом и бого-
родицыной травкой. С утра выдоила корову, прогнала ее в табун, шальку 
достала праздничную, цветастую, в разводах, покрылась и пошла к Алеш-
киной матери» [4, С. 94]. Она пошла к бедной женщине не для того, что-
бы покаяться, умолять о прощении за убийство детей, а чтобы отобрать 
последнее: «Я, признаться, зашла узнать, не будешь ли ты продавать свою 
хату?» [Там же. С. 98].

Характер Макарчихи, ее отношение к жизни, к людям построен по 
принципу контраста с характером мальчика Алешки, несчастного ребен-
ка, вовлеченного в водоворот драматических событий гражданской вой-
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ны и едва не погибшего от рук Макарчихи. Однако М.А. Шолохов пока-
зал, что беды, обрушившиеся на семью и на его хрупкие плечи, не убили в 
нем доброты и желания быть полезным людям. Символично название рас-
сказа —  «Алешкино сердце». Доброе, смелое Алешкино сердце покори-
ло окружающих его прошедших войну суровых людей, вызвало уважение 
к мальчику, сохранившему доброту и милосердие. Для М.А. Шолохова, как 
и для Чехова, всегда была важна духовная составляющая жизни народа, о 
чем они постоянно писали в своих произведениях.

В паломнических поездках и на аудиторных занятиях по проектной де-
ятельности студенты получают не только навыки исследовательской рабо-
ты. Они учатся отличать главное в жизни от второстепенного, истинное от 
ложного, лицемерное от искреннего, настоящее от подделки. Живые исто-
рические литературные примеры способствуют формированию у молоде-
жи жизненных смыслов, важных для их будущего. А на старшем поколе-
нии лежит ответственность за тот нравственный фундамент, который мы 
формируем у молодежи в процессе обучения и воспитания.
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Общественное мнение о профессии педагога менялось с течением времени. Теряется пре-
стижность этой профессии, большинство родителей не хотели бы видеть своих детей ра-
ботающими педагогами. Важно выяснить, что является причиной такого мнения и какие 
механизмы нужно использовать для изменения текущей ситуации. Неизменным остает-
ся тот факт, что педагог это не кто иной, как лидер.

Ключевые слова: педагог, феномен лидерства, руководство, статус педагога, имидж, пре-
стиж.

Понятийный аппарат

Само понятие «лидер» впервые появилось в Англии в XIII в. Глагол 
«lead» означает «ведущий». Во время промышленной революции прои-
зошло усложнение социально-экономической структуры общества, диффе-
ренциация производственных функций. В результате, процесс управления 
обществом потребовал иного подхода, основанного на личном авторитете 
и способности одного или нескольких человек принимать решения, зна-
чимые для всей группы. Слово aleader использовали для обозначения во-
еначальников —  общевойсковых командиров (troopleader), полководцев 
(militaryleader), флотоводцев (flotillaleader).

В других языках, для описания феномена лидерства, использовались 
слова, описывающие в целом одно и то же явление, но с разными смысло-
выми оттенками.
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Так, в русском языке есть слово «вождь», образовано от глагола «ве-
сти», «capo» с итальянского переводится, как «голова», «главарь». 
В науке, в качестве термина, закреплено английское происхождение слова 
«лидер» и «лидерство», тем не менее, сущность этого понятия настоль-
ко богата и многообразна, что невозможно дать одно определение для его 
раскрытия. Лидерство рассматривается как:

1. процесс, при котором один член группы (лидер) организует и на-
правляет других к достижению конкретной общей цели;

2. способ воздействия на группу, основанный на личном авторитете;
3. процесс взаимодействия между лидером и его последователями ради 

достижения групповых, организационных и социальных целей;
4. осуществление полномочий власти и влияние внутри социальной 

группы.
Из вышеперечисленных выделим определение лидерства, как процес-

са, при котором один член группы (лидер) организует и направляет дру-
гих к достижению конкретной общей цели.

Лидерство в педагогический сфере деятельности имеет особые функ-
ции и специфику:

1. лидерство в педагогической сфере —  это двусторонний процесс, ко-
торый предполагает взаимодействие между преподавателем и чле-
нами группы;

2. деятельность педагога как лидера предполагает постоянный кон-
троль выполнения поставленной задачи для коллектива, отслежива-
ние уровня готовности аудитории перейти на новый уровень слож-
ности. Педагог как лидер влияет на отношение внутри группы, для 
усовершенствования деятельности.

Специфика

Для понимания особенностей феномена лидерства рассмотрим несколь-
ко зарубежных и отечественных трактовок, а также подробно разберем 
функции лидерства.

Особенности феномена лидерства

В зарубежной литературе интерпретация понятия «лидерства» представ-
лена в целом ряде трактовок. Так, например, в трактовке «лидерства как 
осуществления влияния» лидерство представлено как процесс влияния, 
посредством которого человек заручается поддержкой других и направля-
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ет их усилия на достижение коллективной цели. Данная трактовка рассмо-
трена в работах ведущих специалистов в области лидерства: Р. Стогдила , 
Е. Холландера , Г. Юкла , Д. Ван Фрита , М. Чемерса. Важно отметить, что 
в трактовке лидерства как «осуществления влияния» особое внимание 
уделяется лидерству как коллективному процессу за счет наличия в нем кол-
лективной цели. Также указывается на то, что лидерство —  это не процесс 
принуждения, это использование помощи со стороны других. Акцент на 
лидера, как интегратора групповых процессов и отношений, представлен 
также в трактовке лидерства как «сосредоточение групповых процессов».

В трактовках лидерства как «характеристики личности и порождае-
мых ею эффектов» и трактовке лидерства как «искусства добиваться под-
чинения» —  отражена иная сущность лидерства. Оно представлено как 
процесс однонаправленного влияния лидера, использующего различные 
способы воздействия на людей с целью побудить их действовать в нужном 
направлении. Как отмечал Ральф Стогдил , американский ученый, изучаю-
щий черты характера, присущие лидерам, в данных трактовках акцент сде-
лан на то, что лидер практически не учитывает потребности, традиции и 
нормы членов группы.

В отечественной литературе термин «лидерство» начал использовать-
ся в период конца 60-х–начала 70-х годов. До этого был предпочтителен 
термин «вожачество», который применялся в сфере детских коллективов. 
Интерес отечественных ученых привлек анализ сопоставления феноменов 
«лидерства» и «руководства». Подобный анализ был отмечен в работах 
Д.М. Парыгина , И.П. Волкова , Г.М. Андреевой. Различия между лидер-
ством и руководством были представлены следующие:

 — лидерство носит неофициальный характер, руководство является 
средством регулирования отношений в рамках социальной орга-
низации;

 — лидерство — это феномен микросреды, в то время как руководство 
является элементом макросреды;

 — лидерство возникает стихийно, руководство же представляет со-
бой процесс целенаправленной и контролируемой деятельности;

 — в отличие от лидерства руководство явление более стабильное;
 — процесс руководства, характеризуется применением гораздо более 

определенной системы санкций.
Лидер в казачестве — это атаман. Атаман —  это цвет казачества, выс-

шее сословие войска, право называться атаманом давалось не рождением, 
а приобреталось личной доблестью и славой. Происхождение этого тер-
мина и его строение, несомненно, связано с гото-германской или асалан-



419

ской речью, где «atta» значило «отец», а «mаnn» —  «муж», «витязь». 
Первоначальное значение слова «отец-витязь» или «отец- муж» сохрани-
лось в памяти казаков, как «отец-атаман», «батька-атаман».

Функции лидерства

Существует множество разработанных моделей функций лидера, услов-
но их можно разделить на инструментальные и эмоциональные, каждая 
из этих функций представляет собой систему, включающую множество 
компонентов.

1. Инструментальная функция, направлена на решение общегруппо-
вой цели, включает в себя:

 — диагностико-прогностическую функцию, анализ текущей ситу-
ации и прогнозирование последующих действий;

 — организационную функцию, регулирование процессов деятель-
ности внутри группы;

 — координационную функцию, объединение и распределение обя-
занностей в группе;

 — контрольную функцию, проверку действий участников группы;
 — нормативную функцию.

2. Эмоциональная функция, связанная с поддержанием и развити-
ем психологических отношений между членами группы, включа-
ет в себя:

 — коммуникативную функцию, предусматривающую информаци-
онный обмен данными;

 — функцию мотивации, направленную на побуждение членов 
группы к деятельности для достижения цели;

 — функцию управления конфликтами, способствующую сплоче-
нию коллектива и созданию благоприятной атмосферы дея-
тельности.

Функции лидерства в педагогической среде

1. Инструментальные функции педагога как лидера включают в себя:
 — административно-управленческие функции, позволяющие объ-

ективно оценивать деятельность учащихся, разрабатывать чет-
кий, структурированный подход к подаче материала. Своевре-
менное урегулирование конфликтов внутри группы;

 — прогностические функции, позволяющие анализировать уро-
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вень освоения материала и готовности обучающихся с повы-
шению уровня сложности заданий;

2. Эмоциональные функции педагога как лидера включают в себя:
 — социально-психологические функции, позволяют найти под-

ход к каждому из учеников, учитывая его возможности и го-
товность к образовательной деятельности. Также поддержива-
ют благоприятную для всех обучающихся рабочую обстановку;

 — ауторегулятивные функции, направленные непосредственно 
на самого педагога, позволяющие вносить необходимые изме-
нения в «Я-концепцию», в мотивационную сферу, осознавать 
отрицательные черты лидерского поведения и инициировать 
устремленность к гармонии личных и общественных интересов.

Исследование

В современном понимании, в педагогической сфере деятельности, учиты-
вая проблему общественного мнения, появляется запрос на лидера в пе-
дагогической сфере нового поколения. Перед педагогом нового времени 
стоит задача в правильном позиционировании. Для этого будет разрабо-
тана технология, позволяющая педагогу грамотно позиционировать себя 
как лидера в современном коммуникационном пространстве.

Образовательные функции позиционирования в современном комму-
никационном пространстве казачьего университета:

 — обучение студентов-педагогов основам позиционирования в со-
временном коммуникационном пространстве позволит повысить 
интерес к профессии преподавателя и привлечь больше молодых 
специалистов;

 — обучение студентов-педагогов основам позиционирования в совре-
менном коммуникационном пространстве позволит обладать ли-
дерскими качествами, правильно мотивировать обучающихся, уметь 
толерантно взаимодействовать с аудиторией, использовать знания 
в методики коучинга и менторинга, владеть ресурсами по предо-
ставлению информации аудитории в качестве презентаций, видео 
в новых форматах, использовать программы, позволяющие эффек-
тивно, наглядно, доступно и эстетически привлекательно донести 
информацию до слушателей.
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Теоретическая база исследования

 — Зарубежные авторы, развивающие теорию лидерства: Р. Стогдил, 
Е. Холландера, Г. Юкл, Д. Ван Фрит, М. Чемерс.

 — Отечественные авторы, развивающие теорию лидерства: Д.М. Па-
рыгин, И.П. Волков, Г.М. Андреева.

 — Системный подход к изучению социально-педагогической деятель-
ности (Р. Акофф, Ч.Ч. Барнард, В.В. Давыдов, У. Кинг, Н.В. Кузьми-
на, В.С. Леднев, А.Н. Леонтьев, С. Оптнер).

Методологическая база исследования

1. Общие методы исследования:
 — анализ текстов;
 — анализ документов;
 — сравнительный анализ;
 — swot анализ;
 — pest анализ.

2. Рекламные методы
 — Q-сортировка.

3. Психологические методы:
 — методика незаконченных предложений;
 — метод свободных ассоциаций;
 — системный подход.

Public opinion about the profession of the teacher has changed over time. The prestige of this 
profession is lost; most parents do not want to see their children as teachers. What is the reason 
for this opinion? What mechanisms should be used to change the current situation? The fact 
that a teacher is nothing but a leader remains unchanged.

Key words: teacher, the phenomenon of leadership, leadership, teacher status, image, prestige.
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Исследование рынка 
кисломолочной продукции России

К.Ю. Банникова

В.А. Козлов
Доктор технических наук

В настоящее время молочная промышленность в России развивается до-
статочно стабильно. На одного среднестатистического жителя нашей стра-
ны приходится примерно 230–240 килограммов молочной продукции в 
год. Кисломолочная продукция занимает стабильное положение в потре-
бительской корзине россиян, при этом особой популярностью пользуют-
ся кефир, йогурт и сметана.

В структуре производства продуктов кисломолочных в отдельных сег-
ментах из всех видов данной продукции чуть меньше половины рынка за-
нимает кефир (43 %), и еще треть (31,4 %) —  йогурт. Третьим по значи-
мости сегментом является сметана (23,6 %). Чуть меньшую долю в общем 
производстве занимает творог —  16,3 %. Доля производства ряженки со-
ставляет 8,9 %.

Компания «Вимм-Билль-Данн» —  лидер рынка молочных про-
дуктов и детского питания в России. «Молочные» бренды компании: 
«Домик в деревне», «Чудо», «Веселый молочник», Bio-Max, Imunele 
и Beauty. Второе место по продажам на рынке молочной продукции 
России занимает компания Юнимилк —  ведущий производитель мо-
лочной продукции и детского питания в России, Украине, Казахста-
не и Белоруссии. В ассортиментный портфель компании «Юнимилк» 
входят национальные бренды: «Простоквашино», «Био Баланс», 
«Летний День», «ПЕТМОЛ», «Актуаль», «Для всей семьи» и др.

ООО «Эрманн»  пришла на российский рынок в 1995 году. А уже с 
2000 года в Раменском районе Московской области «Эрманн» запусти-
ла завод по производству молочной продукции. Сегодня «Эрманн» зани-
мает лидирующие позиции. В ассортиментный портфель компании «Эр-
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манн» входят национальные бренды: «Эрмигурт», «Эрмик», «Экстра» 
и «Услада».

В 1992 г. Campina приходит в Россию, став первым поставщиком йо-
гуртных продуктов на российском рынке. В наши дни Friesland Campina 
является одним из ведущих национальных производителей и поставщи-
ков йогуртных продуктов. Campina вышла на российский рынок с высоко-
качественным фруктовым йогуртом Fruttis, производимым в г. Heilbronn 
(Германия), создав на рынке новую категорию продуктов. Сейчас Fruttis 
по-прежнему является одной из ведущих торговых марок. Йогуртовые 
бренды компании: «Fruttis», «Нежный», «Control», «Yogho!Yogho!».

Компания «Danone» одна из первых вышла на российский рынок.
Бренды компании «Данон»: «Danone», «Actimel», «Активиа», «Да-
ниссимо», «Данакор», «Растишка».

Производство йогурта в России находится на втором месте после про-
изводства кефира. Рынок йогурта характеризуется как ростом, так и спадом 
производства в течение последних четырех лет. В 2016 году производство 
йогурта составило 778,8 тыс. тонн, что на 1,7 % или 13 307,67 тонн больше 
2015 года. В 2015 году производство йогурта уменьшилось на 1,4 % по срав-
нению с показателем 2014 года, когда было произведено 776,9 тыс. тонн.

Российский рынок йогуртов характеризуется тем, что почти вся выпу-
скаемая продукция предназначена для внутреннего потребления. На экс-
порт производится не более 2 % общего объема производства. Сегмент 
йогуртов —  один из самых динамично развивающихся в молочной отрас-
ли. Данный продукт является привлекательным как для потребителей, так 
и для производителей, что, главным образом, связано с большими ассор-
тиментными возможностями. В товарной структуре производства йогур-
тов в 2012 году наибольшая доля —  83 % —  приходилась на йогурт с пи-
щевыми добавками.

Йогурт появился в России относительно недавно —  в начале 1990-х го-
дов, однако этот продукт быстро завоевал российскую публику. В настоя-
щее время отечественный рынок йогуртов активно развивается. Подтверж-
дением тому служит рост потребления йогуртов на душу населения. Так, 
за последние десять лет среднедушевое потребление увеличилось с 1,5 до 
5 килограммов.

На основании исследования, проведенного специалистами ГК Step by 
Step, в качестве основных тенденций развития отечественного рынка йо-
гуртов можно выделить следующие:

 — транснационализация и укрупнение основных производителей;
 — развитие рынков сбыта иностранных производителей (дилерские 
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сети белорусских и украинских производителей, а также финской 
компании Valio);

 — усиление ценовой конкуренции за счет снижения импортных по-
шлин с 19,8 до 14,9 %.

Лидером в производстве продуктов кисломолочных является Цен-
тральный ФО с долей производства 72 %. На второй строчке Приволж-
ский ФО с долей производства 17,6 %. Доля остальных регионов состав-
ляет менее 10 %

Вероятно, столь значительная доля обусловлена большой емкостью 
рынка йогурта в Центральном ФО, где сосредоточены основные потреби-
тели и производственные мощности для выпуска этого продукта. На долю 
предприятий Приволжского и Северо-Западного округов приходилось со-
ответственно 7,01 и 5,78 % российского производства йогуртов. Таким об-
разом, так же как и в сегменте кефира, наибольшие объемы йогурта выпу-
скаются в регионах-лидерах по производству молока.

Стоит отметить, что российские производители йогурта и йогурто-
вых продуктов в основном конкурируют друг с другом и с предприятиями 
стран бывшего СССР. Основным фактором, влияющим на производство 
йогурта, является состояние сырьевой базы (молочного животноводства). 
Возможности роста производства йогурта ограничены отсутствием необ-
ходимой динамики развития молочного животноводства.

Одним из заметных трендов в молочной промышленности является 
увеличение предложения функциональной продукции, обогащенной ви-
таминами и микроэлементами, живыми культурами и другими полезны-
ми компонентами. Это продукты с добавленной ценностью, они обеща-
ют покупателю не только приятный вкус или утоление голода, но и пользу 
для здоровья: улучшение пищеварения, нормализацию обмена веществ, 
поддержание необходимого уровня холестерина, повышение иммуните-
та. В их названии часто содержится приставка «Био», а упаковка выпол-
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нена в натуральных цветах, среди которых, как правило, присутствуют от-
тенки зеленого, белого. Под влиянием растущего спроса на «здоровые» 
продукты многие предприятия молочной промышленности добавили в 
свой ассортимент биопродукты, продукты, обогащенные лактулозой, аци-
дофилином, бифилюксом.

Популярным продуктом молочной промышленности становятся сыво-
роточные напитки, которые позиционируются как элемент диетического 
питания. Помимо стандартного биокефира и ацидофилина в магазинах 
можно встретить и другие функциональные молочные продукты.

На сегодняшний день среди функциональных ингредиентов выделяют 
семь основных видов, придающих продуктам позитивного питания функ-
циональные свойства:

 — пищевые волокна (растворимые и нерастворимые);
 — витамины (А, группа В, D и другие);
 — минеральные вещества (кальций, железо и другие);
 — полиненасыщенные жиры (растительные масла, рыбий жир, оме-

га-3 жирные кислоты);
 — антиоксиданты: бета-каротин и витамины (аскорбиновая кисло-

та —  витамин С, альфа-токоферол —  витамин Е);
 — олигосахариды (субстрат для полезных бактерий);
 — группа ингредиентов, включающая микроэлементы, лактобактерии, 

бифидобактерии и другие.
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Анализ внешнеторгового оборота показал, что импорт функциональ-
ных молочных продуктов доминирует над экспортом и в объеме экс-
портных поставок функциональные молочные продукты занимают ли-
дирующую позицию, а в объеме импортных поставок вторую —  после 
функциональных йогуртов.

Ведущими импортерами функциональных продуктов питания в Россию 
выступают компании «Валио», «Danone-Юнимилк», ООО «Мистраль 
Трейдинг», ООО «ЕвроДис Восток» и ЗАО «Внешнеторговая фирма 
«Фудлайн».

Ведущими экспортерами являются ОАО «Пищевой комбинат Воло-
годский», «Кампина», ООО «Danone-Юнимилк» и ООО «Потреби-
тельский клуб Созвездие».

Функциональные йогурты экспортируются в Азербайджан, Казахстан 
и Туркмению. Ведущей страной–получателем прочих функциональных мо-
лочных продуктов из России является Киргизия.

Основной страной— поставщиком функциональных йогуртов в Рос-
сию является Финляндия. Доминирующие страны–поставщики прочих 
функциональных молочных продуктов в Россию —  это Литва и Эстония. 
В 2012 году, по оценкам Euromonitor International, наибольшим спросом у 
потребителей пользовались следующие бренды: Activia, Actimel (Danone 
Group) и Adrenaline Rush (PepsiCo Inc.).

2017 году средние потребительские цены на кисломолочную про-
дукцию (кроме йогурта и сметаны) в России составили 69,8 руб./л, что 
на 9,2 % больше, чем в 2016 году. В 2017 году средние потребительские 
цены на йогурт в России составили 22,2 руб./усл. банка (125 гр.), что на 
7,3 % больше, чем в 2016 году. В 2017 году средние потребительские цены 
на сметану в России составили 191,7 руб./кг, что на 7,9 % больше, чем в 
2016 году.

Цены производителей на кисломолочную продукцию отличаются от 
потребительских, в пересчете на 1 тонну стоимость сметаны в 2017 г., в 
среднем по России, у производителей была в районе 124 901,3 руб., тог-
да как потребительская цена на сметану (за 1 тонну) равнялась пример-
но 191 789,2 руб.

Наибольшая доля продаж кисломолочной продукции в денежном вы-
ражении приходится на супермаркеты (47 %), за ними следуют дискаун-
теры/минимаркеты (34 %).

Среди главных тенденций на рынке кисломолочной продукции в Рос-
сии можно выделить:

1. потребители отдают предпочтение более дешевой кисломолочной 
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продукции (например, кефиру);
2. растет спрос на эко-, органик-, биопродукцию в рамках повышения 

общего интереса к здоровому образу жизни;
3. в погоне за потребителями компании придумывают новые спосо-

бы сбыта продукции (например, автоматы по продаже кисломолоч-
ной продукции).

Чтобы завоевать дополнительные рынки сбыта кисломолочной продук-
ции необходимо увеличить не только производство молока, но и его пере-
работку, выпуская качественную и безопасную для здоровья продукцию, 
удовлетворяя разнообразные потребности покупателей.
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Логистическая деятельность неоднородна по своему составу. С одной сто-
роны —  это часть коммерческой деятельности предприятия, а с другой —
особый вид специализированного предпринимательства.

В сфере логистического предпринимательства сложился рынок логис-
тических услуг, объединяющий деятельность логистических операторов 
(провайдеров), специализирующихся в организации пространственного 
перемещения грузов, складировании, грузопереработке, экспедировании, 
интегрированном управлении всей цепочкой поставок и др. Спектр услуг 
в сфере логистического предпринимательства постоянно расширяется и 
претерпевает трансформационные изменения, обусловленные внедрени-
ем цифровых технологий.

Проводниками и катализаторами цифрового предпринимательства в 
логистике становится молодежь. Именно молодые специалисты в сфере 
логистики способны нивелировать кадровый голод на рынке логистиче-
ских услуг, где требуются интеллектуально-аналитические навыки управ-
ления цифровыми логистическими системами.

Типология логистических предпринимателей-посредников, как прави-
ло, построена на дифференциации их с точки зрения объема и сложности 
функций; доступа к рынкам сбыта и позиции на нем; перспектив интегри-
рованности в интернет-пространстве. В литературе выделяют традицион-
ных, узкоспециализированных логистических посредников, выполняющих 
одну или несколько логистических функций; посредников, предоставля-
ющих несколько услуг, например, складирование, грузоперевозку и экспе-
дирование грузов; логистических предпринимателей, оказывающих услуги 
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по управлению всей цепочкой товародвижения. Современные логистиче-
ские посредники берут на себя обязанности не только по выполнению от-
дельных функций или операций, но замыкают на себе весь спектр работы 
по управлению полным логистическим циклом. Таких логистических по-
средников принято назвать —  4PL провайдерами (Fourth Party Logistics).

Расширение функциональных возможностей логистических посредни-
ков обусловило развитие тенденции тесного взаимодействия с ними про-
мышленных предприятий. Инструментом такого взаимодействия стали 
новые и хорошо зарекомендовавшие себя ранее информационные техно-
логии, на базе которых реализуется интеграция партнеров в формате циф-
ровых платформ. Так, компания СИБУР —  один из лидеров российской 
нефтехимической промышленности — активно интегрирует производ-
ственные бизнес-процессы с логистическими партнерами. Облачная систе-
ма, используемая компанией, позволяет ускорить процесс отгрузок про-
дукции автотранспортом, качественно выполнить заказы и распределить 
перевозки, сделать процесс товародвижения более прозрачным и контро-
лируемым в режиме реального времени. Следствием этого стало улучшение 
логистического сервиса и повышение качества обслуживания клиентов.

Цифровые активы логистических посредников включают программ-
ные средства управления бизнес-процессами и документооборотом, сер-
висы, автоматизирующие и роботизирующие функции интеллектуальных 
помощников, облачные технологии. В 2018 году мировые расходы на об-
щедоступные облачные сервисы составили 120 млрд долл.

Отличительной особенностью современного логистического предпри-
нимательства стало стремление к выполнению комплекса логистических 
услуг в интегрированной системе поставок. Перспективы для этого откры-
вают цифровые технологии. Мировые расходы на цифровые технологии 
увеличиваются на 16–18 % ежегодно и к 2020 году превысят 2 трлн долл. 
по сравнению с 1,3 трлн долл. в 2017году.

Однако цифровые преобразования в логистической практике пред-
ставляют практическую ценность лишь в той мере, в которой они по-
зволяют повысить эффективность функционирования всей цепи 
поставок. Поэтому результативность цифровой трансформации логи-
стической деятельности означает не только внедрение цифровых техно-
логий, но практическое решение задач оптимизации, гибкости, опера-
тивности, маневренности товаропотоков и рационализацию издержек 
товародвижения. Для потребителя логистических услуг это выража-
ется в экономии затрат, сокращении продолжительности полного ло-
гистического цикла, возможности переключиться на главные биз-
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нес-процессы и передать часть рисков товародвижения посредникам, 
гибко перестроиться на изменения потребительских предпочтений.

Цифровая трансформация деятельности логистических посредни-
ков связана с интеллектуализацией и модельным представлением всей 
цепочки поставок. Продвижение интеллектуально-аналитических воз-
можностей логистического посредничества обеспечивает инструмента-
рий SCOR-модели (Supply-Chain Operations Reference-model, «Рекомен-
дуемая модель операций в цепях поставок»). В рамках данной модели 
реализуется стандартизация логистических операций и интегрирован-
ных взаимодействий партнеров в системе поставок в соответствии с за-
данными стратегическими целями. Этому способствует применение 
облачных технологий, распределяющих и обрабатывающих данные в се-
тевых каналах, снижая одновременно капитальные и непрофильные за-
траты участников системы поставок, связанные с преобразованием ин-
формационных потоков.

Повышению конкурентных позиций логистического предпринима-
тельства способствует использование методов искусственного интеллек-
та и нейронных сетей. Прогнозируются масштабные инвестиции в управ-
ление цепями поставок с помощью систем искусственного интеллекта. 
Конкурентное преимущество таких систем состоит в том, что они не про-
граммируются в привычном смысле этого слова, они обучаются и способ-
ны выявить сложные зависимости и закономерности между входными и 
выходными данными.

Дополнительные возможности для развития логистического предпри-
нимательства предоставляет технология, получившая название интернет 
вещей (Internet of Things IoT). С ее помощью обеспечивается наглядность 
выполнения логистических операций, включая новые источники создания 
стоимости в цепях поставок. По экспертным оценкам, к 2020 году свыше 
85% всех соединений с интернетом будет результатом внедрения техноло-
гии интернета вещей.

В условиях цифровой трансформации логистических функций одним из 
ключевых направлений взаимодействия участников в цепи поставок ста-
новится обеспечение устойчивости, надежности, непрерывности и кибер-
безопасности инфраструктуры.

К 2020 году к сети Интернет планируется подключение порядка 50 мил-
лиардов устройств. Объединение этих устройств в одном информацион-
ном пространстве образует огромное хранилище информации, что, с одной 
стороны, открывает массу возможностей для управления логистическими 
процессами, а с другой стороны — порождает новые угрозы и опасности.
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При проектировании логистических систем цифрового типа важно 
определить критические цифровые инфраструктуры (совместно исполь-
зуемые и обеспечивающие интеграционные процессы), выработать общий 
порядок обеспечения их защищенности, включая (при необходимости) 
создание и внедрение международной защиты протоколов и процедур со-
вместного использования цифровых платформ.

Повышается роль государственной поддержки национального циф-
рового пространства. Государственная политика в этом направлении свя-
зана с созданием общих IP-стандартов и IP- адресов для подключения 
устройств, содействие распространению беспроводного подключения и 
повышения сроков действия зарядных устройств, разработкой норма-
тивно-правовых регламентов функционирования цифровой экономики. 
Важно также на государственном уровне определить совокупность на-
правлений поддержки молодежного предпринимательства в логистике, 
обеспечивающих устойчивость функционирования национального циф-
рового логистического пространства по отношению к воздействию внеш-
них угроз и внутренних неблагоприятных факторов.
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Современные технологии 
на службе казачества

В.Г. Пономарев
Старший преподаватель МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

(Первый казачий университет)

Во все века одной из важных особенностей казачества являлось примене-
ние передовых для своего времени технологий. К ним можно отнести луч-
шие тактики конного боя, применение фланкировки и джигитовки; одно 
из первых применений специальных разведывательных техник (напри-
мер, казачьи «пластуны»). В современных условиях к данному направле-
нию стоит в первую очередь отнести защиту современных информацион-
ных рубежей, а также использование современных технологий в сельском 
хозяйстве, пищевой и перерабатывающей индустрии.

На базе Московского государственного университета технологий и 
управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) создан 
центр военно-патриотического воспитания и подготовки казачьей моло-
дежи к воинской службе «Казачий дозор», одним из важнейших направ-
лений работы которого является оказание методической поддержки в ра-
боте молодежных казачьих кибердружин; формирование виртуальных 
музейных экспозиций, посвященных истории казачества и событиям Ве-
ликой Ответственной войны.

В 2018 году МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) при поддержке Рос-
молодежи и Роспатриотцентра было организовано 9 занятий в форме 
веб-конференций для обучения представителей казачьей молодежи и их 
вовлечения в данную работу. Участниками веб-конференций были прове-
дены занятия в школах. С целью обмена опытом между представителями 
казачьей молодежи 26.11.2018 г. был проведен Слет молодежных казачьих 
кибердружин «Информационные рубежи». Для экспертной поддержки 
проекта были привлечены представители организаций-партнеров, в пер-
вую очередь, Роскомнадзора и Ассоциации участников рынка интернет-ин-
дустрии «Лига безопасного интернета».



433

Стоит отметить, что обучение детей и подростков основам кибербезо-
пасности и создание ими интернет-контента патриотической и просвети-
тельской направленности препятствует развитию новых видов киберугроз 
и попыткам негативного информационного воздействия на представите-
лей подрастающего поколения. Привлечение к данной работе представи-
телей казачьей молодежи позволяет реализовать в современном обществе 
исторически сложившиеся защитные, просветительские и воспитатель-
ные функции казачества.

Первым казачьим университетом иинтернет-порталом «Казачий до-
зор» также осуществляется поддержка виртуального музей памяти «Сол-
даты Победы», целью которого является сохранение памяти о нашем ге-
роическом прошлом —  победе в Великой Отечественной войне. В рамках 
реализации проекта в 2018 г. было подготовлено 10 видеотуров по музей-
ным экспозициям школ Омской, Калининградской, Смоленской обла-
стей, Краснодарского края, Республики Башкортостан, г. Москвы; снято 
7 видеолекций по истории Великой Отечественной войны; проведено 2 
веб-конференции и 8 семинаров-презентаций проекта; в зданиях универ-
ситета оборудовано 3 интерактивных экспозиции для демонстрации вир-
туальных музейных видеотуров; университетом организован итоговый 
круглый стол по результатам реализации проекта. Образовательной зада-
чей проекта стало ознакомление представителей молодежи с комплексом 
представлений о подоплеке событий Великой Отечественной войны, ан-
тифашистской системе ценностей.

Новой важной задачей в 2019 году становится формирование на основе 
опыта виртуального музея «Солдаты Победы» виртуальной экспозиции 
музея истории казачества МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ). В рамках 
реализации проекта планируется создание интернет-сайта Музея истории 
казачества, на котором будут представлены виртуальные версии музейных 
экспозиций, учебно-методические материалы, видеолекции и иные мате-
риалы, требующиеся педагогам и офицерам-воспитателям казачьих кадет-
ских классов школ города Москвы для проведения занятий.

Реализация проекта позволит обеспечить казачьи кадетские классы 
школ города Москвы требуемыми методическими материалами и предо-
ставить экскурсионную площадку для проведения выездных занятий. Ма-
териалы музея дадут возможность более полно раскрыть историю и куль-
туру казачества в контексте истории Москвы.

Для регионов традиционного проживания казачества важной задачей 
становится развитие сельского хозяйства и в первую очередь переработ-
ки и хранения продуктов питания. Так, например, для казачьих хозяйств 
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особое значение приобретает применение технологий глубокой перера-
ботки продуктов питания. Традиционно проблемой для южных регио-
нов является переработка яблок, как недолго хранящихся фруктов. Инно-
вационным решением в данной области является разворачивание в месте 
сбора фруктов мобильного предприятия для переработки фруктов в дол-
го хранящийся продукт, например, яблочные чипсы, что обеспечивает зна-
чительную экономию на транспортировке фруктов до места переработки. 
Иным интересным примером является формирование бренда продуктов 
питания на основе традиций региона проживания казачества (таких как 
«Сады Придонья»). Современные рекламные технологии позволяют ка-
зачьим хозяйствам создать сильные бренды, обеспечивающие в перспекти-
ве выход на всероссийский рынок. Инновационные технологии в области 
глубокой переработки, развитие индустрии питания и рекламные техно-
логии продвижения брендов продуктов питания входят в сферу научных 
исследований МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ). Проведение повы-
шения квалификации, переподготовки, тематических форумов и дискус-
сионных площадок для представителей современного казачества способ-
ствует поддержке казачьих хозяйств.

В заключение требуется отметить, что развитие информационных ин-
тернет-ресурсов, изучение представителями казачьей молодежи основ ки-
бербезопасности, создание виртуальных музейных экспозиций, посвящен-
ных отечественной истории и в том числе истории казачества, развитие 
казачьих хозяйств являются яркими примерами современных технологий 
на службе казачества. Их применение позволяет реализовать в новых ус-
ловиях традиционные функции российского казачества.
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В настоящее время благотворительность осуществляется под знаком «со-
циальной ответственности» предприятий и предпринимателей, в услови-
ях качественного изменения социального пространства, идеологии, обще-
ственных отношений. В то же время, очевидно, что эта «миссия» носит 
характер «разумного эгоизма», нацеленного прежде всего на получение 
прибыли через популярность у населения, создание позитивного имид-
жа и т. д. Принцип долгосрочной стратегии окупаемости расходов со вре-
менем встает здесь во главу угла. У благотворителей второй половины 
ХIX — начала ХХ вв. принцип был иной. М.Л. Гаврилин на вопрос «Ка-
кие чувства скрывались за уникальной деятельностью, за громадными по-
жертвованиями?», отвечает: «Несомненно, среди причин были и богат-
ство, и честолюбие, стремление выделиться, заслужить милости двора, 
жажда почестей и наград, льгот и привилегий. Однако, главным источни-
ком, определявшим размах этого движения, оставались внутренние побу-
ждения российских жертвователей, развитие национального духа и само-
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сознание в их среде, постепенно приводившие наиболее просвещенных и 
мыслящих из них к осознанию личной ответственности перед обществом» 
[2, с. 79]. Особое значение при исследовании данного вопроса имеет ре-
гиональный аспект, исследование которого позволяет «с одной стороны, 
полнее представить размеры и формы благотворительной деятельности 
в масштабах всей страны, а с другой —  выявить ее особенные черты, обу-
словленные экономическим и социальным развитием того или иного ре-
гиона, демографическими, национальными и духовными особенностями 
местного населения», —  констатирует Старцев А.В. [6, c. 85].

Центр регулирования благотворительности десятилетиями постепен-
но смещался с государственного на региональный уровень. Возникно-
вение благотворительных организаций произошло в условиях быстро 
развивающихся капиталистических отношений второй половины XIX–
начала ХХ вв., когда государственная система помощи нуждающимся еще 
не сложилась, а возможности оказания им социальной помощи со сторо-
ны местных уездных учреждений не хватало. Уже с конца 1890-х гг. пра-
во утверждения уставов благотворительных обществ перешло из сферы 
компетенций Министерства внутренних дел в компетенции местной ад-
министрации. Благотворительные организации не только собирали сред-
ства на помощь, но являлись также средством диалога общества с местной 
властью, что и рассмотрено в настоящем исследовании на примере Обще-
ства взаимного вспомоществования учащим и учившим в начальных учи-
лищах Звенигородского уезда, осуществившим, выражаясь современным 
языком, «мониторинг» социально-экономического положения местных 
учителей и обратившимся к местным властям с комплексом предложений. 
Таким образом, благотворительные организации могли выступать как ин-
струмент государственно-общественного диалога в рамках интенсивно 
формирующегося гражданского общества. Интегративный фактор таких 
обществ заключался в том, что на основе сотрудничества в них происходи-
ло сплочение разных слоев населения и формирование эффективного ме-
ханизма помощи нуждающимся.

По словам исследователя истории благотворительности Г.Н. Ульяновой 
,«если в первой половине XIX в. инициатива в развитии благотворительно-
сти принадлежала элитным слоям общества, прежде всего, образованному 
дворянству, <…> то после отмены крепостного права и других реформ 1860–
1870-х годов, среди которых наибольшую значимость для развития благотво-
рительности имели земская и городская реформы, был дан толчок проявле-
нию общественной активности, а точнее —  тех его кругов, которые имели 
возможность участвовать в благотворительной деятельности [7, c. 383].
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В начале ХХ века благотворительные организации органично созда-
вались в системе местного самоуправления: начали появляться общества 
вспомоществования, фонды и кассы взаимопомощи, а государство стро-
го следило за деятельностью благотворительных обществ и регулировало 
ее. Благодаря регламентации деятельности и обязательной подробной от-
четности обществ, их уставы и отчеты являются в настоящее время суще-
ственным историческим источником, позволяющим современному иссле-
дователю провести анализ эффективности их работы.

Таким образом, период второй половины ХIХ —  начала ХХ вв. отме-
чен созданием, организацией и систематизацией благотворительной де-
ятельности. Губернаторы и их супруги являлись благотворителями и по-
печителями социальных организаций (например, Великий князь Сергей 
Александрович Романов и его супруга Елизавета Федоровна).

Звенигородский уезд, существовавший до 1929 г., согласно данным Пер-
вой Всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г., включал в 
себя 84375 жителей —  37 677 мужчин и 46698 женщин. В 1892 г., согласно 
данным Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, из 60 школ (не 
считая города) было 31 земских, 16 церковно-приходских, 5 воспитатель-
ных домов, 6 частных школ, 1 фабричная, 1 —  министерства народного 
просвещения; в целом насчитывалось 3302 учащихся. При 8 школах име-
лись ночные приюты. На народное образование земство тратило 9150 ру-
блей [10, с. 365]. В то же время, проблемы материального положения учи-
телей и учащихся в России не обошли стороной и Звенигородский уезд 
Московской губернии, в котором также возникли благотворительные ор-
ганизации, направленные на поддержку уездных педагогов.

Материальные потребности учителей и проблема обеспечения их здра-
воохранения привели к созданию в 1903 году «Общества взаимного вспо-
моществования учащим и учившим в начальных училищах Звенигород-
ского уезда». Подобные общества существовали уже в ряде губерний и 
уездов, и их основными задачами являлись помощь своим членам беспро-
центными ссудами, пособиями на лечение и воспитание детей, а также на 
самообразование. В то же время, за период 1905–1913 гг. частые обраще-
ния педагогов за ссудами, несвоевременность их погашения практически 
исчерпали оборотный капитал звенигородского общества, что вынудило 
его провести исследование причин низкого материального положения учи-
телей и изыскать средства для его улучшения [3, с. 1–2]. Данное исследо-
вание проводилось в форме опроса с помощью «опросных карт» (анкет), 
в котором приняли участие 53 уездных учителя. В данном опросе предла-
гались следующие статьи: 1) годичная трата учащих по отдельным статьям 
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расхода; 2) количество потребляемых продуктов питания и цены на них; 
3) посторонний заработок; 4) задолженность учащих; 5) состояние здо-
ровья учащих и причины заболеваемости.

Не вдаваясь в расчеты цен на продукты и одежду, приведем некоторые 
ответы учителей, довольно эмоционально описавших свое материальное 
и физическое состояние. Так, одинокая учительница указывает в «карте»: 
«Я проживаю все свое жалование и все-таки не удовлетворяю всех своих 
насущных потребностей. У меня не менее двух дней в неделю питание бы-
вает без мяса ,<…> иметь обед из двух блюд мясных я считаю не роскошью, 
а насущной потребностью людей умственного труда, труда с такой затратой 
нервных сил, как труд учительский» [3, с. 6]. Опрос также показал трудно-
сти почти трети уездных учителей в покупке литературы и газет: из 31 уча-
щего 9 человек, т. е. 29 %, не имели возможности произвести расходы на 
книги и периодику для самообразования. Пытаясь донести этот факт до 
уездного земского собрания, инициаторы опроса в не менее эмоциональ-
ной форме приходят к выводу, что «Ни книг, ни журналов, вообще ника-
кой духовной пищи! Да и не одни только книги составляют насущную по-
требность учащего. Ему, живя в большинстве случаев в глуши, необходимо 
время от времени слышать и живое слово, а поэтому курсы, лекции, уча-
стие в просветительских обществах, театры являются для него этим жи-
вым освежающим источником, предохраняющим его от тяжелых послед-
ствий того одиночества, в котором ему приходится жить и работать. Но 
обо всем этом учащий может только мечтать —  это не для него» [3, c. 9].

40 из 53 опрошенных учителей ответили, что нуждаются в дополни-
тельном заработке. Но только четвертая часть из них —  10 человек отве-
тили, что имеют его (причем 4 круглогодично и 6 в каникулярное время) 
[3, c. 18]. Один из имеющих посторонний заработок учителей прямо жа-
луется, что он «страшно вреден для здоровья и всего учительского дела»: 
в рабочем дне учителя совсем нет свободных часов, а раз учитель занят по-
сторонней работой, значит, урывает время от своего прямого учительско-
го дела…» [3, с. 17].

Несомненно, учителя подробно рассказали о состоянии своего здоро-
вья. В отчете фигурируют такие заболевания, как малокровие, катар гор-
ла и желудка, ревматизм, туберкулез из-за работы в неотапливаемом поме-
щении и т. д. Из 46 лиц, заполнивших графу о своем состоянии здоровья, 
37 оказались больны.

«Вот результаты самопожертвований и самоограничений учителя: рас-
шатанное здоровье, разбитая личная жизнь, <…> забота поддержать свое 
здоровье, чтобы совершенно не потерять трудоспособность и не попасть в 
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число инвалидов, выброшенных с грошовой пенсией на полуголодное су-
ществование. Все это плоды несправедливой оценки учительского труда 
и нет, кажется, ни одного уголка в жизни учителя, где бы эта несправедли-
вость не оставила бы своего тяжелого следа» [3, с. 23] —  приходят к вы-
воду исследователи материального и физического состояния учителей Зве-
нигородского уезда. На этом основании Общество обратилось к Уездному 
земскому собранию со следующими экстраординарными, на наш взгляд, 
ходатайствами:

 — об увеличении основного жалования учащим до 600 рублей с про-
грессивным повышением его через три года до 660 рублей, через 
6 лет до 720 рублей, через 10 лет до 780 рублей;

 — о добавочном вознаграждении за занятия с тремя отделениями в 
размере 60 рублей в год;

 — об освобождении учащих от оплаты в одну из пенсионных касс и 
возбуждении ходатайства перед Министерством Народного Про-
свещения о зачислении всех учащих земских школ Звенигородского 
уезда обязательными участниками министерской пенсионной кас-
сы с зачетом их прежней службы [3, с. 27].

Поддержкой духовных образовательных учреждений занималось Зве-
нигородское отделение Кирилло-Мефодиевского братства Преподобного 
Саввы Звенигородского (Саввы Сторожевского), учрежденное с разреше-
ния Высокопреосвященнейшего Сергия —  митрополита Московского и 
Коломенского 18 июля 1894 г. Покровителем братства являлся Великий 
князь Сергей Александрович Романов, имя которого, как и его супруги 
Елизаветы Федоровны, тесно связано со Звенигородом. Cведения о брат-
стве можно найти в фондах Государственной публичной исторической 
библиотеки (г. Москва, Старосадский пер., д. 9., стр. 1). Это, прежде все-
го, «Правила Звенигородского Саввинского братства —  отделения Мо-
сковского епархиального Кирилло-Мефодиевского братства» [5] и «От-
чет Звенигородского —  Саввинского отделения Кирилло-Мефодиевского 
братства с 1 января 1914 г. по 1 января 1915 г. (двадцатый год деятельно-
сти)»[4]. К нашему сожалению, какие-либо другие сведения о братстве, 
относящиеся к двадцати годам, разделяющим эти два издания, обнару-
жить не удалось, поэтому рассмотрим его деятельность через доступные 
нам данные Правил и Отчета, а также биографий его благотворителей.

Располагалось братство на территории Саввино-Сторожевского мона-
стыря —  архитектурной и духовной жемчужины Звенигорода и занима-
лось устройством и поддержанием церковно-приходских школ, развити-
ем религиозно-нравственных чтений, церковного пения, паломничества 
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учащихся к местным святыням. В Правилах братства была четко прописа-
на сфера его деятельности:

 — открытие церковно-приходских школ и школ грамоты;
 — изыскание местных средств к поддержанию и распространению 

церковно-приходских школ и школ грамоты в уезде;
 — изучение всех нужд училищ и назначение им пособий;
 — приискание правоспособных учителей или учительниц для школ;
 — назначение законоучителей и заведующих школами, избрание по-

печителей или попечительниц, или наблюдателей школ;
 — ближайший надзор за преподаванием в школах;
 — устройство уездного книжного склада и открытие отделений его 

при приходских церквях уезда;
 — устройство церковно-приходских библиотек;
 — поощрение законоучителей, учителей или учительниц денежными 

или почетными наградами;
 — содействие к устройству дополнительных классов по предмету, осо-

бых ремесленных и рукодельных классов, воскресных школ для лиц, 
не имеющих возможности пользоваться учением ежедневно, а так-
же чтение для народа… [5, с. 3].

Братство также проводило надзор за материальным состоянием цер-
ковно-приходских школ и школ грамоты, а также контроль учебного про-
цесса в них. В Правилах даны рекомендации проводить инспекции соглас-
но плану, составляемому на совете братства «в устранение же того, чтобы 
одни школы не были без нужды посещаемы слишком часто, а другие со-
вершенно оставляемы без надзора и руководства» [5, c. 11]. Осматрива-
ющий должен был обращать внимание на помещение школы в учебном и 
гигиеническом отношении, на наличие и порядок ведения именных спи-
сков учащихся с указанием вероисповедания, отметок отсутствующих на 
уроках, каталога книг и учебных пособий.

Особое внимание уделялось личности и профессиональным качествам 
учителя: «…члены Совета имеют право удостовериться, обладают ли уча-
щие нравственными качествами, способностями и познаниями, доста-
точными для преподавания предметов, указанных для церковно-при-
ходских школ в соответствии каждому из них объеме и по требуемому 
методу»  [5, с. 12]. Такая своеобразная «аттестация» должна была выя-
вить необходимость улучшения педагогического мастерства и, как бы мы 
сейчас сказали, «профессиональных компетенций». При обнаружении 
факта «малоопытности» педагога, Правила предписывали «давать со-
веты, делать руководственные указания, снабжать необходимыми посо-
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биями (конечно, не в присутствии учеников и со всякой осмотрительно-
стью, чтобы нисколько не унизить авторитет учителя в их глазах) [5, с. 12].

Также, осматривающему дано указание «по возможности проверять 
присутствуют ли учителя, учительницы и учащиеся в воскресные и празд-
ничные дни при богослужениях [5, с. 12]. Согласно отчета за 1914 г., к это-
му времени в ведении братства состояло 40 церковно-приходских школ, 
попечителями в некоторых из них являлись лица, принадлежавшие к им-
ператорской фамилии. Так, в мужской и женской школах в с. Ильинском 
на р. Москве в 11 верстах от станции Одинцово и Усовской смешанной, 
попечителем с 1911 г. являлся юный Великий князь Дмитрий Павлович —  
будущий участник убийства Григория Распутина. До 1905 г. в ряде школ 
попечительствовал Великий князь Сергей Александрович Романов, вне-
сенный после убийства в братский синодик на вечное поминовение, а его 
супруга Елизавета Федоровна была попечительницей школы села Луцино 
Звенигородского уезда [4, c. 2].

В синодике также поминалась Анна Цурикова —  вдова купца и благо-
творителя Павла Цурикова, продолжившая дело супруга, потратившая 
все свои средства на помощь малоимущим и нуждающимся. В нем мы 
также можем найти имя Александры Ксенофонтовны Медведниковой, 
владелицы усадьбы в с. Поречье Звенигородского уезда, жертвовавшей 
в фонд Саввинского братства, на устройство ряда учреждений в Москве 
и основавшей в своей усадьбе приют для вышедших за штат священно-
служителей [5, c. 4].

В правилах братства были прописаны его структура и условия состоя-
ния в нем, зависевшие от статуса члена братства, периодичности и суммы 
пожертвований. Несмотря на свое название, в братстве состояли не толь-
ко мужчины. Главным критерием являлось, прежде всего, вероисповеда-
ние. Так, православное братство, согласно Правилам, «состоит из духов-
ных и светских лиц православного вероисповедания обоего пола и всякого 
звания, содействующих выполнению задач братства или своей личной де-
ятельностью, или своими денежными или другими пожертвованиями, 
например, помещением для школ, отоплением их, книгами или иными 
школьными принадлежностями» [5, c. 3]. Примечательно, что в деле по-
ступления средств братство не отгораживалось от представителей других 
конфессий и с признательностью принимало помощь от них: «Участие в 
деятельности братства лиц других вероисповеданий допускается только 
пожертвованиями с их стороны, каковые братство будет всегда принимать 
с благодарностью, занося имена жертвователей в особую отчетную ведо-
мость» [5, с. 3]. В Правилах прописаны статусы жертвователей в зависи-
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мости от суммы пожертвований; почетные —  сто рублей или оказавшие 
услугу братству личной деятельностью; пожизненные, не менее 50 рублей; 
посодействовавшие открытию и благоустроению одной или нескольких 
школ, действительные —  не менее трех рублей ежегодно и не менее одно-
го рубля —  члены-сотрудники [5, с. 5].

В отчете о приходе, расходе и остатке денежных средств Саввинского 
братства за 1914 г. мы видим в основных направлениях его деятельности: 
жалование законоучителям, не получающим казенного кредита, наем квар-
тиры для учителя, добавление к недостающему казенному жалованию учи-
телям, ремонт школ и пособие на отдельные школьные нужды, постройку 
школ [4, c. 10–11]. Братство занималось личностно-ориентированной со-
циальной деятельностью: бывшей учительнице Ильинской школы Е. Лав-
риненковой было выплачено 120 рублей [4, c. 12]. Также расходы шли на 
типографские услуги —  печатание бланков, провоз книг со станции, на 
канцелярию и рассыльного. Данный отчет подписан председателем отде-
ления священником Василием Державиным и делопроизводителем свя-
щенником Александром Зверевым. В обязательном порядке был составлен 
заверительный акт ревизионной комиссии, подписанный священником 
Аркадием Писаревым [4, c. 14].

Для содействия распространению образования в городе и уезде было 
учреждено также «Звенигородское общество распространения образова-
ния». В уставе, зарегистрированном в январе 1914 г., было обозначено две 
цели: учредить в Звенигороде частное среднее мужское общественное заве-
дение и содействовать развитию образования в городе и его окрестностях 
посредством открытия курсов отдельных предметов, проведения откры-
тых лекций, учреждения библиотек, читален, музеев и выставок по пред-
мету общего и специального образования [8, с. 1].

Что касается учащихся, то для помощи успешным, но не имеющим 
средств оплатить обучение или приобрести школьные принадлежности и 
литературу, было создано «Общество попечения о неимущих учащихся в 
низших училищах Звенигородского уезда Московской губернии». Усло-
вия поддержки были прямо определены уставом: помощь может быть ока-
зываема только тем из оканчивающих курс, кто заслуживает того по их по-
ведению, выдающимся способностям и успехам, засвидетельствованным 
училищным начальством [9, с. 4].

Помощь выражалась взносом оплаты за обучение, выдачей книг и учеб-
ных пособий, снабжением одеждой, пищей и приютом, медицинскими по-
собиями и т. д. Решение о помощи принималось на основании прошения 
родителей ученика или его опекунов.
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Таким образом, в конце XIX — начале ХХ века в Звенигороде действи-
тельно были организованы и функционировали общественные организа-
ции в области образования. По мнению Б.Ю. Борисова, «стремление лю-
дей в середине XIX — начале ХХ вв. к нравственной жизни, следование 
морали общества, в которой одно из главных мест занимала идея любви к 
ближнему, помощи нуждающимся, обусловили сохранение и укрепление 
духовно-нравственных основ благотворительности в образовании в каче-
стве постоянных факторов. Во всей последующей истории благотвори-
тельности в процессы укрепления и расширения связей общества и сферы 
образования включались разнообразные факторы, которые играли опре-
деленную роль в становлении современной системы образования. Одна-
ко духовная составляющая всех методов, направлений и форм благотвори-
тельности в них непременно присутствовала, обращая их вместе с тем в 
факторы воспитывающие, в факторы просветительские. Эта сторона бла-
готворительных актов не менее важна, чем материальная» [1, c. 179].
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В работе анализируются основные тенденции информационного и цифрового общества 
и возможные угрозы национальной безопасности, с которыми возможно столкновение. 
Есть ли выбор в развитии России? Так ли безальтернативно движение страны по пути гло-
бализации с точки зрения Православия? Об этом речь в данной статье.
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правда, цифровой двойник личности, ID-карты, структура общества будущего, обезли-
чивание личности, Иоанн Богослов.

Данная статья посвящена актуальной теме воздействия новых информаци-
онных технологий на общественное сознание, на возможные риски и пути 
их преодоления. Анализируя новостные ленты, можно прийти к выводу, 
что правящие элиты России буквально очарованы новыми IT-технология-
ми, однако многие православные люди настороженно относятся к инфор-
мационным инновациям, потому что есть все основания полагать, что про-
гресс и «цифровая экономика» только на первый взгляд улучшат жизнь 
граждан, но в конечном счете вреда будет больше, чем пользы.

Авторы книжного бестселлера «Новый цифровой мир» Э. Шмидт и 
Д. Ассандж показали зашумление пространства интернета псевдоинфор-
мацией, которую они называют «белый шум», который призван маски-
ровать действительно важные сообщения. Интернет стал релевантным, 
т. е. информация и реклама подбирается под интересы пользователя, что, 
с одной стороны, удобно, но, с другой стороны, пользователь лишается 
объективной информации о происходящем в стране и в мире. Так, на-
пример, если посмотреть новостную ленту соседней Украины, то многие 
события там представлены в совершенно другом ракурсе, имеют «дру-
гую подсветку»: президент Порошенко пытается героически противо-
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стоять «агрессивной политике Кремля», а герои АТО на Донбассе му-
жественно сдерживают «сепаратистов».

По нашим данным, сама идея свободного интернета все более становит-
ся призрачной, за случайный лайк или репост «неправильной» идеологи-
чески статьи можно получить административное наказание, а ранее  была 
предусмотрена и уголовная ответственность (статья 282 УК РФ). В про-
екте развития интернета предусмотрен вход в виртуальное информаци-
онное пространство по личному идентификатору ID-номеру (Internet-ID 
или e-ID, обязательный универсальный идентификатор личности в ин-
тернете) к 2020 году (см. дорожную карту форсайт-проекта «Образова-
ние 2035». Кроме того, у нас есть уверенность, что мировой тренд заклю-
чается в увеличении контроля за народами со стороны правящих элит: на 
каждого гражданина собирается информация-досье (в России и на Укра-
ине это называется Единая система идентификации и аутентификации 
(ЕСИА), в США  такой реестр называется «Матрица», в Германии созда-
ние такой базы законодательно запрещено), вводится понятие сквозного 
идентификатора, объединяющего все базы данных под единым номером, 
собираются биометрические данные с помощью лазерных и компьютерных 
технологий. Фактически каждый гражданин сталкивался с необходимость 
подтверждать свое согласие на обработку личных персональных данных со 
стороны чиновников. Хотя добровольность этого согласия декларируется, 
но добровольность эта очень условна и формальна. Если гражданин отка-
жется его дать, ему обеспечено гонение и притеснение в правах, так как си-
стема управления работает в режиме «да/нет», отрицающая «нет» или 
другое проявление свободной воли человека.

Кроме того, всегда существует возможность утечки базы данных, чему 
немало будет способствовать наличие американского софта (Windows, 
Office и др.), и, таким образом, вся информация о гражданах России ока-
жется в руках предполагаемого противника. Учитывая сложную геополи-
тическую обстановку в мире, подобная утечка информации дает страте-
гическое преимущество нашим «американским и западным партнерам». 
Как это ни удивительно, само понятие правды претерпело изменения, и 
понятие правды сменилось на понятие постправды: «Постправда —  об-
стоятельства, при которых объективные факты являются менее значимыми 
при формировании общественного мнения, чем обращения к эмоциям и 
личным убеждениям» (Оксфордский словарь английского языка, 2016 г.). 
Примером такой постистины вполне можно считать террористическую 
атаку на башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года и всеобщую 
борьбу с терроризмом, который никто не может победить до сих пор. А ка-
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кое место в постправде занимает понятие объективности, правдивости? 
Ведь когда мы молимся Святому Духу — обращаемся к Нему как к «Духу 
истины»! Принципиальный вопрос заключается в том, что правда всегда 
одна или у каждого своя правда, и ведь СМИ в демократическом обществе 
изначально позиционировались, как более объективные и достоверные.

Ни для кого не секрет, что личные данные граждан, включенные в ин-
формационные базы, являются предметом купли-продажи со стороны биз-
нес-структур, которые будут использовать технологию Big Data для своих 
коммерческих целей и задач. И кто владеет информацией, владеет ситуаци-
ей и имеет право использовать эту информацию в своих интересах. Можно 
констатировать всевозрастающее ущемление прав личности в современном 
мире, чему способствует присвоение сквозного идентификатора, введе-
ние понятия «управление человеческими ресурсами» (или «био-объек-
тами»), что, на наш взгляд, способствует обезличиванию, определенного 
уровня расчеловечению. Данные о личности стали важнее самой лично-
сти! Масло в огонь стали подливать сами государственные служащие, за-
нимающие начальствующие должности. Ниже будут приведены некоторые 
факты, тревожащие православную общественность:

 — саратовский министр труда заявила, что можно вполне прожить на 
3500 рублей в месяц;

 — закон о самозанятых гражданах (теперь и безработные граждане 
обязаны платить специальный налог);

 — пенсионная реформа, поднимающая пенсионный возраст, объяв-
ленная в день начала чемпионата мира по футболу;

 — в саратовской области мать двоих несовершеннолетних детей (Ольга 
Журавлева), одна из которых имеет степень инвалидности, пытаю-
щуюся подработать уборщицей в местном кафе, осудили за случай-
ный заработок по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ —  за незаконное получение 
выплат по безработице в размере 4900 рублей в месяц. Ей прису-
дили 120 часов обязательных работ. Своей вины она не признает и 
считает дело полностью сфабрикованным. Самое неприятное в этом 
деле, так это поведение работников центра занятости. Они подстав-
ляли несчастную, уже зная о возможной незаконности получения 
пособия. Но вместо того, чтобы снять ее с учета, на очередном пе-
реосвидетельствовании дали это пособие получить;

 — Ольга Глацких, директор департамента молодежной политики 
Свердловской области, сделала скандальное заявление на встрече 
с детьми и подростками в Кировграде: «У молодежи, у подрастаю-
щего поколения, складывается понимание того, что государство нам 
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все должно. Нет. Вам государство в принципе ничего не должно, вам 
должны ваши родители. Потому что они вас родили  государство не 
просило вас рожать, если идти от истоков. Все знают свои права, но 
все забыли про свои обязанности».

Если говорить об обязанностях, то можно вспомнить недавние иници-
ативы (за 2018 год) правящих элит:

 — введение налога на мясопродукты, что приведет к увеличению цен 
на них на 30 %;

 — налог на водителей грузовиков «Платон»;
 — налог на постройки на земельном участке;
 — налог на домашних животных (предполагается в 2019 году, кстати, 

он подразумевает ведение медицинской книжки на домашних жи-
вотных и их чипизацию, что вызывает законное негодование пра-
вославной общественности). По мнению зоозащитников, малообе-
спеченные граждане, являющиеся хозяевами домашних животных, 
могут отказаться от их содержания, чтобы освободиться от уплаты 
данного налога, и количество бездомных животных может суще-
ственно увеличиться. В лучшем случае, хозяева домашних живот-
ных, очевидно, будут скрывать наличие питомцев;

 — в Греции, где Православие является религией на государствен-
ном уровне, 53-летнюю уборщицу приговорили к 10 годам тюрь-
мы за то, что она «обокрала государство», приписав себе лиш-
ний класс образования в 1996 году (шесть классов вместо пяти), 
а ведь на ее содержании находилось двое детей и муж, страдаю-
щий наркотической зависимостью. Данное решение вызвало воз-
мущение православной общественности Греции, конечно, зако-
ны должны исполняться, но не похожи ли служащие на фарисеев, 
формально соблюдающих законы, но распявших Спасителя? Ча-
сто можно наблюдать нарушение Римского права с его презумп-
цией невиновности, которая подменяется презумпцией виновно-
сти, которая выражается в том, что против любого человека может 
быть выдвинуто какое-либо обвинение, подозрение в каких-либо 
антизаконных действий, а если он не сможет оправдаться, то тем 
хуже для него.

Мы привели в нашей статье лишь некоторые факты обезличивания лич-
ности на фоне персонализации индивидуальных траекторий развития и 
питания, однако можно предположить, что таких явлений намного боль-
ше, что должно, на наш взгляд, вызывать особое внимание православной 
общественности.
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Другой аспект информационных технологий, способствующий обе-
зличиванию личности, —  это цифровой двойник личности в виртуаль-
ном пространстве. Руководитель Сбербанка и цифровой евангелист Гер-
ман Греф [1] так выражается о цифровом двойнике: «Постепенно вы, как 
реальный человек, будете интересовать мир все меньше и меньше, а значе-
ние вашего цифрового аватара, наоборот, станет неуклонно повышаться, 
поскольку он очень многое о вас сможет сказать. Всех будет интересовать 
ваша цифровая копия, которая хранится на облаках, а не вы». В недале-
ком будущем без цифрового двойника гражданин не сможет получить ни 
образование, ни медицинское обслуживание и даже просто купить в ма-
газине продукты, то есть такой человек будет поставлен на грань выжива-
ния, так как устроиться на работу или что-либо купить он не сможет. Ос-
новное ядро этого цифрового образа человека будет составлять «цифровая 
личность», которая является цифровой копией биометрических данных 
и прочих личных данных личности в виртуальном пространстве. Но хо-
тим обратить внимание читателя, в основе цифрового двойника будет не 
принцип добровольности, а принцип понуждения.

Мы должны будем признать, что сейчас исполняются пророчества апо-
стола Иоанна Богослова из книги «Апокалипсис» со всеми вытекающи-
ми последствиями, создаются предпосылки и для нового мирового поряд-
ка, и для грядущей мировой войны. Но насколько новый технологический 
(шестой, в терминологии цифровых евангелистов) уклад является обяза-
тельным и необходимым? Как могла случиться подмена понятий, когда, по 
меткому выражению англосаксов, «хвост виляет собакой», то есть когда 
не научно-технический прогресс служит человечеству, а наоборот, челове-
чество служит искусственному интеллекту? Одной из основ данного про-
цесса мы бы обозначили слияние правящей элиты с корпоративным круп-
ным бизнесом, начавшийся в 80-х годах в США при правлении президента 
Рональда Рейгана (1981–1989 г.) и продолжившийся в глобальном масшта-
бе. Герман Греф открыто заявляет о грядущем упразднении наличных де-
нег, потому что, по выражению Грефа, с обслуживанием банкоматов свя-
зано «огромное количество забот» [2]. Например, Сбербанк в 2017 году 
закрыл 7–8 тысяч своих банкоматов, но само по себе решение о переходе 
на электронные деньги было принято на собрании в Давосском клубе, а 
скандинавские страны и Южная Корея планируют совсем отказаться от 
наличных денег в ближайшие 5–10 лет.

Особенно преуспели в этом процессе Швеция и Индия, где принуди-
тельно ограничены платежи наличными платежами. Мы подозреваем, что 
отмена наличности продолжает логику надувания мыльного пузыря нео-
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беспеченных ВВП денег (речь идет о криптовалютах типа биткоина и про-
чих суррогатов денег), якобы для налоговой безопасности и, как выразился 
отечественный министр Силуанов, для «обеления экономики». Как по-
следствие введения цифровой экономики можно привести такой факт, что 
в некоторых западных странах банки начали вводить отрицательные про-
центные ставки по вкладам. То есть теперь вы платите банку за то, что он 
держит у вас свои деньги, а не наоборот. С отменой наличных денег люди 
потеряют право выбора и распоряжения своими средствами и станут очень 
контролируемы со стороны банковских и силовых структур [3]. Мы пол-
ностью согласны с мнением Патриарха Московского и всея Руси Кирил-
ла, что переформатирование общества в стиле цифровизации может иметь 
многие негативные последствия в виде усиления электронного контроля 
за гражданами и уменьшения их личных свобод. Но какие есть особенно-
сти, о которых имело бы смысл задуматься, чтобы предупредить возмож-
ные негативные эффекты?

Если рассматривать образовательную среду, то все чаще упоминается 
система электронного обучения e-learning, и общая стратегия развития 
высшей школы указывает на ее усиленное внедрение. Изначально, когда 
она внедрялась, в качестве обоснования ее внедрения выдвигался тезис о:

 — необходимости доступности высшего образования;
 — о нужности обучения лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья;
 — об экономии ресурсов;
 — идеи об индивидуальных особенностях образовательных траекто-

рий обучающихся (что подразумевает отмену фундаментальных зна-
ний традиционной высшей школы) и т. п.

В чем нам видится проблема в стратегическом ракурсе развития отече-
ственной высшей школы? Дело в том, что образование —  это будущее стра-
ны, это кадры, которые, по меткому выражению генералиссимуса И.В. Ста-
лина, «решают все». Но если образование постепенно будет переведено в 
дистанционную, заочную форму (что и происходит), то принижается роль 
педагога в образовании, который, по сути, становится подобием гастарбай-
тера, но вместо этого превозносится роль обучающегося ребенка и роди-
теля; из образования высшей школы пропадает «творческая искра», ко-
торая дает смысл высшей школе. Для справки: количество часов нагрузки 
учебных часов для очной формы обучения студентов с сентября 2018 года 
на разных направлениях вузов снизилось от 2 до 10 раз! Хотя оплата обуче-
ния для студентов выросла на 60 % (примерно с 150 до 250 тысяч рублей). 
Давайте представим, если такое смешение властных полномочий проис-
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ходило бы во властных структурах, когда обычный солдат стал бы оспари-
вать полномочия офицерского состава и каждый военнослужащий имел бы 
свой взгляд на положение в стране и на свои функции. Данная ситуация 
напоминает развал армии Российской империи в Первой мировой войне, 
когда наша страна фактически отказалась от заслуженной победы, которую 
разделили страны-союзники (Антанта), и отдается на милость победителя.

Отдельная тема для православного обсуждения —  это тема электрон-
ных документов, которую постоянно развивают соответствующие пра-
вящие структуры. Ныне покойный священник и проповедник, мученик 
Даниил Сысоев не распознал сущность умных телефонов и электронных 
документов (ввиду его убийства в 2009 году, когда информационные тех-
нологии только осуществляли свое эпохальное развитие), но что мы ви-
дим в данной ситуации в настоящий момент?

Возможно, этот вывод был им сделан на основе использования кнопоч-
ного обычного телефона, несмартфона. Так или иначе, данные электронные 
документы являются тем же средством грядущей диктатуры антихриста 
и тотального контроля. И в России, и на Украине вводятся электронные 
ID-карты, подменяющие собой множество других документов. И данное 
явление вызывает озабоченность православной общественности, потому 
что речь сводится к тому же цифровому двойнику, копии человека в обла-
ке, и в перспективе может нарушить информационную безопасность стра-
ны, лишенную отечественного софта. Нужно учитывать факт возможной 
потери или хакерского взлома такой карты со всеми вытекающими послед-
ствиями для личности.

В данной статье мы не в состоянии рассмотреть все аспекты информа-
тизации общества и отечественного образования, но подытоживая нашу 
работу, мы предлагаем задуматься о насильственном характере этой тех-
нологии, которая навязывается обществу и ведет к тотальному контролю 
над личностью и установлению власти антихриста. Как нам относиться к 
приходу его власти? Если она предсказана, то это глобальный и всеобъем-
лющий процесс, который не остановить, но нам представляется важным 
личное отношение к происходящим явлениям для каждого православно-
го человека.

В заключении нашей работы хотелось бы сослаться на предполагаемую 
структуру общества информационного будущего на основе прогноза ис-
следовательской и консалтинговой компании Gartner (США), специали-
зирующейся на рынках информационных технологий [4]. 0,3–0,5 % насе-
ления составят так называемые holders (холдеры), которые будут являться 
правящей элитой, они будут хозяевами и разработчиками алгоритмов, про-
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грамм, технологий. Именно они станут обладателями гибридного интел-
лекта и улучшенных физиологических носителей (тел) на основе дости-
жения синтетической биологии. Другой привилегированной группой, 
порядка 5–10 % населения стран-технологических лидеров составит staff— 
персонал. Он будет занят в обеспечении функционирования и развития ал-
горитмической экономики и общества в целом, это —  обслуга для элиты.

Остальное население развитых стран вне зависимости от имеющихся 
сегодня активов превратится в lamers (ламеров). Ламеры не нужны для вос-
производства в «прекрасном новом мире». При одном раскладе им будет 
позволено заниматься самопрокормом на территориях, контролируемых 
холдерами, а при другом — они смогут получить гарантированное содер-
жание, например, в виде «безусловного базового дохода» и жить в свое-
го рода лимитированном коммунизме. Ламеры —  это и есть то, что рань-
ше называлось «народом», а теперь стало «человеческими ресурсами» со 
всеми обезличивающими факторами. Народы, не вписавшиеся в гонку за 
цифровое будущее, будут называться aliens —  чужие и, скорее всего, будут 
обречены на сокращение населения. Но, надо заметить, что данный про-
гноз подразумевает победу всеобщей глобализации и тотальную отмену 
национального суверенитета. Хотя многие аналитики и политологи (Ми-
хаил Делягин, Михаил Хазин и другие) говорят о крахе глобализации, о 
чем свидетельствуют и действия президента США Дональда Трампа с его 
девизом «Америка превыше всего!». Так или иначе, повсеместное и не-
продуманное внедрение цифровых технологий может привнести больше 
угроз, чем пользы и требуют ответственного переосмысления со стороны 
правящих элит.
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По современным оценкам казачество как особая этническая группа рус-
ского народа составляет около 3 миллионов граждан России. Современ-
ные казачьи сообщества существуют в виде организации граждан в различ-
ные спортивные секции, фольклорные ансамбли, кружки и дискуссионные 
клубы. У некоторых казаков получается объединяться в частных охранных 
организациях, встречаются коммерческие организации, кооперативы, фер-
мерские хозяйства, фонды, ассоциации, ассамблеи, федерации, некоммер-
ческие организации.

Однако, несмотря на достаточно многочисленный состав казачества и 
разнообразие организационно-правовых форм объединений казаков, су-
ществует внушительный пласт проблем, связанный прежде всего с эконо-
мическим развитием исследуемой социальной общности.
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В наши дни проведенный мониторинг экономической деятельности со-
временных казачьих обществ за период 1996–2012 гг. показал, что основ-
ным видом экономической деятельности является сельское хозяйство. Од-
нако анализ региональных программ поддержки казачества показывает, 
что финансирование мероприятий по этим программам не связано с под-
держкой развития экономической деятельности казачества. Часто выде-
ленные суммы не позволяют этого сделать [3].

Доступ к банковским кредитам затруднен, поскольку займы выдаются 
аграриям под залог земли. Основная проблема —  отсутствие начально-
го капитала, без которого практически невозможно начать свое дело. Бо-
лее того, на сегодняшний день государством предпринимается ряд мер по 
развитию сельскохозяйственного производства. Но при этом наблюдает-
ся видимый «перекос» в пользу поддержки сельскохозяйственных орга-
низаций в ущерб малых сельскохозяйственных объединений, в частности 
казачьих сообществ, напрямую связанных с землей.

Как и любая некоммерческая организация, казачье общество вправе 
заниматься предпринимательской деятельностью в рамках, разрешенных 
уставом этой организации. Предпринимательская деятельность зависит 
в первую очередь от активности и способностей самих казаков. Однако 
здесь есть ряд обременений [4]. Во-первых, в общественной организации 
существует сложный механизм принятия решений для заключения сдел-
ки, определенный законодательством, требующий коллективного согласия 
квалифицированного большинства. Во-вторых, в финансовых взаимоотно-
шениях российских организаций присутствует ряд нерыночных способов 
заключения сделок, а в большом коллективе такой стиль работы не возмо-
жен. Это делает казачьи общества неконкурентоспособными.

Важной проблемой современного развития казачества является воз-
можность постоянного участия максимально большего числа казаков 
в хозяйственной жизни казачьих общин. Однако на сегодняшний день 
многие из членов казачьих общин лишь номинально являются казака-
ми. Тем не менее, это, как правило, состоявшиеся и зачастую успешные 
в жизни люди, которым руководство казачьих общин просто не смогло 
предложить форму их участия в жизни и деятельности той или иной ка-
зачьей общины [5].

Таким образом, восстановление и развитие экономических основ жиз-
недеятельности казачества является одной из наиболее сложных проблем 
казачьего движения. Решение этой проблемы осложняется необходимо-
стью найти оптимальное сочетание традиционных и новых форм хозяй-
ствования.
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По нашему мнению, следует рассматривать развитие современного ка-
зачества именно с точки зрения обращения к его социально-экономиче-
ским корням, создающим соответствующую экономическую основу. При 
этом экономическое возрождение казачества должно пониматься не как 
восстановление существовавшего до революции уклада, но как процесс 
восстановления естественно-исторической преемственности и эволюции 
российского общества и казачества, в том числе и в экономической сфере. 
Воссоздание социально-экономической деятельности казачества должно 
складываться из двух элементов: государственной поддержки, состоящей 
в формировании правовой базы хозяйственной деятельности казачьих ор-
ганизаций и комплексной программы развития казачества, предусматри-
вающей выделение материальных ресурсов; деятельности самих казачьих 
структур в рамках установленных государством правил хозяйственной де-
ятельности (в виде создания сети казачьих производственных и перера-
батывающих конкурентоспособных предприятий, торговых домов, сети 
казачьих рынков и торговых центров для сбыта продукции; организация 
интеграции между регионами на основе межвойсковых связей, коопера-
ции и др.) [3].

Сегодня, опираясь на Стратегию развития государственной политики 
Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года 
(утверждена Президентом Российской Федерации 15.09.2012 № Пр-2789) 
и основные направления деятельности политической партии «Казачья 
партия Российской Федерации», можно сформулировать ряд юридически 
декларируемых перспектив развития экономики казачества:

1. повышение эффективности механизмов оказания помощи при 
строительстве и приобретении индивидуальной недвижимости на 
первоначальное обзаведение хозяйством членам казачьих обществ, 
которые приняли на себя обязательства по несению государствен-
ной службы на приграничных территориях;

2. организация новых форм землевладения и землепользования;
3. предоставление казачьим сообществам необходимой для реализа-

ции задач поддержки информационного, научного и методического 
характера, связанной с вопросами развития экономических факто-
ров их деятельности, а также при реализации казачьими общества-
ми производства сельскохозяйственной продукции;

4. разработка мер по стимулированию и развитию тех или иных форм 
предпринимательской деятельности, осуществляемой казачьими 
обществами [2].

Важно отметить, что в современной научной экономической литерату-
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ре признается преобладающая роль региональных целевых программ по 
поддержке возрождения казачества, а также первичного уровня казачьих 
обществ. Сегодня в некоторых регионах России сформирована своя пра-
вовая база, регулирующая порядок создания и использования казачьего зе-
мельного фонда в соответствии с экономическими целями использования:

 — для коллективного сельскохозяйственного использования на пра-
ве бессрочного пользования, исходя из взятых членами казачьих 
обществ обязательств по производству и поставкам сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия для федеральных и 
региональных нужд и с учетом наличия у казачьего общества и его 
членов бесплатно полученных для этих целей земель;

 — для индивидуального жилищного строительства и ведения лично-
го подсобного хозяйства в собственность или пожизненное насле-
дуемое владение по нормам, установленным органами местного са-
моуправления.

Увеличение эффективности хозяйствования казачества видится в росте 
доходов от предпринимательской деятельности, а также от мер финансово-
го характера в рамках государственной политики поддержки и поддержки 
от малого и среднего бизнеса. С этих позиций достаточно перспективным 
считается первоначальное создание на базе первичных казачьих обществ 
казачьих хозяйств в форме индивидуального и коллективного предприни-
мательства. Казачьи хозяйства, сформированные на территории первич-
ных казачьих обществ, могут объединяться в агропромышленные казачьи 
кластеры (АПК). По данным статистики, на 1 января 2018 года на терри-
тории Калининградской области зарегистрировано 14 казачьих обществ, 
внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Фе-
дерации, одними из основных видов деятельности которых является рас-
тениеводство и рыбоводство.

Организация кластера имеет ряд преимуществ по сравнению с тради-
ционными формами взаимодействия. Во-первых, связи внутри кластера 
являются неформальными, что обеспечивает возможность оперативно-
го реагирования на постоянно изменяющиеся условия внешней среды. 
Во-вторых, создание кластера носит положительный социальный эффект 
за счет обеспечения дополнительных рабочих мест, повышения качества 
жизни. В-третьих, кластер представляет собой некую форму интеграции 
науки и бизнеса, позволяя апробировать инновационные разработки на 
практике. Применение новых технологий в агропромышленном кластере 
позволит улучшить качество продукции; снизить издержки производства; 
выйти на новые рынки сбыта.
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К преимуществам АПК региона как объекта формирования и функци-
онирования кластера можно отнести развитую транспортную сеть, режим 
особой экономической зоны, благоприятное географическое положение, 
достаточный резерв неиспользуемых земель сельскохозяйственного на-
значения. В связи с этим, на территориях, закрепленных за казачьими об-
ществами, целесообразно выращивать органическую продукцию (овощи, 
ягоды, злаки), а также заниматься аквакультурой. В общем виде структу-
ра агропромышленного казачьего кластера имеет вид, представленный на 
рисунке 1.

Реализация данной структуры взаимодействия казачьих обществ с пред-
ставителями бизнеса и науки позволит решить ряд задач:

1. создать опытно-внедренческие центры на территории региона;
2. обеспечить организацию высокотехнологичного производства;
3. cформировать инновационную среду в среде казачества;
4. вывести казачество на лидирующие позиции в области технологий 

в регионе [1].
Кластерная структура обеспечивает максимально тесное взаимодей-

ствие профильных казачьих образовательных организаций с работодате-
лями, которое может быть выражено во внедрении дуального обучения и 
создании базовых кафедр. Такая модель обучения обеспечит подготовку 
высококвалифицированных специалистов, обладающих необходимыми 
компетенциями для выполнения трудовых функций.

Для полноценного формирования данной структуры необходимо сфор-
мировать ряд экономических предпосылок для обустройства казачьих по-
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селений. В настоящее время в регионе действует программа «Развитие се-
мейных фермерских хозяйств», направленная на привлечение молодежи 
в сельскую местность. В общем объеме сельских хозяйств Калининград-
ской области 33 % являются семейными, а 10 % уже занимаются экологи-
ческим агропроизводством.

Таким образом, в Калининградской области присутствуют все состав-
ляющие, обеспечивающие создание полноценных казачьих агропромыш-
ленных кластеров, являющихся за счет синергетического эффекта наибо-
лее подходящий формой интеграции сельского хозяйства, науки и бизнеса.
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Прежде чем начать разговор об экономическом развитии казачества в со-
временной России, следует, по нашему мнению, сделать небольшое мето-
дологическое вступление.

Как известно, любое экономически жизнеспособное общество исто-
рически всегда опиралось на отдельные социальные институты, в том чис-
ле на такие, которые взаимосвязаны между собой. С этой позиции можно 
задаться вопросом, были ли подобного рода самоорганизующиеся соци-
альные институты в России, опирающиеся в своей деятельности на прин-
цип ответственности, ориентировавшиеся изначально на совместные фор-
мы хозяйствования и присущие нашей ментальности. На наш взгляд, то, 
что российское общество в определенных ситуациях способно организо-
вываться и действовать конструктивно, подтверждается многочисленны-
ми историческими примерами.

К народному опыту и потенциалу свободы и ответственности следует 
отнести крестьянскую общину, обусловленную самим способом хозяйство-
вания и образом жизни русского крестьянина. Так или иначе, но община 
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в российских условиях стала основным гарантом нормального функцио-
нирования и воспроизводства семейного хозяйства, «обеспечения защи-
ты передачи производственного и в целом социального опыта в поколени-
ях» [3]. Специфические условия формирования русской общины, позже 
включившие в себя, помимо сурового климата, еще и угнетение со сторо-
ны самодовлеющего государства, превратили ее в оплот русского мило-
сердия и источник представлений о том, какой должна быть социальная 
справедливость во всем мире. Как отмечает Л.В. Данилова, «и в услови-
ях классово-антагонистических формаций сельская община удерживает в 
своих недрах —  в видоизмененной форме, конечно, —  наследие первич-
ной (доклассовой) социальности. Эта сторона дела… выявляет станов-
ление гуманистических начал в человеческой истории, преемственность 
принципов коллективизма и демократизма, существовавших на разных 
стадиях, их выход в процессе исторического развития за рамки ограничен-
ных общностей, их породивших, на уровень макрообщества» [4]. Несо-
мненный интерес представляет вопрос о возможных элементах варяжства 
в русской общине — например, выразившихся в специфическом представ-
лении о справедливости как поделенности на всех достигнутого результа-
та (урожая или военного похода) [7]. По крайней мере, община —  несо-
мненный способ самоорганизации и поэтому может рассматриваться как 
зачаток гражданского общества. В течение многих веков вышеуказанный 
социальный институт сохранял свою систему социально-экономической 
ответственности, хозяйственный уклад, традиции.

Другой формой самоорганизации было зарождающееся малое и среднее 
предпринимательство ХІХ века. В значительной своей части предприни-
мательство в России имело три основы: иностранцы, в основном европей-
цы, представители конфессиональных (старообрядчество) и национальных 
диаспор (еврейской, армянской и др.) [1]. Это были сравнительно замкну-
тые сообщества, отношения внутри которых строились на основе доверия 
и взаимной ответственности, что значительно облегчало возможности ве-
дения дела и способствовало его процветанию.

Важнейшей формой самоорганизации того времени было также зем-
ство, игравшее заметную и всевозрастающую роль в дореволюционной 
России. Земство было уже реальным цивилизованным выражением 
жизни начавшего складываться российского гражданского общества. 
Земцы организовывали переписи населения, занимались организаци-
ей народного образования, просвещением и обучением пореформен-
ного крестьянства эффективным способам ведения хозяйства и земле-
пользования.
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Теперь, продолжая указанный ряд, уже невозможно не сказать о каза-
честве —  как в узком смысле (казачий круг и другие проявления самоорга-
низации), так и в широком, —  как способе самоустроения вольнолюбивых 
русских людей, бежавших от крепостничества и в поисках лучшей доли от 
центральной российской власти за Урал, в Сибирь, до Тихого океана, на 
Аляску и в Калифорнию. Уникальный факт в истории: не ведя колониаль-
ных войн (если не считать до сих пор не оконченную Кавказскую), Россия 
в положительном смысле колонизировала шестую часть суши за счет раз-
бега наиболее здоровой части основного этноса.

По нашему глубокому убеждению, подобный традиционный россий-
ский коллективизм не противостоял и не противостоит модернизации. 
Наоборот, он, да еще в сочетании с терпеливостью, неприхотливостью, 
смекалистостью и т. д., является золотым фондом реформирования и пре-
образования нашего общества, в том числе и наиболее активной его части. 
Феномен казачества всегда занимал определенное место в истории соци-
ально-экономического развития России, причем феномен этот характе-
рен не только для отечественной, но и для мировой истории. Данное, по 
большому счету военнослужилое сословие, организованное в форме ка-
зачьих войск, представляло собой сложную и разветвленную хозяйствен-
ную систему.

Однако, несмотря на достаточно многочисленный состав казачества 
(около 3 миллионов человек) и разнообразие организационно-правовых 
форм объединений казаков, существует внушительный пласт проблем, 
связанный прежде всего с экономическим развитием исследуемой соци-
альной общности.

Как известно, традиционно казачья экономика строилась на воинской, 
кордонной службе, участвовали в военных компаниях. Современное за-
конодательство сильно ограничивает казачьи организации в этом виде за-
работка. Частные военные компании в России не работают, частные ох-
ранные организации имеют право создавать только физические лица и с 
недавнего времени войсковые казачьи общества. При этом хуторские, ста-
ничные, городские уже в эту категорию не попадают. Судя по всему, у каза-
ков нет поддержки и нет лобби для того, чтобы им выделили хотя бы одну 
воинскую часть. Кроме того, они не способны удержать и те редкие кон-
тракты, которые им каким-то чудом удается получить.

Последнее время достаточно много говорится о финансировании ка-
зачьего движения, которое составляет приблизительно 1 миллиард рублей 
в год. Общие расходы на оплату услуг силовиков в России, по расчетам 
РБК на основе данных Росстата, в 2011 году составили 335 млрд рублей, 
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в 2013 —  587 млрд [6]. Таким образом, средства, выделяемые из феде-
рального бюджета на поддержание казачества, серьезно ограничены.

Далее. Важным источником экономического благополучия казачьих 
поселений была располагаемая земля. И в наши дни проведенный мони-
торинг экономической деятельности современных казачьих обществ за 
период 1996–2012 гг. показал, что основным видом экономической дея-
тельности является сельское хозяйство. Так, сельскохозяйственным про-
изводством в Кубанском ВКО занимаются 83 казачьих общества, кото-
рым с 1996 г. по 2010 г. было передано на правах бессрочного пользования 
и аренды 12340 га земель сельскохозяйственного назначения, 403 га объ-
ектов рыборазведения, 200 га земель под рынки для реализации произве-
денной продукции. 37 казачьих обществ Терского ВКО владеют 24355 га 
земли сельскохозяйственного назначения, однако основная прибыль фор-
мируется за счет сдачи этих земель в аренду и субаренду. Следует отметить, 
что по остальным ВКО положение аналогичное. Анализ региональных 
программ поддержки казачества показывает, что финансирование меро-
приятий по этим программам не связано с поддержкой развития эконо-
мической деятельности казачества, тем более, что и выделенные суммы не 
позволяют этого сделать.

Более того, у нынешних пахарей на Кубани, как правило, минимум 
средств, мало или совсем нет техники, при том что посевная потребует 
существенных затрат на приобретение семян, средств защиты растений, 
удобрений, техники, ГСМ [9]. Доступ к банковским кредитам затруднен, 
поскольку займы выдаются аграриям под залог земли. Основная пробле-
ма —  отсутствие начального капитала, без которого практически невозмож-
но начать свое дело. Более того, на сегодняшний день государством пред-
принимается ряд мер по развитию сельскохозяйственного производства. 
Но при этом наблюдается видимый «перекос» в пользу поддержки сель-
скохозяйственных организаций в ущерб малых сельскохозяйственных объ-
единений, в частности казачьих сообществ, напрямую связанных с землей.

Далее. Как и любая некоммерческая организация, казачье общество 
вправе заниматься предпринимательской деятельностью в рамках, разре-
шенных уставом этой организации их видов. Предпринимательская дея-
тельность зависит в первую очередь от активности и способностей самих ка-
заков. Но здесь есть ряд обременений, которые гасят эту самую активность.

Во-первых, в общественной организации существует сложный меха-
низм принятия решений для заключения сделки, определенный законо-
дательством, требующий коллективного согласия квалифицированного 
большинства. Во-вторых, в финансовых взаимоотношениях российских 
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организаций присутствует ряд нерыночных способов заключения сделок, 
а в большом коллективе такой стиль работы невозможен. Это делает каза-
чьи общества неконкурентоспособными. Поэтому предпринимательская 
активность здесь достаточно низкая.

Есть казачьи общества, в которых казаки являются владельцами част-
ных охранных организаций. Однако закон запрещает юридическим ли-
цам регистрировать ЧОО, и это право есть только у войсковых казачьих 
обществ. В связи с этим доход от охранной деятельности носит непосто-
янный характер и зависит от договоренностей атамана с руководителем 
охранной организации. Войсковые же охранные организации пока не по-
казали свою эффективность, так как получение рентабельных объектов за-
висит от условий рынка в этом его сегменте, да и политической воли ру-
ководителей территорий. К тому же непонятен механизм формирования 
уставного капитала казачьих ЧОП.

Далее. Следует иметь в виду то, что сохранение, инвентаризация, 
учет, контроль и управление землей —  дело, прежде всего, самих казаков. 
Цель —  не допускать фактов отчуждения казачьей собственности и борьбы 
за управление имуществом. Однако есть атаманы, которых вполне устраи-
вает состояние бесконтрольности. Для одних казачество с его традициями 
в семейном укладе, землепользовании —  смысл жизни, для других —  лич-
ный способ заработка. В итоге попытки поставить использование казачьей 
земли под контроль встречают отторжение и противодействие.

Важной проблемой современного развития казачества является воз-
можность постоянного участия максимально большего числа казаков в хо-
зяйственной жизни казачьих общин. Однако на сегодняшний день многие 
из членов казачьих общин лишь номинально являются казаками, храня у 
себя дома казачьи удостоверения и форму, только позиционируя себя как 
казаков и гордясь казачьим происхождением. Тем не менее, это, как пра-
вило, состоявшиеся и зачастую успешные в жизни люди, которым руко-
водство казачьих общин просто не смогло предложить форму их участия 
в жизни и деятельности той или иной казачьей общины.

Таким образом, восстановление и развитие экономических основ жиз-
недеятельности казачества является одной из наиболее сложных проблем 
казачьего движения. Решение этой проблемы осложняется необходимо-
стью найти оптимальное сочетание традиционных и новых форм хозяй-
ствования. На сегодняшний день такого сочетания пока не найдено, что 
негативно отражается на реализации экономического потенциала казачье-
го движения, который, по мнению подавляющего большинства атаманов, 
практически не реализован.
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Несмотря на указанный комплекс проблем, на наш взгляд, у казачества 
есть и существуют перспективы развития экономики в современной России. 
Более того, есть более-менее успешные примеры такого развития уже сейчас.

По нашему мнению, следует рассматривать развитие современного каза-
чества именно с точки зрения обращения к его социально-экономическим 
корням, создающим соответствующую экономическую основу. В то же вре-
мя экономическое возрождение казачества должно пониматься не как вос-
становление существовавшего до революции уклада, но как процесс вос-
становления естественно-исторической преемственности и эволюции 
российского общества и казачества, в том числе и в экономической сфере. 
Процесс воссоздания социально-экономической деятельности казачества 
должен складываться из двух составляющих: государственной поддерж-
ки, состоящей в формировании правовой базы хозяйственной деятельно-
сти казачьих организаций и комплексной программы развития казачества, 
предусматривающей выделение материальных ресурсов; деятельности са-
мих казачьих структур в рамках установленных государством правил хо-
зяйственной деятельности (в виде создания сети казачьих производствен-
ных и перерабатывающих конкурентоспособных предприятий, торговых 
домов, сети казачьих рынков и торговых центров для сбыта продукции; 
организация интеграции между регионами на основе межвойсковых свя-
зей, кооперации и др.).

На сегодняшний день можно сказать, что, опираясь на Стратегию раз-
вития государственной политики Российской Федерации в отношении 
российского казачества до 2020 года (утв. Президентом РФ 15.09.2012 
№ Пр-2789) и основные направления деятельности политической партии 
«Казачья партия Российской Федерации», можно сформулировать ряд 
юридически декларируемых перспектив развития экономики казачества:

1. получение доходов в рамках несения членами казачьих обществ го-
сударственной и иной службы;

2. повышение эффективности механизмов оказания помощи при 
строительстве и приобретении индивидуальной недвижимости на 
первоначальное обзаведение хозяйством членам казачьих обществ, 
которые приняли на себя обязательства по несению государствен-
ной службы на приграничных территориях;

3. восстановление традиционных и организация новых форм землев-
ладения и землепользования;

4. предоставление казачьим сообществам необходимой для реализа-
ции задач поддержки информационного, научного и методического 
характера, связанной с вопросами развития экономических факто-
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ров их деятельности, а также при реализации казачьими общества-
ми производства сельскохозяйственной продукции;

5. становление системы местного казачьего самоуправления, в рамках 
которого на основе экономического возрождения возможно реше-
ние вопросов восстановления традиционных условий жизни, быта 
и культуры, воспитания будущих поколений, в том числе с финан-
совой поддержкой государственных структур в оказании помощи 
казачьим семьям;

6. разработка мер по стимулированию и развитию тех или иных форм 
предпринимательской деятельности, осуществляемой казачьими 
обществами [5].

Далее важно отметить, что в современной научной экономической лите-
ратуре признается преобладающая роль региональных целевых программ 
по поддержке возрождения казачества, а также первичного уровня казачьих 
обществ. Сегодня в некоторых регионах России сформирована своя право-
вая база, регулирующая порядок создания и использования казачьего зе-
мельного фонда в соответствии с экономическими целями использования:

 — для коллективного сельскохозяйственного использования на пра-
ве бессрочного пользования, исходя из взятых членами казачьих 
обществ обязательств по производству и поставкам сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия для федеральных и 
региональных нужд и с учетом наличия у казачьего общества и его 
членов бесплатно полученных для этих целей земель;

 — для индивидуального жилищного строительства и ведения лично-
го подсобного хозяйства в собственность или пожизненное насле-
дуемое владение по нормам, установленным органами местного са-
моуправления.

На наш взгляд, в плане детализации указанных выше мер в сфере зе-
мельного хозяйства должны быть предусмотрены следующие функции с 
учетом современного этапа развития российского законодательства, а так-
же требований экономики:

 — обеспечение переработки сельскохозяйственной продукции объе-
динений казаков;

 — создание и развитие экономической инфраструктуры по обслужи-
ванию производителей различных товаров и услуг;

 — помощь в организации заготовительных сельскохозяйственных 
пунктов;

 — разработка системы стратегического развития территории в рамках 
влияния казачьих обществ.
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Собранную, расфасованную и первично обработанную сельхозпродук-
цию можно сдавать на оптовые и розничные рынки, через логистические 
центры вывозить сельскохозяйственную продукцию на заготовительные 
пункты с последующей долгосрочной реализацией, продавать на дорож-
ных трассах.

Также следует сказать, что некоторая часть доходов казачества может 
формироваться (что уже подтверждалось на практике) от культурной и 
спортивной деятельности, проведения концертов, форумов и конферен-
ций, соревнований, ярмарок, изготовления сувенирной продукции, пред-
ставлений мастерства верховой езды и владения оружием.

Увеличение эффективности хозяйствования казачества видится в росте 
доходов от предпринимательской деятельности, а также от мер финансово-
го характера в рамках государственной политики поддержки и поддержки 
от малого и среднего бизнеса. С этих позиций достаточно перспективным 
считается первоначальное создание на базе первичных казачьих обществ 
казачьих хозяйств в форме индивидуального и коллективного предпри-
нимательства. Со временем казачьи хозяйства, сформированные на тер-
ритории первичных казачьих обществ, смогут объединяться в различные 
некоммерческие партнерства, агропромышленные казачьи кластеры и ис-
пользовать уже преимущества кооперации и общинных форм хозяйствова-
ния. Во всех этих процессах немалую роль играет активность атамана, и чем 
больше видов деятельности получилось организовать, чем диверсифици-
рованней заработок, тем стабильней жизнедеятельность казачьей общины.

Далее зададимся вопросом касательно того, существуют ли за послед-
ние годы примеры экономически успешных казачьих объединений, ко-
торые так или иначе опираются на вышеуказанное законодательство. На 
самом деле, такой опыт уже есть, в частности в Ставропольском крае и Ка-
лининградской области.

Положительным примером политико-экономического сотрудниче-
ства власти и казачьих организаций является Ставропольский край. 
Юго-восток края представляет собой кризисную зону, слабоконтроли-
румую краевыми властями, из которой мигрирует русское население. 
В эти места происходит приток жителей Дагестана и Чечни. В услови-
ях кризиса руководство края активно и эффективно поддерживает ка-
зачье движение. Казачьи общины созданы в большинстве населенных 
пунктов, они поддерживают общественный порядок, создают свои фер-
мерские и коллективные хозяйства. Из бюджета Ставропольского края 
казачьим дружинам региона (104 казачьих организации общей числен-
ностью 1560 казаков) в 2017 году было выделено 65,6 млн руб.: на закуп-
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ку формы и средств защиты, страхование жизни, а также на заработную 
плату казакам (в среднем 18,9 тыс. руб. в месяц) [2].

В Ставропольском крае сделан первый шаг к созданию агрохолдинга 
при участии казачества, и данный вопрос хозяйственной деятельности от-
несен к ведению казачьего круга. Поставлен вопрос о создании казачьего 
предприятия под эгидой округа на базе уже открытого предприятия, ко-
торое возглавляет атаман Минераловодского районного общества Олег 
Губенко. Предполагается включение агрохолдинга в реестр сельхозпро-
изводителей края и использование соответствующих мер господдержки.

Одно из направлений экономического развития казачества рассматри-
ваемого субъекта России —  создание частных охранных предприятий и 
развитие ныне действующих, например охранное предприятие ООО «Ка-
зачий Терек». Однако пока предприятия, пользующиеся льготной систе-
мой налогообложения, платят 6 %, а ООО «Казачий Терек» —  18 %. 
Возможно, что этот вопрос будет решен, так же как он решен на Кубани, в 
Москве, в Рязани. Охранное предприятие в этом случае сможет получать 
прибыль, частично направляя ее на развитие самого предприятия, частич-
но —  на нужды округа.

Казаки станицы Боргустанской Терского войска Ставропольского края 
организовали в одном из частных домов подворье и зарабатывают на об-
рядовых представлениях для туристов, посещающих Кавказские Мине-
ральные Воды. Издание художественной и исторической литературы тоже 
приносит небольшой доход. Традиционный казачий промысел в виде куз-
ни, швейной мастерской, изготовлении изделий из кожи, изготовление 
сувенирной продукции и многое другое тоже могут на перспективу быть 
источниками дохода.

Далее. В 2015 году «Балтийский отдельный казачий округ —  Балтий-
ский казачий союз» атамана Максима Буги, который входит в два сове-
та при губернаторе Калининградской области Николае Цуканове и яв-
ляется видным членом ОНФ, получил из бюджета грант в 139 тыс. руб. на 
проведение научно-практической конференции «Казачество и нотари-
ат. Исторический опыт противодействия коррупции и современность». 
Такую же сумму правительство Калининградской области выделило об-
ществу «Имени святого Николая Чудотворца», которое также входит в 
«Балтийский отдельный казачий округ». На этот раз грант был выделен 
на проведение регионального героико-патриотического фестиваля каза-
чьих обществ «Балтийская сечь».

В текущем 2018 году министерство по муниципальному развитию и вну-
тренней политике Калининградской области объявило, что калининград-



467

ские казачьи объединения будут получать субсидии из областного бюджета 
по отдельному конкурсу. Средства в виде субсидий будут выделяться в рам-
ках программы «Развитие гражданского общества». Если ранее казачьи 
общества, наряду с другими социально ориентированными организация-
ми, претендовали на получение грантов на общих основаниях, то теперь 
у них будет свой собственный отбор. Заявить о необходимости субсидии 
в министерство муниципального развития сможет любое казачье объеди-
нение, включенное в государственный реестр. По данным правительства 
области, из 35 казачьих организаций региона 12 числятся в этом перечне.

Среди базовых занятий казачьих объединений, в соответствии с дей-
ствующим законодательством, числится участие в программах по охране 
окружающей среды и защите животных, охране объектов, имеющих исто-
рическое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест 
захоронений, участие в охране общественного порядка [8].

В результате, 28 февраля 2018 года был объявлен конкурсный отбор ка-
зачьих обществ, зарегистрированных на территории Калининградской об-
ласти и внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Россий-
ской Федерации, на предоставление субсидий из областного бюджета на 
2018 год на пошив казачьей формы (84 комплекта). Приказом Министер-
ства по муниципальному развитию и внутренней политике Калининград-
ской области от 05 апреля 2018 года были объявлены победители:

 — Черняховское хуторское казачье общество «Имени атамана Крас-
нощекого Федора Ивановича» (592 500 рублей);

 — Калининградское хуторское казачье общество имени Святого Ни-
колая Чудотворца (601 700 рублей);

 — Калининградское хуторское казачье общество «Казачий хутор Но-
во-Московский» (805 800 рублей).

10 мая 2018 года был объявлен конкурсный отбор казачьих обществ, 
зарегистрированных на территории Калининградской области и внесен-
ных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, 
на предоставление субсидий из областного бюджета на 2018 год на охра-
ну общественного порядка в дни проведения чемпионата мира по футбо-
лу FIFA–2018. В итоге приказом министерства по муниципальному разви-
тию и внутренней политике Калининградской области от 7 июня 2018 года 
были объявлены победители:

 — Калининградское хуторское казачье общество имени Святого Ни-
колая Чудотворца (1 654 688,28 рублей);

 — Калининградское хуторское казачье общество «Казачий хутор Но-
во-Московский» (1 654 688,28 рублей).
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20 сентября 2018 года был объявлен конкурсный отбор казачьих об-
ществ, зарегистрированных на территории Калининградской области и 
внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Феде-
рации, на предоставление субсидий из областного бюджета на 2018 год на 
охрану общественного порядка и реализацию социально значимых меро-
приятий. Осенью приказом министерства по муниципальному развитию 
и внутренней политике Калининградской области от 5 октября 2018 года 
были объявлены победители:

 — Хуторское казачье общество хутора «Янтарный» муниципального 
образования «Янтарный городской округ» (1 032 709,12 рублей);

 — Хуторское казачье общество хутора «Янтарный» муниципально-
го образования «Янтарный городской округ» (493 441,80 рублей).

В общей сложности в 2018 г. финансовая поддержка на развитие ка-
зачьего движения в Калининградской области составила 9 500 000 рублей, 
что представляет собой внушительную сумму по сравнению с предыдущи-
ми годами (поскольку более 2 500 000 руб. правительство в целях субси-
дирования казачества области ранее не выделяло) [8].

Таким образом, казачество в России имеет будущее только как союз ни-
зовой общинной территориальной самоорганизации свободных людей. 
Но при этом неизбежны и полемика, и борьба взглядов. Но эта полемика 
не должна становиться деструктивной и приводить к внутреннему раско-
лу. А преодолеть процессы саморазрушения можно только с помощью го-
сударства.
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«Казачество на службе России»
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школы № 1905 г. кластера НКО, младший урядник 
Студент 3 курса направления «Психолого-педагогическое образование»  

ИСГТ МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)

В настоящее время казачество все более укрепляет свои позиции в качестве 
одной из наиболее передовых частей российского общества. Увеличивается 
численность казачьих корпусов и казачьих кадетских классов. Для обуче-
ния и воспитания достойных представителей казачества в МГУТУ имени 
К.Г. Разумовского —  Первом казачьем университете —  была разработана 
дополнительная образовательная программа «Казачество на службе Рос-
сии» в системе казачьего кадетского образования. Программа «Казаче-
ство на службе России» предназначена для теоретической и практической 
подготовки учащихся к участию в деятельности объединений, осуществля-
ющих государственно-общественное управление образованием в органи-
зациях, ориентированных на сохранение и укрепление культурно-истори-
ческих традиций казачества.

Целью программы является оснащение кадетов знаниями и практи-
ческими умениями в области истории, духовно-нравственной культуры, 
народных традиций, военно-патриотической и художественно-эстети-
ческой культуры казачества. Это позволит кадетам-казакам через изу-
чение и исследование исторических материалов сформировать объек-



471

тивные представления о значении казачества в России. Для реализации 
Программы «Казачество на службе России» в  МГУТУ имени К.Г. Раз-
умовского (ПКУ) проводится специальная дополнительная подготов-
ка казаков-вожатых в рамках проектной деятельности студентов психо-
лого-педагогического направления Института социально-гуманитарных 
технологий Университета. Занятия проводятся в качестве одного из ви-
дов социального служения студентов-казаков (казак-вожатый). Разработ-
ка и проведение занятий осуществляется по согласованию с педагогами 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) и офицерами-воспитателями каза-
чьих кадетских классов.

Подготовка материалов и проведение уроков с кадетами казачьих клас-
сов осуществляется в соответствии с основными педагогическими прин-
ципами:

1. принцип единства сознания и деятельности, реализующийся в 
том, что сознание и личностные качества юных казаков формиру-
ются в процессе совместной деятельности для достижения единых 
социально значимых целей, на основе традиционных ценностей, в 
условиях братской консолидации, самоорганизации, творческого 
взаимодействия и сотрудничества;

2. культурно-исторический подход предполагает знание и понима-
ние культурно-исторических предпосылок и факторов, влияющих 
на формирование и развитие казачьей ментальности, психологиче-
ской специфики мировосприятия и мировоззрения казака в тра-
дициях православной веры и служения Отечеству как своей глав-
ной миссии;

3. принцип сознательности и активности. Развиваясь в казачьем со-
обществе, ученик формирует свою гражданственность, ценностное 
отношение к себе и другим, реализует социальное чувство взаимо-
помощи и сотрудничества с представителями разных культур, наци-
ональностей и вероисповеданий;

4. принцип наглядности обучения. На занятиях, предусмотренных 
настоящей Программой, кроме обязательных видео- и презентаци-
онных материалов, предусмотрено проведение выездных занятий и 
их проведение в культурно-исторических центрах, музеях, картин-
ных галереях, выставочных центрах. Кроме того, используются та-
кие формы обучения, как дискуссия, полемика, проблемный диалог, 
демонстрация, тренинг. Данные методы способствуют комплексно-
му восприятию и эффективному освоению материала.
Реализация данного принципа повышает эффективность усвоения 
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новой информации и способствует интенсивности обучения, по-
зволяя оптимизировать процесс обучения;

5. принцип систематичности и последовательности способствует 
постепенному, поэтапному овладению учащимися различными зна-
ниями, приемами и способами действий;

6. принцип прочности усвоения учебного материала реализуется 
в ходе встреч с видными представителями казачества, экскурсион-
но-выездной деятельности, тренировок, походов выходного дня и 
выездных тематических мероприятий;

7. принцип доступности подразумевает разработку содержания про-
цесса обучения с учетом индивидуально-психологических особен-
ностей обучаемых, их интеллектуальных возможностей, возрастных 
и психофизических особенностей;

8. принцип научности. Многообразие идей и мнений по ряду исто-
рико-культурных вопросов подвергается научному анализу и об-
суждению на основе официальных документов, конкретных цифр 
и фактов;

9. принцип связи теории с практикой. Программой предусмотрены 
следующие формы работы: общественно-организаторская, художе-
ственно-эстетическая, научная, участие в трудовой деятельности, 
физкультурно-оздоровительная, участие в деятельности выборных 
органов в школе.

Теоретическая и практическая подготовка вожатых включает разра-
ботку проектов по основным разделам программы «Казачество на служ-
бе России».

Тематика разделов:
1. история казачества;
2. военно-патриотическая культура;
3. духовно-нравственная культура: казачество и Православие;
4. традиционная культура казачества и семейное воспитание казаков;
5. художественно-эстетическая культура.
Обучение и воспитание юных представителей казачества —  много-

гранная, систематическая, целенаправленная и скоординированная де-
ятельность педагогического коллектива по формированию у казачат 
высокой духовно-нравственной культуры, высокого патриотического 
сознания и гражданской позиции, чувства верности своему Отечеству 
и служения своему народу, готовности к выполнению морального долга 
по защите интересов и сохранению национального культурного насле-
дия России.
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Данные разделы распределены на определенные темы конкретных за-
нятий, которые проводятся в школах еженедельно.

Тематика проведенных занятий:
1. правовые основы казачества;
2. казачество: история, культура, традиции;
3. военное искусство казаков: шашка;
4. казаки-герои разных эпох;
5. православные праздники;
6. обычаи казаков и семейное воспитание;
7. образ казака и казачки;
8. художественная культура казачества.
По разделам программы проводятся тесты и викторины.



474

Роль социального педагога в 
воспитательной работе с кадетами 

казачьих кадетских классов

Марина Сергеевна Горовая
Социальный педагог ГБОУ школа № 2089 г. Москвы

Главные задачи современной школы —  раскрытие способностей каждого 
ученика, воспитание порядочного человека и патриота России, личности, 
готовой к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.

На современном этапе развития отечественного образования на рос-
сийские школы возложена огромная ответственность по воспитанию и 
подготовке нового поколения нашего общества, которое будет активным 
и целеустремленным, с хорошо сформированным творческим мышлени-
ем. Также одной из главных задач школы является воспитание детей в духе 
патриотизма и любви к Родине, что должно стать основой для дальнейше-
го саморазвития и формирования грамотного и здорового поколения, ко-
торое будет прославлять нашу родную страну во всем мире. Патриотиче-
ское воспитание молодежи вновь становится приоритетом современной 
российской государственности.

Школа —  один из действенных институтов, с которым вступает в кон-
такт подавляющая часть населения, образовательная среда для осущест-
вления мер по развитию личностных качеств, патриотическому и нрав-
ственному воспитанию и, кроме того, школа является одним из важнейших 
источников информации. Она традиционно определяет мотивацию в се-
мье, поскольку дети нередко обсуждают с родителями информацию по 
вопросам саморазвития, самоопределения. Поэтому формирование ду-
ховно-нравственного здоровья, социальной активности, гражданской по-
зиции школьника в процессе обучения всегда являлось приоритетным на-
правлением развития нашей школы.

В 2017/2018 учебном году в школе № 2089 открыт первый кадетский 
класс казачьей направленности, цель которого —  воспитание кадет на ос-
нове духовных ценностей российского казачества посредством приоб-
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щения к истории, традициям, художественным проявлениям культуры 
казачества, к основам Православия, реализации программы начального 
(допризывного) военного обучения. К приоритетным задачам кадетско-
го казачьего образования относятся также совершенствование интеллек-
туального, культурного, нравственного и физического развития, создание 
основы подготовки молодого поколения граждан к служению интересам 
Российского государства на гражданском и военном поприще.

Роль социального педагога неразрывно связана с основным направле-
нием развития познавательных и созидательных способностей личности 
ученика, которая:

 — может работать в команде;
 — может принимать самостоятельные решения;
 — может проявлять инициативу;
 — быть патриотом, готовым брать на себя ответственность за судьбу 

своей страны и родного края;
 — умеет делать ответственный выбор;
 — умеет вести переговоры;
 — готов к жизни в ситуации перехода к гражданскому обществу с ры-

ночной экономикой;
 — оперативно находить необходимую информацию и использовать ее 

для решения своих проблем.
Проектируемые существенные изменения в различных звеньях образо-

вательной системы должны привести к достижению нового качества обра-
зования, повышению доступности качественного образования, более эф-
фективному использованию имеющихся ресурсов системы образования, 
в которую входит кадетское казачье образование.

Для реализации проекта были выбраны учащиеся 7-ых кадетских клас-
сов, так как семиклассники —  это граница между детством и отрочеством. 
В возрастных особенностях учащихся социальные педагоги отмечают та-
кие характеристики, как чувство взрослости, которое проявляется в по-
требности равноправия, в требовании серьезного, доверительного отно-
шения со стороны взрослых.

Роль учителя приобретает для подростков новое значение: создание 
атмосферы доброжелательности, искренности, строить свои взаимоот-
ношения с учетом индивидуальных особенностей учащихся. Исходя из 
психологических особенностей возраста, учащиеся обладают коммуни-
кативными навыками, имеют определенный опыт в обучении и воспи-
тании, поэтому легко примут нововведения. Именно в этом возрасте 
формируются важнейшие ценности: духовность, нравственность, патри-
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отизм, гуманность, культура, мужественность.
Расписание дня учащихся кадетского казачьего класса делится на две ча-

сти: первая половина дня —  занятия по общеобразовательным предметам; 
вторая половина дня —  по следующим направлениям:

1. военно-патриотическое;
2. духовно-нравственное;
3. художественно-эстетическое;
4. спортивно-оздоровительное.
Направления работы представлены дополнительными курсами, обяза-

тельными для изучения всеми кадетами:
 — общая история казачества;
 — история казачества;
 — начальная военная подготовка;
 — культура казачества России и региональная казачья культура.

Для развития силы, ловкости, выносливости, быстроты в действиях 
введены занятия:

 — рукопашный бой;
 — строевая подготовка;
 — владение традиционным казачьим оружием;
 — владение оружием ВС.

Для приобщения к искусству и раскрытию творческого потенциала ка-
дет организованы:

 — фольклор;
 — вокал;
 — основы традиционного народного и современного танца.

В школе сложилась система кадетского воспитания, направленная на 
подготовку выпускников к служению Отечеству на государственном и во-
енном поприще. Кадетские классы востребованы среди родителей и уча-
щихся. Особенностью организации образовательного процесса в них яв-
ляется интеграция основного и дополнительного образования.

На сегодняшний день в школе функционируют 2 кадетских класса, в ко-
торых осуществляется эффективная образовательная деятельность, спо-
собствующая всестороннему развитию личности кадета —  учащегося ка-
зачьего кадетского класса.
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Воспитание казачьей молодежи 
Ставропольского края на основе 
духовно-нравственных традиций 

Терского казачьего войска

Людмила Григорьева
Студентка 3 курса САиТП МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 

направление —  «Автоматизация технологических процессов и производств»

Татьяна Креч
Студентка 1 курса ИСГТ МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 

направление —  «Конструирование изделий легкой промышленности»

Вопросы формирования патриотического сознания молодежи в совре-
менном мире заслуживают самого пристального внимания, так как речь 
идет о завтрашнем дне России, ценностных ориентирах нашего общества 
и о национальной безопасности страны. Основа патриотического воспи-
тания молодежи и юношества, включая российское казачество как наи-
более социально активную и патриотически настроенную силу, включает 
такие аспекты, как духовно-нравственное, военно-патриотическое, спор-
тивно-оздоровительное, интеллектуальное и творческое развитие лично-
сти молодого человека. Благодаря разностороннему воспитанию происхо-
дит гражданское становление представителей подрастающего поколения, 
формирование готовности молодых казаков к достойному государствен-
ному и общественному служению Отечеству.

В рамках своего проекта мы считаем необходимым представить мето-
ды и образцы воспитания казачьей молодежи на примере Ставропольско-
го края, где издревле находится территория Терского казачьего войска, так 
как история российского казачества является наиболее ярким образцом 
лучших патриотических традиций.

На территории Терского войскового казачьего общества (Терское ка-
зачье войско) в настоящее время ведется активная работа по воспитанию 



478

подрастающего поколения: в Ставропольском крае открываются новые 
казачьи военно-патриотические и спортивные клубы, общеобразователь-
ные организации с казачьими кадетскими классами, секции, молодежные 
организации и воскресные школы, которые объединяют более 3000 моло-
дых людей всех возрастов.

В вопросах военно-патриотического и духовно-нравственного воспи-
тания казачьей молодежи СОКО ТВКО тесно взаимодействует с Русской 
Православной Церковью. На Ставрополье детей с раннего возраста зна-
комят с традициями и обычаями казаков, обучают казачьим играм, народ-
ным песням и танцам, знакомят с православной верой.

Ребят старшего возраста обучают истории казачества, военно-приклад-
ному делу, знакомят с традиционным холодным оружием казаков и с ос-
новами верховой езды, учат джигитовке и фланкировке, основам строевой 
и медицинской подготовки. Работа по данной программе длится в тече-
ние года, в конце которого проходят соревнования, где выявляют наибо-
лее подготовленных казачат. В соревнованиях Терского казачьего войска 
принимают участие всего 20 команд.

В настоящее время, в рамках проектов по воспитанию молодых каза-
ков, под руководством казаков Ставрополья проводится большое количе-
ство мероприятий военно-патриотической и спортивной направленности:

 — краевой конкурс «Казачьему роду —  нет переводу!»;
 — военно-полевые сборы на горе Стрижамент;
 — краевые молодежные казачьи игры;
 — всероссийский подростковый конкурс «Кому из нас атаманом 

быть!»;
 — съезд православной казачьей молодежи Юга России;
 — всероссийская Спартакиада допризывной казачьей молодежи.

У учащейся казачьей молодежи эти мероприятия пользуются очень 
большой популярностью, и молодые казаки принимают в них активное 
участие. Все школы края соревнуются между собой, чтобы выявить лучше-
го казака и казачку, при этом ребята борются как в командном зачете, так и 
в личном первенстве. В качестве иллюстрации подробнее рассмотрим та-
кой конкурс, как «Казачьему роду —  нет переводу!».

Эти соревнования проходят в течение 3 дней, за это время казачата про-
ходят 15 конкурсов:

 — знание православных праздников;
 — визитная карточка;
 — традиционная казачья песня;
 — владение шашкой;
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 — конкурс на лучшую казачку (конкурс «Аксинья»);
 — сборка/разборка автомата Калашникова и магазина (девушки);
 — топография;
 — стрельба из пневматической винтовки и т. д.

Указаны лишь некоторые из этапов, которые приходится пройти под-
растающим казачатам. Многие взрослые казаки, которые участвуют в су-
действе конкурсов или являются руководителями команд, приезжают со 
своими детьми, и старшие ребята помогают родителям: играют со свер-
стниками в казачьи игры, показывая им достойный пример того, к чему 
надо стремиться, а сами ребята, опекая малышей, развивают в себе чувство 
ответственности. В дни соревнований, после тяжелого дня, проводятся ве-
черние костры, где казачата поют песни, танцуют. Именно на таких сорев-
нованиях зарождается настоящая дружба, которую ребята ценят, и она со-
храняется на долгие годы. 

Казаки Ставрополья умело используют богатые традиций казачества в 
области военно-патриотического воспитания с целью формирования вы-
соких морально-боевых и духовно-нравственных качеств как у настоящих, 
так и у будущих поколений защитников России.

Еще одна замечательная традиция на Ставрополье —  военно-полевые 
сборы на горе Стрижамент, которые проводятся в июле-августе каждого 
года. Этих сборов с нетерпением ждет большое количество казачат, так как 
на них приезжают те ребята, которые в течение года проявили себя как ак-
тивные участники внеклассных мероприятий и в то же время добились вы-
соких результатов в учебе.

Во время военно-полевых сборов казачата приобретают огромный объ-
ем знаний и навыков, которые в обычной городской жизни получить очень 
сложно. В лагере нет ни одного человека, у которого нет какого-либо об-
щественно полезного дела: парни-казаки занимаются тяжелой физической 
работой, носят воду из ручья, собирают и рубят дрова, а девушки-казачки 
помогают повару на кухне. Именно в такой обстановке молодые люди и 
девушки учатся тому, что в будущем им может пригодиться при создании 
своей семьи. Девушкам рассказывают о том, как она должна создавать уют в 
доме и воспитывать детей, а молодым людям рассказывают о том, как важ-
но любить и защищать свою семью и Родину.

Одним из ключевых аспектов военно-полевых сборов является 
оборонно- спортивная подготовка. Все участники сборов преодолевают 
20-километровый марш-бросок, проходят казачью полосу препятствий 
и летний биатлон, играют в лазертаг; ребят знакомят с основами тактиче-
ской подготовки, и все это проходит под чутким руководством опытных 
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инструкторов. Во время прохождения данных испытаний у ребят обостря-
ется чувство сострадания и взаимопомощи. Казачата постарше помогают 
пройти испытания младшим товарищам и девушкам, а молодые люди го-
товятся к службе в Вооруженных силах России.

Во время сборов ведется не только военно-патриотическая и оборонно- 
спортивная подготовка, но и духовно-нравственное воспитание казачат.

С молодыми казаками общается священник, рассказывает об истоках 
православной веры, о том, какое она находит отражение в жизни каждого 
казака, рассказывает о церковных таинствах.

Еще одним из направлений духовно-нравственного воспитания являют-
ся беседы с взрослыми казаками. Они рассказывают ребятам о своей жиз-
ни, о том, как они стали казаками, как служили в армии, интересуются их 
увлечениями и планами на будущее, рассказывают о ключевых моментах и 
событиях в российской истории, дают полезные советы.

В заключение вышесказанного правомерно сделать вывод: несмотря на 
то, что в контексте массовой культуры проблемы современной молодежи 
и ее приоритетов становятся все более актуальными, наше государство ве-
дет активную политику в военно-патриотическом и духовно-нравственном 
направлении по воспитанию подрастающего поколения. Мы, как предста-
вители казачьей молодежи, в свою очередь, должны помогать и организо-
вывать как можно больше мероприятий такой направленности, чтобы спо-
собствовать воспитанию достойной казачьей смены.



481

Военно-патриотическое воспитание 
кадет в казачьем кадетском классе 

общеобразовательной школы

Геннадий Анатольевич Ильницкий
Офицер-воспитатель кадетского класса ГБОУ школа № 2089

Патриотическое воспитание сегодня —  это социальная потребность рос-
сийского общества. Кадетское движение, как направление патриотическо-
го воспитания, имеет славную историю и развивается по настоящее время. 
Являясь одним из актуальных направлений на современном этапе образо-
вания, оно нацелено на возрождение в молодежной среде духа патриотиз-
ма, чести, ценности дружбы, гражданского достоинства, желания отстаи-
вать независимость и величие своей Родины.

Современная московская школа сегодня дает ребенку возможность вы-
брать свой жизненный путь. В структуре многопрофильного комплекса 
кадетские классы являются одним из видов профильного обучения. Со-
здание в ГБОУ школа № 2089 кадетского класса стало логическим про-
должением дальнейшего развития сложившейся системы военно-патрио-
тического воспитания и реализацией образовательных запросов родителей 
и обучающихся. Кадетское образование с включением «казачьего обра-
зовательного компонента» —  воспитание, основанное на исторических 
принципах, традициях и этике казачества, содействующее формированию 
патриотически-ценностной самоидентификации, способствующее соци-
ализации обучающихся на основе устойчивой нравственной позиции и 
формированию у обучающихся мотивации к выбору профессиональной 
деятельности в военной и других видах государственной службы.

В нашей школе 1 сентября 2017 года был открыт 7 кадетский казачий 
класс. Кадетство воспитывает в детях активную гражданскую позицию, 
чувство долга, личную ответственность. Кадеты оказывают шефскую по-
мощь ветеранам Великой Отечественной войны, участвуют в творческих 
конкурсах, патронатах памятников, месячниках патриотического воспи-
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тания «Служу Отечеству», во всех мероприятиях кластера непрерывно-
го казачьего образования. В этот класс обучающиеся пришли по велению 
сердца, они ценят не громкие слова, а готовность к саморазвитию и само-
совершенствованию, познанию наших исторических корней, достойному 
служению Отчизне.

Занятия в классе проходят по особому распорядку. В первой полови-
не дня —  общеобразовательные дисциплины, после уроков —  в системе 
дополнительного образования —  физическая, общевойсковая и строе-
вая подготовка, общевоинские уставы, ориентирование на местности, хо-
реография, этикет и история казачества. За время существования класса 
(1,5 года) ребята приняли участие более чем в 30 мероприятиях патрио-
тической направленности:

 — Московская метапредметная олимпиада «Не прервется связь по-
колений»;

 — региональный конкурс проектно-исследовательских работ «Лите-
ратурное наследие М.А. Шолохова»;

 — городской историко-патриотический квест «Места казачьей сла-
вы»;

 — городской фестиваль юных талантов «Кадетская звездочка»;
 — межрайонный этап соревнований «Спартакиада кадет»;
 — конкурс проектных и учебно-исследовательских работ «Выдаю-

щиеся представители казачьих родов в отечественной истории»;
 — городской конкурс-смотр строя и песни «Марш победителям»;
 — участие в параде на Поклонной горе 6 мая 2018 года «Не прервет-

ся связь поколений»;
 — участие в акции «Бессмертный полк» на Красной площади 9 мая 

2018 года.
В целях организации предпрофильной подготовки в кадетском классе с 

казачьим компонентом школа взаимодействует на основе соглашения о со-
трудничестве с Московским государственным университетом технологий 
и управления имени К.Г. Разумовского, с войсковым казачьим обществом 
«Центральное казачье войско». По итогам 2017/2018 учебного года ка-
детам Степанову Виктору и Левченко Евгении был вручен памятный знак 
«Наградной крест казачьего кадета».

В 2018/2019 учебном году на конкурсной основе в школе был открыт 
второй кадетский казачий класс. На данный момент в ГБОУ школе № 2089 
количество кадет —  67 человек.
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Особенности межличностных отношений 
в казачьем кадетском классе

Илья Владимирович Ипатов
Учитель кадетского казачьего класса ГБОУ СОШ № 1376 г. Москвы, 
аспирант кафедры «Педагогика и психология профессионального 

образования» ИСГТ МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)

Роль изучения и осмысления особенностей межличностных отношений 
среди подростков, а в частности в казачьем кадетском классе, крайне важ-
на и необходима, ведь без анализа и четких действий педагогов невозмож-
но полноценное воспитание человека, который будет способен жить в со-
временном социуме. Тем более, когда мы говорим о казаках как об особом 
образе жизни и служения на благо обществу.

Пожалуй, основной проблемой любых межличностных отношений 
является наше собственное «эго», стремящееся к низменному и превос-
ходству над другими. Преподобный Серафим Саровский дал нам замеча-
тельный ответ и руководство к победе над этим «Я», сказав: «Стяжи дух 
мирен и вокруг спасутся тысячи». Стяжать —  значит забыть про себя, про 
свои личные амбиции и научиться просто жить. И в наше очень непро-
стое, с духовной точки зрения, время необходимо учиться и учить жить. 
Жить по правде и истине, а истина в Любви, во Христе! Значит, врагами 
нашей жизни являются не американцы, не иные культуры, не руководи-
тель на работе, а наше собственное «эго», источающее лицемерие, лукав-
ство и прочее.

В подростковый период ребенок переживает как физическое, так и 
психологическое становление в социуме. Зачастую этот возраст называ-
ют «трудным», и это действительно так, ведь ребенку крайне сложно со-
владать сразу со всеми эмоциями и чувствами. Важнейшую роль в данном 
процессе социализации играет само общество, начиная с семьи, в кото-
ром находится подросток. Христос говорит нам: «Истинно говорю вам, 
если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» 
(Мф. 18, 3). Действительно, во многом дети способны нас научить гораздо 
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большему и важному с духовной дочки зрения, ведь они чисты, искренны, 
добры и способны, будто батарейки, дарить окружающему миру любовь, 
чего трудно сказать о каждом взрослом, обремененном бытом и жизнен-
ными трудностями человеке.

Российское общество имеет трагичную историю двадцатого века, ког-
да из нашего сознания пытались вычеркнуть все исконно русское, церков-
ное, и даже самого Бога. На сегодняшний день педагоги казачьих кадетских 
классов, как и любых других образовательных организаций, сталкиваются с 
основной проблемой в воспитании: дети приходят к нам из разных семей, 
при этом горько осознавать, что крепких, полных и духовных семей едини-
цы. К сожалению, очень много распавшихся, неполных семей. Еще слож-
нее с ценностями, которые прививают своим детям семьи, ведь у большин-
ства они существенно отличаются. И где-то ребенка в многодетной семье 
учат порядочности, умению служить, помогать и трудиться, а где-то дру-
гому выделяют целую комнату без братьев и сестер, и предоставляют его 
компьютеру и интернету. Но, приходя в школу, они встречаются в одном 
классе, где под влиянием разной культуры семейного воспитания и психо-
соматических изменений подросткового возраста происходит непонима-
ние друг друга, а следовательно, антипатия, которая нередко может ярко 
и агрессивно проявить себя в детском коллективе. 

В данных обстоятельствах особую роль играет сам педагог, под руковод-
ством которого находятся дети. Особенно важны в нашем случае, в каза-
чьих кадетских классах, возможности офицера-воспитателя. И для детей, 
подростков безразличны воинские звания и армейские заслуги, им важно 
увидеть в нас пример справедливости, порядочности —  настоящих рус-
ских воинов, защитников своего Отечества. И, как правило, такой чело-
век способен удержать на себе внимание и быть ориентиром в возрастании 
юных кадет, а следовательно, избежать или урегулировать любые пробле-
мы межличностного характера.

Казакам гораздо проще служить в армии, нести служение своему об-
ществу, ведь это все в наших корнях и традициях, более того, у нас есть 
мудрые предки, которые во все времена держались святой православной 
Христовой веры, которая поучает нас пути достижения настоящей Люб-
ви. А Любовь —  это глагол, действие, жертва во имя кого-то и чего-то, и 
только она одна способна по-настоящему объединить наших детей ради 
будущего! Главное —  нам самим суметь пройти по этому пути, ведь невоз-
можно научить подрастающее поколение тому, чего сам в себе не имеешь.
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В статье рассматривается актуальный вопрос одного из направлений патриотического 
воспитания современной молодежи. Работу с юношеством предлагается вести на приме-
ре героического образа казаков, защищавших нашу Родину и приумножавших ее духов-
ное и материальное благосостояние. В статье также поднимается вопрос о необходимо-
сти высоких нравственных требований к тем, кто проводит работу по патриотическому 
воспитанию.

Ключевые слова: патриотическое воспитание, казачество, соработничество, образ ка-
зачества.

С каждым годом в России все большее внимание уделяется патриотическо-
му воспитанию молодежи. Об этом свидетельствует, в частности, увели-
чение финансирования на реализацию соответствующих мероприятий: к 
примеру, финансирование программы «Патриотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации на 2016–2020 годы» возросло с (примерно) 
300 000 тыс. руб. в 2016 году до 350 000 тыс. руб., в 2018 году [1].

Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию школьников, 
одним из главных компонентов которого является подготовка учащихся к 
военной службе. Однако не следует забывать и про студенчество как буду-
щую не военную, но гражданскую опору государства. Ведь патриот —  это 
не только тот, кто готов отдать жизнь Родине, но и жить ради ее развития 
и процветания. В данной связи возрастает значение воспитания молодежи 
на исторических образцах любви к Родине и жизни ради нее. Яркими по-
казательными примерами могут служить биографии знаменитых казаков, 
отдавших всю свою жизнь службе Отечеству. Несомненно, значительная 
часть известных казаков посвящала свою жизнь военному поприщу —  Ер-
мак, Бакланов, Богун, Недорубов, Карбышев [2]. Однако некоторые пред-
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ставители казачества посвящали себя и духовному (патриарх Гермоген), 
и общественному служению (Богаевский, Ханжов, Разумовский) [3], [4].

Данные примеры, на наш взгляд, хороши тем, что многие казаки не 
ограничивались в службе Родине каким-либо одним поприщем, продол-
жая трудиться на благо Отечества и после окончания военной службы: 
так, патриарх Гермоген (в миру —  Ермолай) посвятил себя духовной жиз-
ни лишь в 49 лет, будучи до этого времени военным.

Как же должна быть построена работа по патриотическому воспитанию 
молодежи на примере образцов казачества? На наш взгляд, одним из дей-
ственных примеров может служить воспитательная работа среди студен-
тов-казаков МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ), в котором уделяется 
значительное внимание внеучебной деятельности обучающихся с особым 
упором на их воспитание как патриотов своей Родины. Огромное внима-
ние в этой работе уделяется живому историческому примеру героев-каза-
ков прошлого: проводятся лекции, тематические выставки и кинопоказы, 
возрождаются традиционные фольклорные и игровые традиции казачь-
ей молодежи.

Назовем основные постулаты, на которых строится патриотическая 
работа в Первом казачьем университете, отметив при этом, что модель 
патриотического воспитания в университете все еще развивается и по-
стоянно совершенствуется и, как следствие, некоторые нижеприведен-
ные постулаты должны пройти апробацию и подтвердить свою право-
мерность.

1. Добровольность. Патриотизм невозможно навязать насильно —  
подобные попытки только создают большое внутреннее напря-
жение, вследствие которого, очень часто, достигается обратный 
эффект: неприязнь к неумелой работе по патриотическому вос-
питанию переходит в нелюбовь к Родине. Подобная работа долж-
на вестись постепенно и начинаться с того, что интересно той или 
иной молодежной аудитории —  например, определенного вида 
досуга.

2. Современность. Независимо от отношения к современным тех-
нологиям, они стали актуальной частью нашей жизни и, следова-
тельно, необходимо их широкое использование в патриотической 
работе. Однако следует помнить, что применение новых техниче-
ских подходов требует учета современных ожиданий молодежи. 
Например, применение PR-технологий прошлого века на совре-
менных интерактивных площадках не будет давать ожидаемого 
эффекта.
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3. Соработничество с Православной Церковью. Никогда нельзя за-
бывать, что воспитание на основе каких-либо традиций не позволя-
ет отбросить какой-либо их аспект —  ведь духовная составляющая в 
жизни казака была и остается тем стержнем, который позволял пре-
одолевать любые тяготы и лишения на пути к поставленной цели. 
Попытка патриотического воспитания на образцах героев-казаков 
в отрыве от православных ценностей можно уподобить строитель-
ству дома без фундамента —  пока вокруг спокойно, он будет сто-
ять, но при малейшей буре он рухнет, погребая под собой тех, кто 
его построил.

4. Деятельность. Патриотизм бездейственный ничем не будет отли-
чаться от обычной софистики. Отношение к Родине подобно от-
ношению к любимому человеку —  говорить о любви недостаточ-
но, нужно посвятить ей свою жизнь и плоды своих трудов. Участие 
в социальных проектах, волонтерство, благотворительные инициа-
тивы самих студентов, во всех сферах жизни —  вот та атмосфера, в 
которой может формироваться настоящая любовь к Родине. Однако 
напомним про принцип добровольности: человек должен сам осоз-
нать и проникнуться необходимостью творить добро для других. 
Задача наставника —  подтолкнуть его к этому, но не принуждать.

5. Личный пример. Последний, но, пожалуй, самый важный пункт ра-
боты по патриотическому воспитанию —  это личность наставника, 
того человека, который формирует то самое чувство любви к Роди-
не и желание посвятить хотя бы часть своей жизни ее развитию и 
процветанию. Как вера в Бога без дел мертва, так и попытка пору-
чить воспитание патриотизма человеку, не соответствующему про-
поведуемым им принципам, —  бесплодна. Следует помнить: «Уче-
ник не выше учителя…» (Мф. 10, 24), т. е., в нашем случае, не может 
научить патриотизму тот, кто сам, глубоко в душе, не является та-
ковым. Только личный пример постоянного участия наставника в 
различных социальных проектах, его духовной и светской жизни 
дадут действенный пример для молодежи в их внутреннем росте.

Таким образом, мы выделили пять, на наш взгляд, важнейших пунктов 
в формировании системы патриотического воспитания молодежи на при-
мере казачьих ценностей. Подчеркнем еще раз, что основой воспитания 
всегда останется личность наставника. Поэтому в формировании воспи-
тательных программ следует уделить значительное внимание именно под-
готовке и моральному облику наставников молодежи, а значит и соработ-
ничеству с Православной Церковью —  ее глубокого включения в данные 
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процессы. Ведь отсутствие духовно-нравственных ориентиров в патриоти-
ческой работе можно уподобить плаванию в море без знаний навигации —  
приплыть к искомому берегу можно, но это будет скорее случайность, не-
жели закономерный результат проделанной работы.

Мы слышим огромное количество споров относительно патриотизма 
и любви к Родине, что у каждого он могут быть свои и все видят разные 
пути к одной и той же цели. На самом деле эти споры пусты и происходят 
из-за отсутствия духовных ориентиров. Ситуация резко меняется, если в 
качестве внутреннего компаса мы будем руководствоваться учением Хри-
ста и его Заповедями. И высокие примеры жизни великих казаков могут 
дать нам подтверждение мысли о том, что именно сочетание любви к Ро-
дине и Христу —  есть тот сплав, который формирует истинного патрио-
та и сына своего Отечества.
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The article deals with the topical issue of one of the directions of Patriotic education of modern 
youth. Work with youth are invited to lead by the example of the heroic Cossacks defended our 
Homeland and priumnozhivshih its spiritual and material well-being. Also, the article raises the 
question of the need for high moral requirements to those who work on Patriotic education.

Key words: Patriotic education, Cossacks, co-operation, the image of the Cossacks.
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Целью данной статьи является анализ деятельности студенческого само-
управления на примере Университетского колледжа информационных 
технологий. Раскрытие сущности и форм реализации принципов студен-
ческого самоуправления, степени вовлеченности студенческого актива в 
процессы личностной и лидерской самореализации.

Современная мировая инфраструктура, современная действитель-
ность сегодняшнего информационного века требуют от общества гибко-
го реагирования на многочисленные вызовы, оригинального мышления 
в построении национальных концепций и преодоления современных 
кризисных явлений, поиск нестандартных путей их решения. Для ре-
шения этих задач нужны незаурядные личности с ярко выраженными 
организаторскими навыками, внутренним стремлением к социальной 
активности, способностью к длительной эмоциональной, волевой, ин-
теллектуальной и физической напряженной работе, способные предла-
гать нестандартные идеи и вести окружающих за собой. Обществу нуж-
ны лидеры и организаторы с высокоразвитыми интеллектуальными и 
коммуникативными способностями, организаторскими навыками, го-
товые осуществлять руководство персоналом, опираясь на идеи гуман-
ного подхода.

Кто же такой лидер? Лидер —  это вожак, это человек, который созна-
тельно и активно ведет других к достижению определенной цели (В.И. За-
цепин). Лидер —  это человек, который от рождения получает определен-
ные задатки, но это совсем не означает, что он обязательно станет лидером. 
Для этого он должен овладеть определенными культурными ценностями 
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и находиться на определенном информационном уровне, уметь реализо-
вать имеющиеся у него возможности (А.Л. Уманский).

Основным условием развития лидерства в условиях подросткового 
коллектива является педагогическое стимулирование лидерства. Под ним 
подразумевается педагогическая организация организационно-образую-
щих мотивирующих условий деятельности, направленная прежде всего на 
включение личности в социально значимые отношения с позиции лидера.

Процесс воспитания и формирования у личности лидерских качеств 
предполагает создание определенных педагогических условий, которые 
позволяют наиболее успешно и результативно овладеть определенными 
знаниями, навыками и умениями лидерства.

С точки зрения отечественной педагогической науки, под термином 
«педагогические условия» в самом широком смысле можно понимать:

 — некие специальные обстоятельства, сказывающиеся на результатах 
деятельности (П.Ф. Каптеров);

 — особую обстановку, специально создаваемую педагогами в целях си-
стематической помощи саморазвитию и профессиональному усо-
вершенствованию личности в мере ее сил и сообразно ее социаль-
ному идеалу (А.Е. Подобин);

 — результат целенаправленного отбора, конструирования и приме-
нения элементов содержания методов и приемов, а также органи-
зационных форм обучения для достижения цели (В.И. Андреев).

Среди множества предложенных вариантов, таких условий, основной 
уклон в Университетском колледже информационных технологий был сде-
лан на создание системы студенческого самоуправления, как на «кузницу 
кадров» студенческого актива, практическую школу лидерства и действен-
ный механизм реализации личностной инициативы. В рамках этого на-
правления активно внедряется и компонент морально-нравственного и во-
енно-патриотического воспитания, активной волонтерской деятельности.

С октября 2018 г. по настоящее время в Университетском колледже ин-
формационных технологий действуют органы студенческого самоуправле-
ния: студенческая организация «Казачья смена» — своего рода высший 
исполнительный и координирующий орган ученического самоуправле-
ния. Ячейка создана по образцу университетских организаций, является 
филиалом и представительством университетской организации. Секции 
студенческого самоуправления —  тематические студенческие подкатего-
рии студенческого актива.

Цель работы самоуправления:
 — формирование знаний, умений и опыта организационной и управ-
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ленческой деятельности;
 — развитие самостоятельности учащихся по решению организацион-

ных вопросов;
 — культивирование и сохранение казачьих традиций;
 — воспитание чувства ответственности за результаты собственной де-

ятельности;
 — формирование активной жизненной позиции, развитие лидерских 

качеств учащихся, социальной ответственности.
Исходя из целей были выделены следующие задачи:

 — вовлечение учащихся в активную самоуправленческую жизнь через 
организацию различных видов деятельности;

 — развитие творческой индивидуальности учащихся;
 — воспитание у учащихся уважительного отношения к членам коллек-

тива, укрепление сферы дружеских отношений.
До создания современной системы самоуправления действовал студен-

ческий совет, возглавляемый Ивановой Елизаветой, студенткой четвертого 
курса специальности «Информационная безопасность автоматизирован-
ных систем». Студсовет делился на шесть подорганизаций, возглавляемых 
кураторами каждого из направлений, которые входили в управленческий 
разряд студсовета.

Основные мероприятия, в которых принимали участие:
 — принятие клятвы казаками-студентами Первого казачьего универ-

ситета МГУТУ имени К.Г. Разумовского;
 — встречи студентов с ветеранами ВОВ, организованные МГУТУ;
 — гала-концерт лауреатов Всероссийского фольклорного конкурса 

«Казачий круг»;
 — фестиваль казачьих кадетских корпусов БККЗ;
 — фестиваль «День славянской письменности»;
 — «Вахта памяти»;
 — «Круг света»;
 — торжественная церемония второго выпуска студентов-казаков Пер-

вого казачьего университета;
 — День студента.

Мероприятия казачьей тематики:
 — привлечение специалистов военно-патриотического направления;
 — II Всероссийский молодежный форум «Казачий стан» г. Подольск;
 — открытие памятника атаману Платову в парке «Казачья слава»;
 — активное взаимодействие с Российским движением школьников;
 — студенческая научно-практическая конференция «Патриотизм —
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история и современность»;
 — Суббота мужества;
 — круглый стол «История и культура казачества: традиции и нова-

ции», посвященный 25-летию принятия Закона «О реабилитации 
репрессированных народов».

Мероприятия профессиональной тематики:
 — участие в мастер-классах профессиональной направленности «Ро-

бототехника» «Час Кода»;
 — участие в семинаре «Доктрина информационной безопасности Рос-

сийской Федерации: научно-исследовательские проблемы», на пло-
щадке Всероссийского государственного университета юстиции;

 — участие в проектах и мероприятиях университетской «Кибер- 
дружины», «Кибербезопасность».

Общемосковские мероприятия:
 — Всемирный фестиваль молодежи и студентов;
 — футбол без дискриминации;
 — спортивные мероприятия;
 — День здоровья;
 — «А ну-ка, казаки»;
 — студенческий кросс.

Основные мероприятия, проведенные, и организованные студсоветом:
 — ежегодное мероприятие «Смотр строя и песни»;
 — экскурсии «Бородинская панорама», «Исторический му-

зей», «Парк-заповедник Коломенское», «Геологический музей 
им. В.И. Вернадского», «Кусково»;

 — «Неделя истории»;
 — «Под небом России».

Управленческий состав студенческой организации «Казачья смена» 
избирался на учредительном заседании студентами колледжа информа-
ционных технологий.

По итогам заседания был выбран управленческий состав в лице атама-
на колледжа, на должность которого был выбран студент первого курса Гу-
ров Даниил, заместители атамана и начальники секций.

Основные мероприятия, в которых принимали участие:
 — Учредительный круг Всероссийского казачьего общества;
 — IV слет кадетских корпусов, школ с кадетскими классами и казачьих 

организаций «Юные казаки —  казачья смена»;
 — Марафон талантов;
 — ярмарка вакансий «Равные возможности»;
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 — кросс МГУТУ;
 — квест «Казачий щит Москвы в отечественных войнах России;
 — 1С: Карьера.

Основные мероприятия, проведенные и организованные «Казачьей 
сменой»:

 — героико-патриотическая конференция, посвященная героям-каза-
кам;

 — экскурсии «Спасо-Андроников монастырь», «Центральный му-
зей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева», 
«Парк-заповедник Коломенское»;

 — посещение собачьего приюта в Бирюлево;
 — хоккейный праздник– матч «Связь поколений».

На основании изучения деятельности студенческого самоуправления 
в Университетском колледже информационных технологий можно сде-
лать вывод о практической значимости создания педагогических условий 
воспитания лидерских качеств у студентов колледжа о формировании ат-
мосферы инициативности, коммуникабельности, толерантности, креатив-
ности и взаимовыручки в студенческой среде и в активе колледжа, в част-
ности.
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Научные исследования по истории 
казачества в контексте 

образовательной системы вуза

Алексей Николаевич Кураев
Доктор исторических наук, профессор кафедры 

«Общественные процессы, средства массовой информации 
и рекламные технологии» МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)

В вузах неразрывно соединяется учебная и научная деятельность. Это в 
полной мере относится и к Московскому государственному университету 
технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий уни-
верситет) —  головному вузу в системе казачьего образования в современ-
ной России. Изучение истории казачества идет рука об руку с научными 
исследованиями в данной области.

Вначале рассмотрим особенности самой дисциплины «История каза-
чества». Во-первых, она носит интеграционный гибридный характер, то 
есть неразрывно связана со многими другими дисциплинами, которые 
изучают студенты. Это и общие социально-гуманитарные науки (исто-
рия, философия, культурология, социология, политология, педагогика, 
психология), и специальные дисциплины о казачестве (духовно-нрав-
ственные основы и культура российского казачества, роль казачества в 
формировании и развитии российской государственности, казачье хо-
ровое пение), и дисциплины религиозного цикла (основы православ-
ного вероучения, основы христианской психологии, религиозная без-
опасность). Во-вторых, история казачества связана с современностью, 
ведь казаки были не только раньше, но есть и теперь. В-третьих, как и 
любая другая социально-гуманитарная наука, история казачества но-
сит во многом дискуссионный характер. Особенно много споров вызы-
вают следующие проблемы: происхождение казачества; оценка крестьян-
ско-казачьих войн и бунтов; казачество и революция; роль казачества в 
современной России.
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Обратимся к первой из этих дискуссионных проблем. Мы до сих пор 
точно не знаем, откуда произошли казаки. Теории здесь носят характер 
гипотез, то есть предположений. Согласно миграционной теории [7, с. 9], 
главную роль в формировании казачества сыграло беглое население (в ос-
новном крестьяне и военные люди), спасавшееся от феодальной эксплуа-
тации, ужасов крепостничества, репрессий (в т. ч. опричнина, гонения на 
старообрядцев), голода и войн. Эта теория преобладала в советское время. 
Сейчас она часто подвергается критике, ее презрительно называют «бегло-
холопской». В защиту миграционной теории скажем: бежали не худшие, 
а лучшие (во всех смыслах) люди, которые не хотели мириться с гнетом и 
унижениями и были готовы с оружием в руках отстаивать свободу и неза-
висимость для себя и своих семей. К тому же бежали из центра на окраи-
ны, что позволяло обустраивать новые территории. Автохтонные теории 
считают, что казачество произошло от местного населения: славянского [8] 
или азиатского и кавказского [1; 4, с. 230]. Синтезируя эти теории, Л.Н. Гу-
милев рассматривает возникновение казачества как симбиоз славян (брод-
ники) и азиатов (касоги) [3]. Государственно-колонизаторская (сословная) 
теория [9] решающую роль в создании казачества как в центре, так и на ме-
стах отводит государству. Ордынская теория [2; 5] истоки казачества ви-
дит в особых войсках, охранявших границы монгольской империи. По-
сле крушения империи русские князья взяли эти войска к себе на службу, 
а также начали создавать свои подобные же полки —  т. е. казаков. Есть и 
другие теории. Необходимо сделать вывод, что все эти теории не проти-
воречат, а успешно дополняют друг друга. У казачества был не один, а не-
сколько источников происхождения [6]. В этом —  одна из причин фено-
мена казачества, его силы и непобедимости. У каждого из источников оно 
взяло все самое лучшее. У славян —  занятие земледелием и скотоводством; 
у азиатов —  умение воевать на лошадях, передвигаться на большие рассто-
яния; из опыта Золотой Орды —  необходимость специальных  войск, ох-
раняющих границы; у беглых и переселенцев —  привычку всегда жить и 
воевать вместе; у разбойников —  тактику спецназа: неожиданно для вра-
га нападать и так же быстро скрываться.

Что же такое казачество? Термин «казачество» произошел от тюркских 
слов «казак», «козак», что в переводе на русский означает «вольный че-
ловек», «удалец». В дореволюционной России, с времен Петра I, казаче-
ство было военным сословием, в котором числилось население ряда мест-
ностей страны. Казачество несло обязательную и всеобщую воинскую 
повинность и за это пользовалось особыми правами и преимуществами. 
Оно освобождалось от налогов. Казачьи войска наделялись землей. На них 
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казаки имели привилегии в занятиях торговлей и предпринимательством. 
Из всего этого вытекали следующие особенности дореволюционного каза-
чества: 1) Оно успешно совмещало военную службу с экономической дея-
тельностью. Это  уникальное явление в отечественной и мировой истории. 
Вспомним провал реформы А.А. Аракчеева по созданию военных поселе-
ний: крестьяне и солдаты никак не хотели совмещать сельскохозяйствен-
ный труд и армейскую службу, и поэтому военные поселения часто бунто-
вали. 2) Казаки никогда не были крепостными, тем более что многие из них 
бежали от крепостничества. У них всегда был дух свободы. 3) Казачество 
раньше постоянно жило и служило на границах России. В отличие от регу-
лярной армии, которая уходила в походы, но всегда возвращалась в места 
своей дислокации, как правило, в центральные регионы страны, чтобы за-
щищать существовавшую власть. Отметим, что постоянно жить на грани-
це мог далеко не каждый! Ведь в случае нападения врагов помощи ждать 
было неоткуда, и надо было рассчитывать только на собственные силы. 4) 
В основе казачьего мировоззрения лежали: служба царю и Отечеству и 
Православие («Казак без веры не казак»). В то же время казаки отлича-
лись веротерпимостью. В их составе были также старообрядцы (7,5 % от 
общего числа; около 50 % старообрядцев в Уральском казачьем войске), 
а в национальных регионах —  мусульмане, буддисты. У казаков были вы-
борные священники, которые воспринимались не только как служители 
культа, но и как боевые друзья.

Остановимся теперь на периодизации истории российского казачества. 
Выделяются четыре главных периода.

1. XIV– XV вв. —  XVIII в. Было ли казачество до XIV в.? Может, и было, 
но мы об этом точно не знаем. Тогда казачество еще нельзя было четко вы-
делить из общей массы военных, служилых людей и разбойников. А в XIV– 
XV вв. уже появляются первые точные данные о казаках. Служилое каза-
чество начало складываться с XIV в., когда по окраинам русских княжеств 
стали селиться служилые люди для несения сторожевой («станичной») 
и пограничной («полевой») службы. Позже их назвали казаками. С кон-
ца XIV в. появились наблюдательные посты (разъезды) по рекам Хопер, 
Дон и др.; по южной и юго-восточной границе Московского государства 
образовалась линия (Засечные черты) с населением из служилых казаков. 
К 1444 г. относится первое упоминание о казаках в русской летописи (рас-
сказ о набеге ордынского царевича Мустафы на Переяславль-Рязанский). 
Со второй половины XV в. за линией сторожевых укреплений на южной и 
юго-восточной окраинах польско-литовского и русского государств нача-
ли скапливаться спасавшиеся от крепостной зависимости беглые крестья-
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не и посадские люди, которые называли себя «вольными людьми» —  ка-
заками («вольное» казачество). В 1538 г. в русских летописях встречается 
упоминание о «вольных» казаках в южных пределах Руси. Непрерывная 
борьба против соседних государств и полукочевых народов способство-
вала объединению этих людей в общины. Организационное оформление 
сторожевая и станичная служба получила по «Уставу сторожевой станич-
ной службы» (составлен воеводой князем М.И. Воротынским и утвер-
жден 16 февраля 1571 г.), который разделил служилых казаков на городо-
вых (полковых) и станичных (сторожевых). Казаки использовались для 
защиты соответственно городов и сторожевых постов, за что получали от 
правительства жалованье и землю в пожизненное пользование на услови-
ях поместного землевладения. XVIII в. —  это последний бунтарский век 
в истории казачества: крестьянско-казачья война 1773–1775 гг. под руко-
водством Е.И. Пугачева.

2. XIX в. — 1917 г.: казачество полностью стало частью регулярной ар-
мии и государственного аппарата Российской империи. Это имело и по-
ложительные последствия. Казачество больше не участвовало в антипра-
вительственных выступлениях. Благодаря хорошей боевой подготовке 
и военным традициям казачьи части играли видную роль в войнах Рос-
сии, особенно в Отечественной войне 1812 г., Крымской войне 1853–
1856 гг., Русско-турецкой войне 1877–1878 гг., Русско-японской войне 
1904–1905 гг., Первой мировой войне. Но были и серьезные негативные 
последствия. В конце XIX —  начале XX вв. правительство широко исполь-
зовало казачьи войска для несения полицейской службы. 26 ноября 1905 г. 
всем казачьим войскам была объявлена особая Высочайшая благодарность 
за «неутомимую и верную службу царю и Родине, как на театре войны, так 
и при поддержании порядка внутри империи», то есть за участие в пода-
влении Первой революции. Во время декабрьского 1905 г. вооруженно-
го восстания в Москве пять казачьих полков воевали против восставших. 
Чрезмерная вовлеченность казачества в политику, особенно его участие в 
подавлении революционных выступлений, справедливо вызывали резко 
негативную реакцию со стороны пролетариата, крестьянства, интеллиген-
ции и средних городских слоев. Все это явилось одной из причин дальней-
шей трагической судьбы российского казачества.

3. 1917– 1991 гг.: казачество в советский период. Это  наиболее кровавый 
и противоречивый период в истории казачества. В период Гражданской 
 войны казачество разделилось на «белых», «красных» и «зеленых». По-
рой члены одной семьи воевали друг против друга. Казачество подверглось 
массовым репрессиям: «расказачивание», насильственная коллективиза-



498

ция и др. Но с 1935 г. казакам позволили служить в Красной Армии. По-
давляющее число казаков воевало в ее составе в Великой Отечественной 
войне против немецко-фашистских оккупантов.

4. С 1992 г. начался современный период в истории российского ка-
зачества. Активно происходит процесс реабилитации и возрождения ка-
зачества. В различных регионах (даже в тех, которые не являются тради-
ционно казачьими) создаются казачьи общества и войска. Но до сих пор 
не принят федеральный закон о казачестве, что сильно затрудняет его фи-
нансирование. Перед современным российским казачеством стоят и дру-
гие серьезные проблемы: о казачьей земле, самоуправлении, образовании; 
соотношение реестрового и нереестрового казачества; принимать ли не-
православных в казачество; неоднородность социального состава казачье-
го движения и др.

В МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) создается учебник «История 
казачества». Различные аспекты истории и культуры казачества активно 
разрабатываются Ассоциацией исследователей казачества, в Музее исто-
рии казачества, на ежегодных Международных Рождественских образова-
тельных чтениях, где проходят конференции «Церковь и казачество: со-
работничество на благо Отечества».
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физкультурно-спортивных мероприятий 
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по физкультурно-оздоровительной работе, доцент кафедры ПиППО
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А.А. Гуляев
Кандидат философских наук, доцент кафедры ПиППО

Понятие здоровья должно определять возможности выполнения основ-
ных функций человека, учитывая тот факт, что человек есть живая система, 
в основе которой лежат физическое и духовное, природное и социальное, 
наследственные и приобретенные начала. Исходя из этого, исследовате-
ли данной проблематики выделяют социальное, физическое и психиче-
ское здоровье.

Социальное здоровье понимается как система ценностей, установок и 
мотивов поведения в социальной среде.

Психическое здоровье —  состояние психической сферы человека, ха-
рактеризующееся общим душевным комфортом, обеспечивающее актив-
ную регуляцию поведения и обусловленное потребностями биологическо-
го и социального характера.

Физическое здоровье —  это текущее состояние функциональных воз-
можностей органов и систем организма.

Понятие индивидуального здоровья студентов в практическом плане 
должно включать качественные и количественные характеристики состояния:
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 — их физического развития, наличия или отсутствия хронических за-
болеваний, физических дефектов; б) функциональных возможно-
стей органов и систем организма, достигнутый уровень работо-
способности;

 — способности к срочной и кумулятивной адаптации к меняющимся 
условиям внутренней и внешней среды и различным психофизиче-
ским состояниям;

 — владения системой ценностей, установок, мотивов поведения, на-
правленных на укрепление и сохранение своего здоровья и в це-
лом —  надежности и готовности к активной жизнедеятельности и 
избранному труду.

При всем этом ведущим признаком индивидуального здоровья студен-
тов следует считать способность к адаптации, меняющимся условиям вну-
тренней и внешней среды.

От здоровья напрямую зависит профессиональная надежность. Так, 
к примеру, у абсолютно здоровых летчиков, по сравнению с имеющими 
отклонения в состоянии здоровья, в опасных ситуациях значительно реже 
отмечаются снижение работоспособности, переносимости факторов по-
лета, повышенная утомляемость, существенно влияющих на професси-
ональную надежность представителей этой экстремальной профессии.

Здоровье является ведущим фактором безопасности жизнедеятельности 
каждого человека, особенно молодого возраста, и нации в целом.

Индивидуальное здоровье студентов оказывает глубокое влияние на все 
стороны их жизнедеятельности:

 — выбор профессии;
 — качество учебы, успешность овладения специальностью;
 — работоспособность;
 — социальная активность;
 — образ жизни;
 — овладение субкультурой;
 — взаимоотношения в коллективе;
 — выбор спутника жизни;
 — отношение к физической культуре и спорту.

Здоровье студентов является залогом не только их личного благополу-
чия, но и благополучия близких им людей, коллектива, в котором они тру-
дятся, общества, страны. Это накладывает на каждого студента большую 
ответственность за свое валеологическое поведение и за отношение к сво-
ему собственному здоровью как к личной и социальной ценности, требу-
ет постоянно следить за своим здоровьем.
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Современная наука выделяет целый ряд основных факторов, при по-
мощи которых можно улучшать или ухудшать личное здоровье. К ним 
относятся:

 — генетические факторы;
 — состояние окружающей среды;
 — медицинское обеспечение;
 — образ жизни.

Образ жизни студентов в нашей стране также насыщен целым рядом 
факторов, которые ухудшают здоровье. Среди них:

 — нерациональный труд, часто неадекватный физическим возможно-
стям, плохо сочетающийся с отдыхом;

 — снижение двигательной активности;
 — переизбыток информации;
 — значительные учебные и эмоциональные перенапряжения, связан-

ные с экзаменационными стресс-факторами;
 — хроническое недосыпание;
 — недостаточное и нерегулярное питание;
 — ранняя половая жизнь, несдержанность в половом поведении;
 — вредные привычки —  табакокурение, употребление алкоголя, нар-

котиков и др.
Практические исследования свидетельствуют об имеющихся возможно-

стях правильной организации своего образа жизни, благодаря чему инди-
вид сумеет не уничтожать свое здоровье, а содействовать его укреплению. 
Такая организация жизненного уклада, обеспечивающая наиболее полную 
позитивную взаимосвязь между образом жизни и здоровьем, определяет-
ся понятием здоровый образ жизни (далее —  ЗОЖ).

Здоровье студента, как психолого-соматическое, так и духовно-нрав-
ственное, является одной из важнейших целей и забот любого рос-
сийского университета. Не исключением является и МГУТУ имени 
К.Г. Разумовского (ПКУ). У нашего университета есть уникальная спе-
цифика —  он является первым и единственным казачьим университе-
том в России. А это значит, что у нас возрождаются и развиваются исто-
рические традиции российского казачества. Эти традиции невозможно 
представить вне духовно-нравственной, в частности, православной куль-
туры, которая является стержнем традиционной культуры казачества. 
Воинская выучка и готовность встать на защиту Отечества, трудолю-
бие и любовь к семье составляют особенности и надежную поддержку 
стремления казаков к здоровому образу жизни. Отказ от вредных при-
вычек и праздного образа жизни, трудолюбие и ответственность, актив-
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ный образ жизни и активная жизненная позиция соответствуют как тра-
дициям казачества, так и цементирующим ее православным ценностям.

В МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ) напрямую решаются зада-
чи повышения мотивации к здоровому образу жизни обучающихся. Осо-
бая роль отводится истории и традициям казачества. Вовлекая в свои ряды 
молодых людей, казачество решает и проблему здорового образа жизни, 
популяризирует деятельность, направленную на пропаганду здорового об-
раза жизни, в том числе профилактику злоупотребления психоактивными 
веществами (алкоголь, табак, наркомания). Сегодня —  в гедонистическом 
обществе, ориентированном на удовольствия, —  особенно актуальны пе-
дагогические приемы мотивации не только к ЗОЖ, но и к духовности, пу-
тем приобщения к православной вере, изучения истории, канонов, тради-
ций Православия.

Физическое воспитание в МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ) 
является одной из ключевых и базовых дисциплин и преподается во всех 
институтах университета с первого по третий курс на дневной, вечерней 
и заочной формах обучения. Отделение физического воспитания своими 
успехами в области спорта высших достижений высоко несет знамя Пер-
вого казачьего университета. В спортивных секциях ежедневно занима-
ются сотни студентов по 17 видам спорта (борьба, рукопашный бой, спор-
тивные единоборства, плавание, волейбол, баскетбол, футбол, различные 
виды аэробики, легкая атлетика, боевые виды искусств, казачье историче-
ское фехтование, комплексные единоборства и другие).

Студенты Первого казачьего университета достигли больших успехов 
по академической гребле, лыжному спорту, биатлону, самбо, триатлону, 
боксу, каратэ и плаванию. На чемпионатах мира, Европы, России, между-
народных турнирах неоднократно на первое место пьедестала поднима-
лись наши студенты —  Матвей Елисеев, Елизавета и Анастасия Тихано-
вы, Дмитрий Яковлев, Гор Хумарян, Полина Данина, Татьяна Терехова и 
другие. Университет имеет свой спортивно-оздоровительный комплекс с 
бассейном, спортивным залом сухого плавания, лыжную базу, зал спортив-
ных единоборств, зал игровых видов спорта, тренажерный зал.

Важной составной частью здорового образа жизни студентов являет-
ся их участие в физкультурно-спортивных мероприятиях вуза. Студенты 
МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ), среди которых достойное место 
занимают студенты-казаки, принимают самое активное участие в физкуль-
турно-спортивных мероприятиях университета, организованных препода-
вателями кафедры педагогики и психологии профессионального образова-
ния Института социально-гуманитарных технологий. Здесь хочется особо 
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выделить Казачью спартакиаду, проводимую традиционно в течение учеб-
ного года и соревнования по казачьим единоборствам в марте. На Казачьей 
спартакиаде, в организации которой активное участие принимают студен-
ты- казаки, студенты сдают нормы ГТО. Сам комплекс ГТО —  готов к тру-
ду и обороне —  имеет не только оздоровительное и спортивное значение, 
но и несет в себе огромный воспитательный и патриотический потенциал. 
Для студента-казака сдача нормативов ГТО на Знак отличия является под-
тверждением готовности его к защите Родины. Студенты сдают нормати-
вы ГТО, являющиеся проверкой развития у них силы, выносливости, бы-
строты, ловкости и гибкости. Все эти качества были необходимы казакам 
в их повседневной трудовой и воинской жизни, и они развивались и под-
держивались в ходе казачьей воинской выучки: владение навыками кон-
ной выездки, искусным владением различными видами холодного оружия, 
мастерством рукопашного боя. Последнему казачьему умению посвяща-
ются университетские соревнования по казачьим единоборствам. Спор-
тивный клуб, студенческий совет и отделение физического воспитания не-
однократно в течение года проводят массовые старты: легкоатлетические 
забеги, лыжные гонки, плавание. Студенты и руководство университета 
во главе с ректором В.Н. Ивановой ежегодно участвуют в «Московском 
марафоне», «Лыжне России» и многочисленных мероприятиях город-
ского и областного масштаба, среди которых Московские студенческие 
спортивные игры по волейболу, футболу, легкой атлетике, плаванию, ба-
скетболу, настольному теннису и т. д. Сборная команда  МГУТУ по шах-
матам каждый год принимает участие в Международном кубке по шахма-
там «Moskow Open».

В университете на протяжении уже пяти лет активно развиваются ка-
зачьи виды единоборств и боевые искусства славянских народов. Ежегод-
но студенты-казаки принимают участие на всероссийских турнирах в Ро-
стове-на-Дону по казачьим видам борьбы.

Преподаватели по физическому воспитания МГУТУ имени К.Г. Разу-
мовского (ПКУ) ежегодно решают ряд задач, основной из которых явля-
ется воспитание здоровых и функционально активных молодых специали-
стов, казаков, граждан великой России.
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Университетского колледжа информационных технологий

Профессиональное образование, ориентирующееся сегодня на компе-
тентный подход, выстраивает образовательные модели, не просто форми-
рующие профессиональные знания и умения у будущих специалистов, но 
и развивающие значимые качества личности, ее компетентность. На наш 
взгляд, такая модель развития социальной компетентности студентов кол-
леджа должна опираться прежде всего на духовно-нравственное воспита-
ние личности.

Если судить о понятии «нравственность» по «Словарю русского язы-
ка» С.И. Ожегова, то она представляет собой внутренние, духовные ка-
чества, которыми руководствуется человек; этические нормы; правила 
поведения, определяемые этими качествами. Как видим, в этом опреде-
лении понятия «духовность» и «нравственность» во многом перекли-
каются. Кроме того, в научных источниках понятия «нравственность» и 
«мораль»часто раскрываются как тождественные. Мы считаем, что нрав-
ственность отражает общечеловеческие ценности, а мораль зависит от 
конкретных условий жизни различных слоев общества. Меняется форма 
общественного устройства, меняется и мораль, а нравственность остает-
ся вечной категорией.

Нравственное воспитание предполагает организованное, целенаправ-
ленное воздействие на личность с целью формирования нравственного 
сознания, развития нравственных чувств и выработки навыков и умений 
нравственного поведения.

Проанализировав различные подходы к толкованию понятия «нрав-
ственность», мы пришли к выводу о том, что нравственность является ус-
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ловием полноты человеческой жизни, познания и преобразования себя, 
самосовершенствования и успешности профессиональной деятельности, 
силы духа, самоактуализации и самореализации. Именно поэтому можно 
утверждать, что нравственность и духовность тесно связаны, в том числе с 
национальной безопасностью государства.

Духовность определяется как устремленность личности к избранным 
целям, как ценностная характеристика сознания. Нравственность пред-
ставляет собой совокупность общих принципов поведения людей по от-
ношению друг к другу и обществу. В сочетании они и составляют основу 
личности. Нравственным считается человек, который следует принципу: 
«Поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы другие поступали с то-
бой». Каковы же традиционные источники нравственности? Это Россия, 
наш многонациональный народ и гражданское общество, семья, труд, ис-
кусство, наука, религия, природа, человечество. Данные источники опре-
деляют национальные ценности: патриотизм, любовь к своей малой ро-
дине, гражданственность, социальная солидарность, человечество, наука, 
труд и творчество, традиционные российские религии, искусство и лите-
ратура, природа.

В качестве основной цели нравственного воспитания можно выделить 
подготовку ответственного гражданина, способного к самостоятельному 
анализу действительности, принятию решений и дальнейшей деятельно-
сти, не противореча интересам окружающих. Решение этой задачи связа-
но с формированием устойчивых нравственных качеств молодежи.

Многие приоритеты, сложившиеся в системе воспитания в нашей стра-
не в результате многовековых традиций, утрачены, нормой стало то, что 
недавно было абсолютно немыслимым. В настоящий момент можно вы-
делить ряд проблем современного общества и человека, которые свиде-
тельствуют о духовном кризисе общества и личности в частности. Так, 
подрастающее поколение можно обвинять в бездуховности, безверии, 
агрессивности, отсутствии жизненных ориентиров. На фоне снижения 
значения базовых социальных ценностей для молодежи выделяется вытес-
нение национальных культурных ценностей западными образцами пове-
дения. Именно поэтому сегодня важной задачей общества и государства в 
целом является необходимость усиления поиска оптимальных, эффектив-
ных способов решения проблем духовно-нравственного воспитания мо-
лодежи и культурно-образовательного пространства, как основной сфе-
ры жизнедеятельности молодежи, в рамках которой ему предстоит жить, 
с использованием культурных, исторических традиций в современной пе-
дагогической практике.
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Анализируя все вышесказанное, можно отметить ряд положений, на-
правляющих на решение проблем духовно-нравственного воспитания:

 — подготовка широко образованных, высоконравственных людей, 
обладающих не только знаниями, но и прекрасными чертами лич-
ности;

 — понимание, что образование не гарантия высокого уровня нрав-
ственной воспитанности;

 — устранение множества разнообразных источников сильного воз-
действия на современного человека как позитивного, так и нега-
тивного характера;

 — вооружение нравственными знаниями.
Согласно системно-деятельностному подходу, мы рассматриваем фор-

мирование нравственных ценностей студентов, как одну из основных задач 
педагогической системы. Условием ее развития можно считать обстоятель-
ства, обеспечивающие управление учебной, исследовательской, творче-
ской, проектной и интеллектуальной деятельности студентов.

Становление и развитие духовно-нравственного потенциала при ис-
пользовании рационального фактора реализуется несколькими путями:

 — через приобщение студентов к искусству, живописи, музыке, театру, 
а также к различным видам творческой деятельности;

 — через развитие образно-эмоциональной сферы молодых людей в 
повседневной жизни;

 — через оценку и самооценку уровня развития знаний, навыков и уме-
ний, которые студент получает при витагенном опыте и при овла-
дении учебными предметами.

Критериями уровня оценки и самооценки духовно-нравственного вос-
питания могут быть:

 — наличие у студента научного мировоззрения;
 — наличие чувства и свободы у студентов, которые представляют со-

бой гармонию со своим внутренним миром, природой и социумом;
 — стремление к самореализации;
 — адекватность самооценки;
 — сформированность мотивов поведения в согласии с высшими прин-

ципами нравственности.
Для формирования нравственных ценностей обучающихся колледжа 

созданы две основные группы условий.
В качестве критериев нравственного воспитания в системе образова-

ния выступает: уровень знаний, формирование моральных качеств лично-
сти, умение, навыки соответствующего поведения в различных жизненных 
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ситуациях. В целом это можно определить, как уровень культурно-нрав-
ственной культуры личности. В результате у студентов должны быть 
сформированы такие качества личности, как высокая нравственность, 
профессиональная этика, и все это должно формироваться в процессе фор-
мирования личности через рефлексивный компонент.

Рефлексия в раннем юношеском возрасте, один из основных факторов, 
детерминирующих ответственность и показатель ответственности юно-
шей и девушек.

Обобщая результаты изучения возрастных особенностей развития лич-
ности в юности, опишем психолого-педагогический механизм жизненного 
самоопределения личности в этом возрасте следующей схемой:

 — формирование индивидуально-личностной картины мира;
 — формирование образа «Я»;
 — осознание человеком своего жизненного назначения, смысла сво-

ей жизни;
 — овладение своими умениями и навыками, предусматривающими 

способность человека ориентироваться в жизненных ситуациях;
 — осмысление личностью жизненной перспективы.

Итак, жизненное самоопределение человека обеспечивается единством 
и взаимосвязанностью следующих составляющих:

 — мировоззренческой (интеграция опыта, знаний);
 — ценностно-целевой (интеграция всех проявлений, осознание чело-

веком своего назначения);
 — мотивационно-потребностных (осмысление потребностей и ин-

тересов).
Основная цель формирования нравственных ценностей состоит в том, 

чтобы социально необходимые требования общества преподаватели пре-
вратили во внутренние стимулы личности каждого студента, такие как дом, 
честь, совесть и достоинство. Только тогда, на наш взгляд, общество спо-
собно ставить и решать масштабные национальные задачи.
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Опыт работы молодежной организации 
«Казачья смена» в сфере военно-

патриотического воспитания учащейся 
казачьей молодежи

А.С. Мясоедов
Специалист сетевого центра казачьей подготовки, 
магистрант Института системной автоматизации, 

информационных технологий и предпринимательства 
МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ)

Особая роль в казачьем движении принадлежит казачьей молодежи, как 
наиболее перспективной и динамичной социальной группе.

В работе с молодыми казаками реализуются образовательные и воспи-
тательные программы в различном формате как на федеральном, так и ре-
гиональном уровнях. Реализация таких программ предполагает развитие у 
детей, подростков и юношества из казачьей среды активной гражданской 
позиции и общественной активности, благодаря которым осуществляется 
деятельность казачьей молодежной организации «Казачья смена».

Межрегиональная общественная организация патриотического вос-
питания учащейся молодежи «Казачья смена» действует на территории 
двенадцати субъектов Российской Федерации и является самым крупным 
соучредителем Союза казачьей молодежи: в нее входит свыше полутора 
тысяч человек.

Основной деятельностью общественной организации «Казачья сме-
на» является подготовка казаков для несения служения по охране рубе-
жей Российского государства. Работа организации осуществляется по сле-
дующим направлениям:

 — подготовка казаков-дружинников, которая включает в себя: об-
щую физическую подготовку; занятие профильными видами спорта 
(комплексные единоборства, легкая атлетика); занятия по самообо-
роне; комплексную подготовку в рамках выездов в ОСЦ «Преоб-
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раженский», где казаки-дружинники изучают тактические действия 
в группе, изучают и отрабатывают упражнения для работы с длин-
ным и короткоствольным оружием; основы медицинских знаний; 
парашютную подготовку, горную подготовку;

 — подготовка казаков-кибердружинников, состоящая из изучения 
основ видеомонтажа; изучения алгоритмов поиска и ликвидации 
противоправного контента; формирования образовательного кон-
тента для учащейся казачьей молодежи, в том числе и с их непосред-
ственным участием;

 — подготовка казаков-вожатых —  наиболее традиционная и в то же 
время самая передовая сфера работы организации, так как включает 
в себя такие направления работы с учащимися, как изучение культу-
ры и истории казачества; занятия по военно-спортивной подготов-
ке, ориентированию, туристической подготовке; создание видеоро-
ликов патриотической направленности. Так, 15 ноября 2018 года в 
Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной 
горе прошел конкурс видеороликов патриотической тематики. Ка-
заки-вожатые, совместно с казаками-кибердружинниками, сыгра-
ли важную роль в быстрой и качественной подготовке материалов 
для конкурса.

Обязательной является и психолого-педагогическая подготовка каза-
ков-вожатых. Она предусматривает освоение теоретического материала, 
в ходе которого будущие вожатые изучают аспекты психологического раз-
вития личности, педагогические методы работы с учащимися; осущест-
вление практической работы в виде проведения различных тренингов и 
семинаров, на которых студенты-вожатые приобретают необходимые про-
фессиональные компетенции. По результатам специальной подготовки сту-
денты-вожатые получают документы государственного образца, подтверж-
дающие их статус «вожатого».

В рамках деятельности молодежной организации «Казачья смена» ка-
заки-студенты знакомятся с основами тайм-менеджмента; специалисты 
проводят с ними занятия по комплексной безопасности.

Необходимо также отметить работу студентов-казаков с кадетами во 
время проведения военно-полевых сборов казачьей молодежи «Казачья 
застава», их участие в реализации программы «Казачество на службе Рос-
сии» в казачьих кадетских классах кластера непрерывного казачьего обра-
зования (НКО) города Москвы на протяжении всего учебного периода.

Важным аспектом военно-патриотического воспитания учащейся ка-
зачьей молодежи является подготовка кадет для участия в соревновани-
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ях «Казачий сполох», в контексте которого с кадетами проводятся те-
матические занятия.

Приведем некоторые иллюстрации:
 — занятие по культуре казачества с кадетами казачьих классов шко-

лы № 1373;
 — занятие по безопасному интернету с кадетами школы № 1637;
 — практическое занятие по фланкировке для кадет школы № 1905; 
 — лекция о выдающемся полководце, атамане Матвее Ивановиче Пла-

тове для кадет школы № 2010.
В качестве одного из перспективных проектов, реализуемых в деятель-

ности молодежной организации «Казачья смена» в сфере военно-патрио-
тического воспитания учащейся казачьей молодежи, следует назвать проект 
«Казачья верста». Суть проекта заключается в проведении с обучающи-
мися казаками цикла практических и теоретических занятий с последую-
щей сдачей зачетов в виде преодоления полосы препятствий и выполне-
ния тематических задач. Это позволит участникам проекта качественно и 
в срок подготовиться по основным видам испытаний, входящих в состав 
соревнований «Казачий сполох», и достичь желаемых результатов.
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Воспитательная работа студентов 
колледжа на базе нравственных 

ценностей казачества

Дмитрий Олегович Новиков
Колледж информационных технологий МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)

Я, как и вы, желаю блага своей стране, людям, вам и себе, своему Отече-
ству. Более 10 лет я занимаюсь педагогикой, преподаванием и организаци-
ей воспитательного процесса. Более 10 лет я ломал голову, слушал Проха-
нова, Старикова, ездил по патриотическим форумам, общался с ребятами 
из регионов, пытаясь понять, где та правда, которая поможет растить не 
«бабочек однодневок», пусть и хороших специалистов, но настоящих 
граждан своей страны, любящих Отечество и искренне желающих и сози-
дающих благо для него.

В 2013 году я впервые пришел в Колледж информационных техноло-
гий. Тогда он еще не был казачьим. Столкнулся с проблемой, что «добро-
вольно- принудительный» метод привлечения к высоким идеалам уже не 
работает, а нового, собственно, и нет. Студенты «голосовали ногами» —  
не посещая скучные патриотические мероприятия, и очень часто находи-
ли не самую здоровую во всех смыслах альтернативу —  «шатаясь» по так 
называемым «впискам» с большим количеством алкоголя.

На помощь пришла идеи «служения» и осознанного поведения. Фор-
мирования «взрослого» подхода к своей собственной жизни. Даже из-
вестный коуч, который является лидером мнения для молодежи, Тони Роб-
бинс, говорил: «Когда вы прилагаете усилие для того, чтобы сделать что-то, 
ваша сила ограничена. Но когда вы совершаете что-то, когда есть нечто 
большее, чем вы сами, когда вы здесь для служения и это то, во что вы вери-
те —  это дает энергию».  А ведь этот человек собрал недавно «Олимпий-
ский», причем не просто добровольно, а за большие деньги. Молодежь и 
молодые предприниматели, активная часть общества были там, и даже про-
сили отменить занятия в некоторых школах Москвы, чтобы попасть туда.
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Вдумайтесь только, простая идея служения, а ее не хватает нашим шко-
лам, колледжам, и люди готовы идти и платить большие деньги, чтобы по-
слушать об этом, почувствовать собственную значимость, сопричастность 
с чем-то большим, значимым.

Идея служения в России не нова. Исторически казаки —  это духовные 
и глубоко нравственные люди. Духовный человек именно служит людям. 
Не прислуживает, не жалеет, не льстит и не лицемерит. Издревле великие 
правители именно служили своему народу, отдавая ему свои лучшие каче-
ства и проявления.

Через служение мы побеждаем и обуздываем свое эго. Свой страх, гор-
дыню, стыд и жалость, таким образом становясь только лучше. Лень и слу-
жение несовместимы. Служить —  значит постоянно проявлять самоотда-
чу, стараться, меняться в лучшую сторону. Принимать критику со стороны, 
чтобы отшлифовать свою личность. Великие умы всегда стремились дать 
этому миру больше, чем он осознанно просит. Быть щедрым —  это эле-
мент служения…

В нашем колледже мы стремимся дать знания, которые позволят студен-
там осознать свой путь, выбрать более сложную и более счастливую судьбу 
для  себя —  путь служения. Служение Отчизне, вере, стране, людям, семье. 
Формируем людей большого масштаба мышления, которые сами смогут 
ориентироваться в современном мире и выбирать для себя, что такое хо-
рошо, а что значит плохо. Для этого, конечно, приходится много трудить-
ся. Через труд, пот, множество мероприятий, слезы поражений и радости 
побед, прежде всего себя самого, формируется образ нового человека. Иде-
ология казачества. Казачьи скрепы — культура, история, традиции —  здо-
рово в этом помогают. Нет смысла насильно заставлять человека вставать 
на этот путь, можно лишь помочь человеку «распробовать» его. Помочь 
почувствовать радость в служении. И очень возможно, что дальше человек 
в своей жизни уже просто не сможет без этого, а значит, государство наше 
и мы —  станем сильнее.

Напоследок хочется сказать, что окна нашего колледжа выходят на Спа-
со-Андроников монастырь, в котором когда-то творил Андрей Рублев. 
И когда становится безнадежно грустно, оттого что множество благих тру-
дов пропадают из-за несовершенства человеческой природы, я вспоминаю 
фильм Андрея Тарковского «Андрей Рублев» и сцену, в которой татары 
сжигают русские города вместе с фресками Феофана Грека и Андрея Ру-
блева —  а они снова и снова пишут их.
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Статья посвящена анализу социализации и адаптации молодого поколения, смене куль-
турного фокуса, который в значительной степени проявляется в мировоззрении поколе-
ния. Обозначена система ценностей современной молодежи и влияние духовной культуры 
своего народа и этноса на формирование этих ценностей. Также описана роль националь-
ного языка, который является самым надежным и научно приемлемым свидетельством су-
ществования национального характера. В статье отражены наиболее значимые смыслы и 
ценностные доминанты, поддерживаемые и сохраняемые в языке, которые характеризу-
ют языковую картину мира казачества и доминирующие когнитивные зоны, которые яв-
ляются общими в языковой картине мира современной молодежи и казачества в условиях 
правильного выбора вектора духовно- нравственного и военно-патриотического воспи-
тания. В статье уделяется внимание необходимости сохранения собственной социокуль-
турной матрицы и укрепления ее новыми духовыми и идейно-смысловыми основами.

Ключевые слова: казачество, молодежь, этнокультура, картина мира, социокультура, 
язык, ментальность, традиционные ценности.

Актуальность данной статьи заключается в необходимости изучения и 
сохранения традиционных культурных ценностей, которые часто ни-
велируются в современном процессе глобализации культуры, анализе 
ценностных ориентаций современной молодежи и сохранении языко-
вой картины мира и национального языка —  как квинтэссенции куль-
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туры народа. Изучения и сохранения традиций и культуры казачества, 
как накопленного веками богатейшего опыта народного образования и 
воспитания.

Проблема: необходимость системного и комплексного решения зада-
чи повышения уровня патриотического воспитания молодежи.

Методы —  контент-анализ, описательный и аналитический методы, ме-
тод социокультурного исследования.

Обсуждение результатов. Молодежь и ее жизненные проблемы во 
многом определяются социально-демографическим, социально-культур-
ным, социально-экономическим и другим развитием всего общества, и 
эти проблемы имеют весьма многообразный и далеко не явный характер.

Со временем меняется не только социально-демографическая ситуа-
ция в обществе, но и само общество, его ценности, идеалы, нормы, образ 
жизни, традиции и привычки, стереотипы мышления, характер сознания 
и самосознания.

Представители одного поколения с полным на то основанием могут 
заявить представителям других поколений, что они в молодости были со-
вершенно иными, да и нравы в обществе тогда царили совершенно иные, 
чем сейчас.

Отмечая эту социально-культурную особенность различных поколений, 
известный немецкий социолог Г. Зиммель полагал, что жизнь человека не-
избежно облекается в ту или иную социально-культурную форму, выража-
ющую суть определенной исторической эпохи [4].

Эти различия вполне зримы и при жизни поколений, живущих в одну 
и ту же эпоху. В данном случае речь идет об особой молодежной субкуль-
туре и субкультуре других поколений в рамках культуры одного и того же 
общества, одной и той же исторической эпохи. При этом, ни о какой пол-
ной преемственности между этими субкультурами не может быть и речи. 
Для каждой субкультуры существуют свои ценности и социальные нор-
мы, свои музыкальные и другие предпочтения, своя манера поведения и 
свой образ жизни, свои знания и опыт. Социализация молодого поколе-
ния и адаптация к предыдущим условиям, возникшим в процессе глоба-
лизации, развитие глобальной инновационной экономики, НТП, а также 
повсеместное развитие глобальной сети Интернет стали основой текущей 
исторической ситуации. Кардинально меняющиеся условия социального 
бытия, современное движение к прогрессу требуют предметного анали-
за с точки зрения особенностей современного поколения многих людей 
и развития социально-экономических и общественных отношений. Сме-
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на культурного фокуса в значительной степени проявляется в мировоззре-
нии поколения, социализация которого проходила в условиях кризиса или 
в послекризисный период. Согласно «Теории поколений», разработан-
ной Н. Хоувом и В. Штраусом, время формирования поколения Милле-
ниум —  с 1983 по 2000 гг., и оно сейчас является молодежью в его социо-
логическом определении.

В этот период в истории России происходили радикальные события, 
такие, как распад СССР, перестройка, дефолт, в условиях которых мно-
гие казавшиеся стабильными социальные институты подвергались разру-
шению. Вследствие снятия информационного, политического и погранич-
ного барьеров, изолирующих СССР, в жизнедеятельность постсоветских 
поколений проникли всемирная коммерческая глобализация и цифровые 
технологии (сеть Интернет, мобильные средства связи).

Авторы «Теории поколений» утверждают, что ценности сохраняют-
ся на бессознательном уровне и являются подсознательными, неявными 
для носителей. Индивид поступает согласно средствам и цели, вместе с 
тем действие приобретает нацеленность только на основании надиндиви-
дуальных норм и ценностей, т. е. именно ценности определяют действия 
и поступки личности и поколения. Система ценностей поколения Мил-
лениум выглядит следующим образом: «fun»(веселье), гражданский долг 
и моя ответственность, немедленное вознаграждение, оптимизм, уверен-
ность в себе, творчество, фрилансинг, удовольствия, достижения, время, 
гибкость, свобода перемещения во времени и пространстве, качество жиз-
ни, общение и сотрудничество. На ценностные ориентации и установки 
поколения Миллениум во многом оказал влияние НТП. Но националь-
ное, профессиональное, региональное, поселенческое и другие виды само-
сознания индивида формируются, прежде всего, как самосознание предста-
вителя рода или социального типа: представителя того или иного этноса, 
представителя определенной профессии, социального положения или жи-
теля региона. Однако, сама по себе этническая принадлежность того или 
иного индивида вовсе не является гарантом наличия у него этнического 
самосознания, так и принадлежность его к той или иной профессии ниче-
го еще не говорит о его профессиональном уровне развития и профессио-
нальном самосознании. Началом этой социализации становится усвоение 
духовной культуры своего народа и этноса. На этой основе и осуществля-
ется взаимодействие с другими народами и этносами, людьми и социаль-
ными общностями других культур. Растворить этническую основу социаль-
ного взаимодействия в ориентации лишь на общечеловеческие ценности 
еще никому и никогда не удавалось.
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Многочисленные народы транслируют разнообразные культуры, так 
как разница культур в первую очередь ассоциируется с национальными 
различиями. Каждый этнос в зависимости от условий жизни формировал 
и формирует свою культуру и систему этнических ценностей, которые от-
ражают специфику духовных отношений и ментальность, самым надеж-
ным и научно приемлемым свидетельством существования национально-
го характера является национальный язык.

Наше миропонимание частично находится в плену у языковой карти-
ны мира. Каждый конкретный язык заключает в себе национальную, са-
мобытную систему, которая определяет мировоззрение носителей дан-
ного языка и формирует их картину мира. Культура определяет, а язык 
отражает жизнь и поведение человека во всех сферах его деятельности. 
Многочисленные народы транслируют разнообразные культуры, так 
как разница культур, в первую очередь, ассоциируется с национальны-
ми различиям [2].

Таким образом, языковая картина мира —  есть исторически сложивша-
яся в обыденном сознании данного языкового коллектива и отраженная в 
языке совокупность представлений о мире, определенный способ концеп-
туализации действительности. Язык — это квинтэссенция культуры лю-
бого народа и его величайшая ценность. Лингвистическое манипулирова-
ние основывается на ломке привычной языковой картины мира человека, 
на замене опорных элементов ценностного мировосприятия. Особенно 
ярко этот процесс заметен в молодежных СМИ. Происходит это следую-
щим образом: в речевой текст искусственно вводится новая лексическая 
единица, обозначающая доминантную ценность (наиболее важную на дан-
ный момент для социальной группы). Например, такие слова, как «кру-
той», «реальный» и т. п. В то же время они обозначают новые аспекты 
позитивности и негативности. Наблюдается намеренно пренебрежитель-
ное отношение к русской лексике, использование максимально возможно-
го числа иноязычных заимствований в повседневной речи, фонетических 
написаний слов, сокращений, так называемый язык интернет-общения, не-
нормативной лексики и т.п. В итоге молодое поколение россиян получает 
в пользование эрзац культуры, все больше отрываясь от национальной эт-
нокультурной идентичности. Очевидна явная тенденция отторжения мо-
лодежи от национального культурного наследия [6].

Нестабильность обстановки в жизни современного общества диктует 
весьма широкий спектр проблем, среди которых и межнациональные кон-
фликты, и сохранение культурных и духовных традиций, военно-спортив-
ное и патриотическое воспитание молодежи.
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Патриотическое воспитание молодежи сегодня — это серьезная и 
весьма актуальная проблема, требующая системного и комплексного ре-
шения. Сегодня одним из основных направлений патриотического вос-
питания молодежи является использование культуры и традиций каза-
чества, накопленного веками богатейшего опыта народного образования 
и воспитания.

На сегодняшний день в ситуации тотальной бездуховности современно-
го общества силовикам не хватает духовности, а духовным людям — силы. 
Казачество представляет собой уникальное слияние двух этих важнейших 
воспитательных аспектов, залог счастливого будущего православных сла-
вянских народов. Речь идет об огромном —  около 7 миллионов человек — 
неоднородном, очень патриотично настроенном, но зачастую раздирае-
мом внутренними противоречиями сообществе россиян. И дело здесь не 
в традиционной казачьей «вольнице». Тяга казаков к внутренней духов-
ной свободе — как раз объединяющее их начало. Взаимоотношения вла-
сти с казачеством —  это исторически особые отношения. Они выстрое-
ны, прежде всего, на идеалах служения Отечеству, ответственности перед 
страной, стремлении к укреплению государства [7].

Наиболее значимые смыслы и ценностные доминанты, поддерживае-
мые и сохраняемые в языке, характеризуют языковую картину мира каза-
чества такими чертами казачьей ментальности, как Православие, защита 
Отечества, соборность, родовые и семейные связи, свобода и воля, честь 
и ответственность.

Казачество всегда было стволом российской государственности. Тра-
диционно, не претендуя ни на какую власть, казак всегда поддерживал су-
ществующий в стране порядок, был оплотом стабильности. Потому член 
любого казачьего объединения должен быть безупречным гражданином, 
примером нравственности в быту и службе.

Для казаков Православие —  это не просто религиозное учение, не толь-
ко совокупность догм и канонов в виде заповедей. Это целостная система 
мировосприятия, которая формировалась на протяжении всей истории 
казачества. Веками Православие служило и служит духовной основой ка-
зачества, а казаки, в свою очередь, являются верными защитниками своей 
веры— веры своих предков.

Основой любого казачьего общества (землячество, станица, хутор и 
т.п.) является семья. Брак —  христианское Таинство, семья его святыня, и 
никто не имеет права вмешиваться в жизнь семьи без ее просьбы. Ответ-
ственность за все, что происходит в семье, несут все ее члены, но в боль-
шей степени глава семьи —  отец.



518

Еще одним из главных принципов казачьего образа жизни является со-
борность, уходящая корнями в вечевое прошлое, которая проявляется в 
виде сбора всей казачьей общины —  круга или рады. Несмотря на то, что 
на кругах (радах) решались вполне земные вопросы: выборы атамана и ка-
зачьей старшины, перераспределение земли, вопросы войны и мира, Пра-
вославие здесь играет ведущую роль. По казачьим законам круг (рада) на-
чинается с торжественного богослужения, а само собрание проводится в 
присутствии казачьего священника. С древних времен казаки верили, что 
сам Господь благословляет их собрание и направляет умы к принятию пра-
вильного решения.

Казачество как исключительный феномен человеческой истории, как 
особый служилый субэтнос, могло возникнуть и возникло в русском пра-
вославном мире. Без православной духовно-нравственной основы невоз-
можны были возникновение, становление, то огромное значение и роль 
казачества в русской истории. Основным условием приема человека в ка-
зачье братство было исповедание им православной веры —  истинного 
христианства.

Выводы. Именно «свобода» и «ответственность» —  это те домини-
рующие когнитивные зоны, которые являются общими в языковой кар-
тине мира современной молодежи и казачества в условиях правильного 
выбора вектора духовно–нравственного и военно-патриотического вос-
питания, который присутствует в казачестве. Особенно привлекает моло-
дежь возможность открыто высказать свое мнение, даже если оно не всегда 
верное, и обсудить его, услышав конкретную аргументацию и конструк-
тивную критику. Данный механизм реализуется в системе организации 
общественной жизни казачества через принятие коллективных решений 
на кругах, сходах, советах стариков, где важным и значимым является ре-
шение всего коллектива и авторитет старших людей, а не индивидуализм 
и авторитаризм, с чем зачастую сталкивается молодежь, высказывая свою 
точку зрения или сомнения относительно различных вопросов как обще-
ственно-политического, так и личностного характера. Такой подход учи-
тывает возрастные особенности молодого поколения и воспитывает ува-
жение к старшим.

А делом нравственного выбора каждого является, какую свободу мы вы-
бираем, какую и как несем за это ответственность.

Сохраняя собственную социокультурную матрицу, укрепляя ее новыми 
духовными и идейно-смысловыми основами, народ сберегает себя и обе-
спечивает будущее своей молодежи.
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The article is devoted to the analysis of socialization and adaptation of the younger generation, 
the change of cultural focus, which is largely manifested in the worldview of the generation. 
The system of values of modern youth and the influence of the spiritual culture of their people 
and ethnic group on the formation of these values are indicated. The role of the national 
language, which is the most reliable and scientifically acceptable evidence of the existence of 
a national character, is also described. The article reflects the most significant meanings and 
value dominants supported and maintained in the language, which characterize the linguistic 
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Военно-спортивная подготовка 
современного молодого казака 

в условиях вуза

Тимур Сергеевич Усеинов
Специалист сетевого центра казачьей подготовки 

ФГБОУ ВО МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)

В МГУТУ имени К.Г. Разумовского —  Первом казачьем университете —  
действует Сетевой центр казачьей подготовки, в рамках которого осу-
ществляется один из важнейших проектов —  комплексная программа по 
направлению военно-спортивной деятельности, в реализации которой 
участвуют студенты-казаки нашего вуза.

Важно отметить все более расширяющийся масштаб военно-спор-
тивной подготовки студенческой казачьей молодежи, благодаря кото-
рой Первый казачий университет выходит на передовые позиции по 
многим видам спорта.

В университете функционирует спортивный клуб «Казак», включаю-
щий такие секции, как футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, 
дартс, легкую атлетику, плавание, комплексные единоборства, казачье 
историческое фехтование и фланкировку, боевые искусства, троеборье, 
самооборону.

Основными казачьими направлениями военно-спортивной подготов-
ки являются комплексные единоборства, по которым студенты-казаки уни-
верситета неоднократно становились чемпионами и призерами соревно-
ваний высокого уровня.

Помимо студентов-казаков и других студентов, обучающихся по раз-
ным профессиональным направлениям, в секции занимаются казаки-дру-
жинники Войскового казачьего общества Центрального казачьего войска 
(ВКО ЦКВ) города Москвы.

Студенты-казаки Первого казачьего университета выезжают вместе с 
казаками-дружинниками МОКО ЦКВ на регулярные сборы в Оборон-
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но-спортивный центр (ОСЦ) «Преображенский». Такое объединение 
и содружество очень эффективно. В этой связи хотелось бы отметить по-
беду команды Первого казачьего университета в соревнованиях по воен-
но-прикладным видам спорта среди московских казаков-дружинников.

Самооборона и военно-прикладные виды спорта в программе военно- 
спортивной подготовки молодых казаков представлены такими направле-
ниям, как казачья полоса препятствий, казачий биатлон.

Большую поддержку казачьей молодежи в ее военно-спортивной под-
готовке оказывают квалифицированные специалисты из числа руководи-
телей казачества. Так, советник атамана Центрального казачьего войска 
(ЦКВ) по военно-патриотической работе Виктор Михайлович Миленин, 
известный специалист, инструктор Федерации боевых искусств г. Москвы 
по боевому самбо и рукопашному бою, провел ряд комплексных занятий 
с казаками по самозащите без оружия. По итогам окончания курса моло-
дым казакам были выданы удостоверения о повышении квалификации.

Занятие спортом не только укрепляет здоровье, но и сплачивает коллек-
тив, что, в свою очередь, способствует хорошим межнациональным отно-
шениям. Одним из примеров таких дружественных межнациональных вза-
имоотношений является случай, произошедший на Московском марафоне.

У студента-казака, бежавшего марафон с флагом и кубанкой, на финиш-
ной прямой случились судороги, и брат-кунак, таджик по национальности 
и мусульманин, который занимается спортом вместе со студентами-каза-
ками, подхватил флаг университета, кубанку и успешно финишировал.

Такой братский союз в многонациональной студенческой среде и ка-
зачьем сообществе —  яркая и красноречивая иллюстрация подлинных 
дружеских чувств и солидарности, которые воспитываются и укрепляют-
ся в Первом казачьем университете.
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Душа кадета: духовно-нравственные 
аспекты в воспитании личности

Любовь Владимировна Шаталова
Учитель русского языка и литературы, 
педагог-организатор школы № 2089

Сегодня возросла востребованность и популярность кадетского образо-
вания, способного дать своим воспитанникам качественное среднее обра-
зование, уберечь детей от соблазнов улицы и привить им навыки патри-
отизма, дружбы и честности. Необходимость возрождения кадетского 
образования неразрывно связана с историей России, которой со дня воз-
никновения приходилось отстаивать свои границы и утверждать свое ме-
сто в мировом сообществе.

Система кадетского образования нашей школы направлена на воспита-
ние хорошо образованных граждан —  патриотов России, способных пра-
вильно, нравственно и эффективно выстраивать собственную жизнь, ак-
тивно участвовать в общественной жизни государства.

Воспитание строится на исторических традициях русской армии, ка-
детских ценностях и этике служения Отечеству, что обеспечивает приви-
тие кадетам с раннего возраста чувства ответственности за свои поступ-
ки, ответственности за товарищей, беспрекословного подчинения законам, 
уставным и нравственным требованиям, при развитии и возвышении чув-
ства чести и собственного достоинства.

Фактически кадетское образование является одним из видов профиль-
ного обучения, и все больше школьников выбирают этот сложный путь, 
что дает возможность в будущем выбрать профессию, стать сильными, вы-
носливыми, грамотными и культурными гражданами.

С чем связан интерес к кадетскому образованию у современных 
школьников? Кадеты нашей школы по-разному отвечают на этот во-
прос. «Для меня кадетство —  не просто слова… И я могу смело заявить, 
что кадетство дает многое: дисциплину, хорошую физическую подготов-
ку, ответственность, —  говорит Евгения Л., —  и я по-настоящему гор-
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жусь, что учусь в кадетском классе!» А Полина Б. подчеркивает значи-
мость кадетского образования: «На протяжении двух лет это является 
неотъемлемой частью моей жизни. Быть кадетом —  значит не отступать 
и всегда добиваться своей цели, не бояться трудностей и преодолевать 
их». Первым шагом к осуществлению мечты стало кадетство для Викто-
ра С.: «Я и не знал, что в мою жизнь придет кадетство. Но я очень горд, 
что это случилось. Это лучший и незабываемый опыт в жизни. Мы раз-
виваем в себе патриотизм, любовь к Родине, дисциплину», и Елены Ф.: 
«Моей основной целью является получить хорошее образование и быть 
достойным гражданином своей страны».

Кадет —  звучит гордо, это означает ответственность, дисциплиниро-
ванность, честь, достоинство, твердость духа. И наши ребята оправдывают 
свои звания поступками и достижениями: победы в проектно-исследова-
тельской деятельности, в соревнованиях по дрон-рейсингу, в олимпиа-
дах «Музеи. Парки. Усадьбы», «Не прервется связь поколений», в смо-
тре-конкурсе казачьих кадетских классов «Кадетская звездочка».

Немаловажным является и готовность родителей к специальному рас-
порядку и режиму ребенка, их вера и поддержка. Родители, которые при-
водят в кадетский класс не только мальчиков, но и девочек, понимают, 
что кадетское воспитание сегодня —  это, в первую очередь, хорошее зна-
ние отечественной истории, этикета, воспитание нравственной стойко-
сти, привитие любви к спорту и уважения к воинскому делу. «Видя, с ка-
кой гордостью сын носит форму, я спокойна за его будущее, а главное за 
его душу», —  говорит мама Андрея К.

1 сентября 2017 года в школе № 2089 уютного района Москвы открыл-
ся кадетский казачий класс. С уверенностью можно сказать, что этот про-
ект оказался удачным. Это не просто классный коллектив, это общее дело, 
объединившее 33 горячих сердца.

Этому важному событию в жизни каждого кадета предшествовала тща-
тельная подготовка. Для учащихся 7 класса настала жизнь, насыщенная 
новыми эмоциями и впечатлениями. Смена обстановки, окружения, при-
вычного образа жизни, первые трудности, связанные с ношением воен-
ной формы и необходимостью подчиняться строгому режиму, распоряд-
ку дня и командирам —  все это потребовало от них полной мобилизации 
сил, волевых и физических. Каждый день в жизни кадет не менее интерес-
ный и результативный, чем предыдущий, и начинается с торжественного 
построения личного состава.

А давайте ранним утром, встретив во дворе школы ученика в кадетской 
форме, возьмем у него интервью. Так какой же он —  день кадета в школе?
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Раннее утро: 8.15 — построение, сдача рапорта, поднятие флага. Всего 
за месяц занятий строевой подготовкой мы научились маршировать, тя-
нуть носок и не сбиваться с ритма. Не будем скрывать, сначала все воспри-
нималось, как игра: подумаешь, опоздал на построение, забыл ремень, нет 
белого банта… Но время все расставляет на свои места, и выглядеть «бе-
лой вороной» никому не хочется. Кадетство —  это состояние души, каж-
дый чувствует ответственность за себя и товарищей, что он не пропадет, 
рядом настоящие друзья. Мы не стали сразу взрослыми —  так не быва-
ет. Иногда нарушаем дисциплину, можем не выучить урок, забыть смен-
ную обувь, однако девиз мушкетеров жив в нашем классе: «Один за всех, 
и все за одного»! Свободного времени стало меньше, поэтому ценим его. 
Успеваем поучаствовать в сборе макулатуры, поехать на экскурсии в рам-
ках олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы». Учитывая отличные результа-
ты прошлого года и желание продолжить традицию, создали две команды. 
Нам интересно вместе, и жаль расставаться даже на выходные. Программа 
занятий достаточно сложная, насыщенная и разнообразная. Помимо об-
щеобразовательных дисциплин введены специальные предметы:

 — строевая подготовка;
 — основы воинских знаний;
 — история казачества;
 — этикет;
 — рукопашный бой;
 — хореография и вокально-хоровое пение;
 — программирование и робототехника;
 — управление беспилотными летательными аппаратами.

Учебный день в кадетском классе заканчивается построением. Офи-
цер-воспитатель разбирает наши промахи и ставит задачи на новый день. 
Опускаем флаг, расходимся. У многих еще занятия в кружках и секци-
ях. Нашу школьную жизнь нельзя назвать легкой и беззаботной, но это 
наш выбор!

Содержание образования ориентировано на высокий уровень обуче-
ния при взаимодействии и сотрудничестве с организациями высшего об-
разования (МГУТУ им. К.Г. Разумовского), КИАЦ, Центральным ка-
зачьим войском, окружным военным комиссариатом, советом ветеранов 
района Некрасовка.

Основная цель обучения —  это решение важнейшей задачи страны 
по подготовке военной и государственной элиты России. Воспитание 
у кадет осознанного стремления к созиданию и защите своего Отече-
ства, становление их как высоконравственных личностей, уважающих 
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традиции и знающих историческое и культурное прошлое своей Роди-
ны. Ученики, имея высокий уровень мотивации, показывают хорошую 
успеваемость по учебным предметам, достигли побед во Всероссийской 
олимпиаде школьников и Московской филологической олимпиаде, стали 
участниками городских конкурсов проектов, имеют высокие показатели 
независимых диагностик.

В рамках реализации гражданско-патриотического, духовно-нравствен-
ного и физического воспитания уделяется большое внимание конкур-
сам, фестивалям, проектам городского уровня, где кадеты стали активны-
ми участниками. Главными достижениями считаем победы в городской 
интеллектуальной филологической олимпиаде имени М.А. Шолохова, в 
историко-патриотическом квесте на территории Донского монастыря, в 
соревнованиях по плаванию, конкурсе, посвященном 205-й годовщине 
войны 1812 года, участие в традиционном Кремлевском бале, в военно- 
патриотических слетах казачьих кадетских классов. Уделяя особое внима-
ние изучению культурно-исторического наследия Москвы, кадеты стали 
абсолютными победителями олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы». Важ-
ным событием в их жизни стало принятие торжественной присяги в Дон-
ском ставропигиальном мужском монастыре, где кадеты получили благо-
словение отца Марка и напутствие заместителя войскового атамана ЦКВ, 
пообещав служить вере православной, казачеству и Отечеству.
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Философский смысл свободы 
и ответственности

С.Е. Шишов
Доктор педагогических наук, профессор, директор ИСГТ, 

заведующий кафедрой «Педагогика и психология 
профессионального образования» МГУТУ им. К.Г. Разумовскаого (ПКУ)

Н.Е. Шафажинская
Доктор культурологии, профессор кафедры «Педагогика и психология 

профессионального образования» 
ИСГТ МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)

Актуальность темы нынешних Международных Рождественских образо-
вательных чтений «Молодежь: свобода и ответственность» очевидна и 
знаменательна —  особенно в контексте общественно-политических, эко-
номических, духовно-нравственных и морально-этических отношений 
современного мира, главным потенциальным ресурсом которого являет-
ся молодежь. При этом именно представителям молодого поколения бы-
вает весьма трудно соотнести проявление реализуемой свободы, часто 
понимаемой как своеволие, и ответственности как неизбежной платы за 
сделанный выбор. Приступая к обсуждению важнейших аспектов чело-
веческого бытия, следует обратиться к содержанию и сущности понятий 
«свобода» и «ответственность», осмысление и неоднозначная интерпре-
тация которых на протяжении тысячелетий позволяет человечеству опре-
делять цели, смыслы и ценности своего существования в разных философ-
ских парадигмах.

Владимир Иванович Даль

Владимир Иванович Даль трактует свободу как собственную волю ин-
дивида, простор и возможность человека действовать по своему усмот-
рению. В авторской трактовке указывается на «отсутствие стесненья, 
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неволи, рабства, подчинения чужой воле». Таким образом, свобода пред-
полагает проявление индивидуального сознания, которое не сводится к 
сознанию коллективному.

В древнегреческой философии свобода человека определялась таковой, 
если была направлена на достижение коллективного блага. Данный под-
ход, как известно, предложил Платон, но его ученик Аристотель выдви-
нул противоположную идею —  о свободе индивидуального мышления. По 
его мнению, высшее проявление свободы —  это достижение счастья пу-
тем возможности руководствоваться собственными желаниями и действо-
вать в соответствии с собственной волей. Одним из условий свободы Ари-
стотель называл возможность по очереди быть управляемым и править.

Возникновение христианской антропологии, христианской философии 
с основополагающей идеей христоцентризма внесло концептуальное из-
менение в понимание свободы и ответственности, благодаря чему главным 
мерилом сущности данных понятий стали евангельские идеалы.

Августин Блаженный

Августин Блаженный —  выдающийся богослов эпохи Патристики —  ру-
ководствовался текстом Священного Писания, в котором говорилось, что 
Верховный Творец добр по своей природе и все, что он творит, творит по 
образу и подобию своему.

Поэтому Бог создает определенный порядок и форму вещей в соответ-
ствии со своими идеями, которые являются образцами для любой сотво-
ренной вещи. Следовательно, присутствующее в человеческом сообществе 
зло —  это отсутствие добра, а не нечто самостоятельное. Августин стре-
мится снять ответственность за зло в мире с Бога, так как божественные 
идеи творят только добро, а зло возникает вследствие искажения материей 
божественного образа и уменьшения добра в вещах. Бог, согласно Августи-
ну, творит только добро, зло же, которым наполнен мир, всецело на сове-
сти человека, который злоупотребляет дарованной ему свободой. Человек, 
отступивший от Бога и проявивший свою свободную волю, несет полную 
ответственность за результат своих деяний. Фактически, в рамках такого 
подхода, понятия свобода и ответственность становятся тождественными.

Иван Александрович Ильин

Интереснейшую интерпретацию категории «ответственность» в контек-
сте христианского богословия предлагает русский религиозный философ 
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И.А. Ильин, идентифицируя ответственность с понятием веры. Мысли-
тель полагает, что с умалением чувства духовности, неспособности к пе-
реживанию религиозного опыта, «в человечестве поколебалось и чувство 
ответственности», а именно чувство ответственности есть вернейший 
признак духовности.

Следует отметить, что чувство ответственности принадлежит к первич-
ным, аксиоматическим проявлениям духовности и религиозности. В со-
ответствии с постулатами христианской философии, дух есть творческая 
энергия, и для него естественно отвечать за совершенные действия. При-
ближаясь к высшим духовным идеалам, человек испытывает повышенное 
чувство ответственности. С точки зрения И.А. Ильина, именно поэтому 
религиозность всегда была настоящим источником этого духовного само-
чувствия, без которого на земле невозможна никакая добродетель, ника-
кая культура и никакая государственность.

Николай Александрович Бердяев

Категория свободы —  одна из главных в философии выдающегося русско-
го мыслителя Н.А. Бердяева, который предлагает свое понимание и интер-
претацию данного феномена.

Свобода, по его мнению, не была сотворена Богом, а первичным хаосом, 
«ничто». Поэтому Бог не имеет власти над свободой, властвуя лишь над 
сотворенным миром, бытием. При этом Бердяев подчеркивает, что свобо-
да —  положительна и содержательна: «Свобода не есть царство произво-
ла и случая». Бердяев утверждает, что Бог не ответственен за зло в мире, 
он не может предвидеть действия людей, обладающих свободной волей, 
и лишь способствует тому, чтобы эта воля преобразовалась в добро. Хри-
стианско-религиозная свобода у Н.А. Бердяева основана на любви к Богу, 
а так называемая рациональная свобода (по определению Н.О. Лосского) 
связана с выбором и принятием человеком определенных морально-нрав-
ственных ценностей общества.

Определяя философский смысл свободы и ответственности, нельзя 
обойти вниманием интерпретацию виднейших представителей немецкой 
классической философии И. Канта и Г.В.Ф. Гегеля. Кант определяет сво-
боду как причинно-следственное понятие, исходящее из законов приро-
ды и космоса: «Нет никакой свободы», «все в мире совершается по за-
конам природы».
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Иммануил Кант

В работе «Критика практического разума» И. Кант указывает на свободу 
как фундамент нравственной, правовой деятельности человека. Чрезвы-
чайно важным положением И. Канта, на наш взгляд, является понимание 
свободы как соблюдения долга и способности брать на себя ответствен-
ность за поступки. Только истинно свободные люди могут принимать на 
себя ответственность за себя и других индивидов, более того, быть крите-
рием морально-нравственного поведения. Главной силой свободы высту-
пает воля, автономная воля, т. е. не зависящая от внешних причин. Хоро-
шо известно знаменитое изречение Канта, хоть и оспариваемое другими 
философами: «Поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же вре-
мя иметь силу принципа всеобщего законодательства».

В трудах Г.В.Ф. Гегеля понятие «свобода» занимает одно из главенству-
ющих мест. Приобретая свободу, дух, с точки зрения Гегеля, может напол-
нить реальность своим содержанием, полностью понимая всю ответствен-
ность за совершенные им действия. Но чем больше свободы получает дух, 
тем неопределеннее она становится. Это явление и лежит в основе произ-
вола, который, как правило, обыденным сознанием и представляется ис-
тинной свободой.

Г.В.Ф. Гегель

Говоря о сложности идеи свободы, Гегель писал: «Ни об одной идее нельзя 
с таким полным правом сказать, что она неопределенна, многозначна, до-
ступна величайшим недоразумениям и потому действительно им подвер-
жена, как об идее свободы» (Гегель 1956, с.291). По убеждению Гегеля, 
истинная свобода —  это осознание разумной воли необходимости при-
держиваться всеобщего, объективного, а не слепо подчиняться собствен-
ному субъективному. Но возможен ли такой постулат по отношению к 
понятию «свободной воли»? Разумная воля необходимости свободной 
все же не является.

Ж.-П. Сартр

В мире философии одним из ярких исследователей феномена свободы и от-
ветственности в середине ХХ века, безусловно, является представитель ате-
истического зкзистенциализма Жан-Поль Сартр. Для Сартра свобода —  
некая абсолютная данность, поэтому «человек осужден быть свободным». 
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Философ и писатель убежден в том, что пока человек не живет своей жиз-
нью, «она ничего из себя не представляет». Только сам индивид, благода-
ря свободному выбору, должен придать ей смысл, а «ценность есть не что 
иное, как этот выбираемый смысл». Сартр понимает свободу как свобо-
ду индивидуального, персонального выбора, которую никто не может от-
нять у человека: каждый принимает то или иное решение —  и в этом су-
губая ответственность индивида, сделавшего свой выбор, не приемлющий 
никаких оправданий. Ценной идеей такого подхода к трактовке «свободы 
воли» в теории Сартра является понятие «проекта», согласно которому 
индивид проектирует, создает себя сам. Таким образом, он полностью от-
вечает за себя и за свои поступки («Экзистенциализм —  это гуманизм»). 
Именно человеческая деятельность, по Сартру, придает смысл окружаю-
щему миру. Предметы —  это знаки индивидуальных человеческих значе-
ний, которые представляют собой некую данность, пассивные и инертные 
обстоятельства. Только придавая им то или иное индивидуально-персо-
нальное значение, особый личностно значимый смысл, человек формирует 
себя в качестве рельефно выраженной, «очерченной» индивидуальности.

Свобода —  одна из главных, наиболее притягательных общечелове-
ческих ценностей, и как ею распорядиться —  задача не из легких, осо-
бенно если учесть, что может быть больше или меньше свободы, но 
абсолютной —  не существует. По своей сути свобода, как и ответствен-
ность —  незыблемая и неотъемлемая прерогатива человека, которая при-
суща только ему, невзирая на объективные обстоятельства любого осу-
ществляемого выбора.

Знаменательно то, что выдающийся философ и психолог, основатель ло-
готерапии Виктор Франкл назвал духовность, свободу и ответственность 
основными, жизнеопределяющими экзистенциалами человеческого суще-
ствования, которые не просто характеризуют человеческое бытие как бы-
тие именно человека, скорее даже они конституируют его в этом качестве.

Виктор Франкл

В этом смысле духовность человека —  это не просто его характеристика, 
а конституирующая особенность: духовное не просто присуще человеку, 
наряду с телесной и психической составляющими, которые свойственны 
и животным. Духовное —  это то, что отличает именно человека, что при-
суще только ему, и ему одному. По убеждению Виктора Франкла, свобо-
да —  это ответственность. Тема свободы и ответственности настолько 
обширна, что осветить ее в рамках краткой статьи невозможно. Однако 



533

считаем принципиально важным и обоснованным в завершающей части 
обзора кратко остановиться на том, как смыслы духовности, свободы, от-
ветственности раскрываются в конкретных этнокультурных сообществах, 
в частности, в этнокультуре казачества, которое отличается своей уникаль-
ной историей, самобытным традиционным мировоззрением, ментально-
стью воина-защитника, комплексом неповторимых художественно-эсте-
тических особенностей.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

По словам Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, «именно в ка-
зачестве преемственно сохранились патриотизм, глубокая воцерковлен-
ность, жертвенная готовность защищать наши ценности».

Понятие «вольное казачество» —  одна из исторически сложившихся 
красноречивых характеристик казаков, что отразилось на их нраве и сво-
бодолюбивом облике. Символично то, что казаки относились к свободе 
(«воле») и достоинству человека, даже самого низшего сословия, как са-
моценности и свидетельству равного положения всех людей перед Богом, 
что, конечно, не исключало признания строгой субординации в системе 
церковных, воинских и внутрисемейных отношений. Постепенно, в про-
цессе эволюции традиционной культуры казачества, формировались ка-
чества, которые принято считать отличительными чертами казака и кото-
рые в значительной мере сохранили свою жизнеспособность в настоящее 
время —  это высокое чувство личного достоинства, индивидуальной сво-
боды, глубокой ответственности за судьбу Отечества, своего войска, ста-
ницы, семьи; трудолюбие и хозяйственность, владение воинскими навыка-
ми, дисциплина, любовь к родной земле, уважение к старшим, почитание 
обычаев и заветов предков. При этом понимание «свободы» носило глу-
боко христианский смысл: свобода не воспринималась как анархия или 
своеволие, а понималась, прежде всего, как осознанное, добровольное и 
жертвенное служение России —  Престолу Пресвятой Богородицы: воин-
ская защита ее от внешних и внутренних врагов; служение ближним, защи-
та обиженных и обездоленных. Православная вера занимает особое место 
в истории и культуре казаков, является связующим звеном и прочной ос-
новой их духовных и культурных традиций. И высшим мерилом свободы 
в ее христианском понимании была и остается жертвенная любовь, смысл 
которой отражен в словах Священного Писания. По слову Христову, «нет 
больше той любви, чем положить душу свою за други своя» (Ин. 15, 13).
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Православное казачество

Таким образом, в обобщенном философском смысле, свобода, как и ответ-
ственность, выступает в качестве важнейшего саморегулятора жизнедея-
тельности личности, показателя ее социальной и духовно-нравственной 
зрелости. Духовность, свобода, ответственность в их экзистенциальном и 
онтологическом единстве предполагают наличие у человека чувства сове-
сти, долга, готовности и умения осуществлять самоконтроль и самоуправ-
ление в любой сфере своей жизни, деятельности, а в более высоком смыс-
ле —  служении. Сделанный человеком выбор, любое принятое решение 
предполагает всю полноту ответственности индивида за любой результат, 
даже тот, который по объективным причинам не соответствует ожидани-
ям. Неизбежные риски требуют особого мужества, и в этом смысле чело-
век всегда остается свободным. Важно помнить один из важнейших фило-
софских и психологических принципов: человек всегда ответственен за тот 
выбор, который делает сам.
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профессиональной подготовки 
казачества в образовательной среде вуза

Г.Н. Юлина
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

«Педагогика и психология профессионального образования», 
заместитель директора ИСГТ ФГБОУ ВО МГУ ТУ им. К.Г. Разумовского 

(Первый казачий университет)

В одной из своих работ, посвященной теме психолого-педагогической 
подготовки казачества, мы достаточно подробно проанализировали про-
грамму «Казачество на службе России», прокомментировали ее основные 
методологические и дидактические положения. Эта программа, предназна-
ченная для педагогов-наставников казачьих кадетских корпусов и казачьих 
классов общеобразовательных школ, была разработана кафедрой «Педа-
гогики и психологии профессионального образования» ИСГТ  ФГБОУ 
ВО МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет).

Отмечая новизну программы, мы подчеркнули, что она включает разде-
лы, отражающие становление и формирование казачества в развернутой 
исторической ретроспективе и перспективном развитии; показывает об-
разцы духовно-нравственной культуры, семейного воспитания, обучения 
и военно-патриотического служения казачества; раскрывает хозяйствен-
но-экономическую деятельность; показывает образы казачества в художе-
ственной культуре; раскрывает основополагающие принципы православ-
ного вероисповедования и обрядовости.

В частности, мы отметили, что отличительной особенностью програм-
мы является ее установка на комплексный, многосторонний характер по-
дачи материала, который отражает сложные образ жизни и систему ценно-
стей казачества. Духовно-нравственное, историко-культурное, воинское, 
государственное служение являются не отдельно взятыми, автономными 
сферами, а представляют собой аспекты единого целого, имя которому 
ментальность казачества. Эти аспекты образуют в совокупности целост-
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ный и уникальный феномен. Казачество как уникальный модус «русско-
сти» может рассматриваться, конечно, и в более широком плане —  как ха-
рактеристика русской цивилизации.

В этой связи нам представляется важным обратить внимание именно 
на комплексный, целостный способ подачи и усвоения материала, что, на 
наш взгляд, составляет важный и значительный ресурс для подготовки ка-
зачества в вузе. Преемственность программы «Казачество на службе Рос-
сии» и вузовских программ, направленных на психолого-педагогическую 
и идеологическую подготовку казачества, мы видим, прежде всего, в ком-
плексном подходе к проблемам казаковедения.

Проиллюстрируем сказанное только одним примером.
Основными разделами программы «Казачество на службе России» яв-

ляются следующие:
 — Модуль 1. «История казачества».
 — Модуль 2. «Духовно-нравственная, военно-патриотическая и худо-

жественная культура казачества».
 — Модуль 3. «Казачество и православная вера».
 — Модуль 4. «Психолого-педагогическая подготовка казаков-настав-

ников».
Таким образом, «история», «культура» и «вера» вначале осознают-

ся учащимися как некие отдельные компоненты, как «модули» или обла-
сти знаний. В школах и кадетских корпусах такой подход во многом себя 
оправдывает, потому что учащиеся в силу возрастных особенностей мыш-
ления и психологии не способны воспринять целостную природу казаче-
ства как феномена духовно-социального. Здесь акцент делается на знания.

В вузе акцент переносится на понимание, и главной проблемой здесь 
становится целостность объекта постижения (казачества) в контексте рус-
ской цивилизации.

Именно это положение в качестве краеугольного отражено в рабочих 
программах преподавателей кафедры «Педагогики и психологии профес-
сионального образования» ИСГТ ФГБОУ ВО МГУТУ им. К.Г. Разумов-
ского (Первый казачий университет).

В заключение отметим, что данный методологический подход согла-
суется с требованием поиска решения проблем на стыках наук —  требо-
ванием, в равной степени актуальным и для гуманитариев, и для ученых, 
специализирующихся в области точных и естественных наук, и для инже-
нерно-технических специальностей.
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Дополнительная дисциплина 
«Православные истоки казачества» 

в воскресной школе

Иерей Константин Мальцев
Настоятель храма Новомучеников и исповедников Церкви Русской 

ст. Ленинградской Краснодарского края Ейской епархии

Дополнительная дисциплина «Православные истоки казачества» для 
большинства воспитанников воскресных школ Ейской епархии не стала 
новацией. С распадом Советского Союза на Кубани вместе с православ-
ной верой активно возрождалось современное казачество. Поэтому ка-
зак-наставник в храме —  это дело чести казачьих обществ.

Возможно, система наших казачьих уроков несколько разнится с реко-
мендованной программой, но вполне соответствует основному содержа-
нию. Часто занятия с детьми и подростками из воскресных школ с каза-
ками проходят вне стен храма, так как раскрыть темы модулей по истории 
казачества, культуре и быту, узнать о региональной специфике в полной 
мере невозможно только сидя за учебными столами. Однако, традицион-
ные беседы тоже важны.

В воскресные дни в старших классах духовно-просветительского центра 
прп. Сергия Радонежского г. Тимашевска проводит уроки казачий полков-
ник, капитан 1 ранга в отставке, кандидат военных наук, профессор, пре-
подаватель кадетского казачьего корпуса Крюковский Игорь Васильевич.

Но военные историки не могут быть в каждом населенном пункте. По-
этому вместе с рассказами о казачестве нужно действие. Наши дети не 
просто изучают тему за темой. Дети живут в реальном казачьем социуме. 
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Крупные города, как мы знаем, пополняются за счет жителей провинции, 
в нашем крае —  станиц. Поэтому даже в крупных центрах менталитет го-
рожан не исключает казачьей памяти. Дети и подростки с радостью пере-
нимают лучшее из прошлого своих предков. А задача педагогов воскресных 
школ –соединить в сознании чад православную веру с житейским опытом, 
учитывая вековые заповеди и историческую память казачества.

Мне хочется поделиться опытом работы в казачьем направлении свое-
го прихода —  Новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Продолжит делиться опытом работы катехизатор храма Введения во 
храм Пресвятой Богородицы города Ейска Елена Витальевна Долголенко.

Е.В. Долголенко

С 2012 года при воскресной школе храма Введения во храм Пресвятой Бо-
городицы был создан отряд православных следопытов. Это был зачаток но-
вой работы с подростками в постсоветский период. Детские и молодеж-
ные организации к нулевым годам были ликвидированы. Но природа не 
терпит пустоты, и чтобы образовавшийся духовный вакуум не привел мо-
лодежь к криминализации, необходимо было действовать.

Духовником отряда стал настоятель прихода протоиерей Николай Ткач. 
В делах опирались на естественный интерес подростков к преодолению 
трудностей. К отряду «Православных следопытов» захотели присоеди-
ниться ребята, не посещающие храм. Тут были свои условия: хочешь стать 
членом отряда —  посещай храм, учи молитвы, заповеди, живи по-христи-
ански, будь полезен обществу. Среди прихожан нашлись добровольцы-на-
ставники из казаков.

Первый выезд отряда в 2013 году был на косу станицы Должанской. 
В полевых условиях готовили трапезу, перед едой совершали молитву. 
С помощью инструкторов конно-спортивного клуба «Казачьи забавы» 
осваивали верховую езду.

Вместе с казаком-наставником Николаем Глиняным ребята учились ба-
зовым навыкам выживания: добыть воды и еды, обустроить ситуационное 
место пребывания, развести костер, подать сигналы о спасении. Исполь-
зуя историческую реконструкцию, казак Глиняный представил детям образ 
преподобного Илии Муромца Печерского как первого казачьего богатыря.

Из тем этих занятий, рассказывающих о казачьей военной подготовке, 
смекалке, особенностях ведения казачьего хозяйства, семейных традициях, 
в настоящее время сложился цикл видеосюжетов, которые используются 
в рубрике «Любо, братцы, любо» епархиальной видеопрограммы «Хлеб 
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жизни». Программу можно посмотреть на епархиальном сайте или епар-
хиальном Youtube-канале, а также телеканале «Союз».

С 2014 года воспитанники воскресной школы начали заниматься в ве-
ревочном парке. Миссией этих занятий стало стимулирование интереса 
православных подростков к спорту, активному образу жизни и занятиям 
физической культурой. Во время тренировок особенное внимание уделя-
ется групповому прохождению маршрутов, тем самым выполняя казачий 
принцип «казак обязан приходить на помощь немедленно, всеми силами 
и средствами, без просьбы со стороны нуждающегося».

Учитывая географическое положение города Ейска, с 2015 года заня-
тия ребят воскресной школы стали проходить еще и в яхт-клубе. Храм рас-
положен в нескольких метрах от берега моря, ребята часто видели паруса 
яхт и серфингов. Зная из рассказов наставников о том, что казаки, пользу-
ясь попутным ветром, быстро перемещались по морю, выходили на берег 
в скрытых местах, нападали врасплох, смелым и быстрым натиском брали 
приморские крепости и селения, ребята проявили желание попробовать 
себя в этом направлении.

Воцерковленный тренер по парусному спорту принял всех желающих. 
Занятия бесплатные. Помимо навыков и умений, здесь должна работать го-
лова. Ветер, солнце, вода закаляют организм. Борьба со стихией, борьба со 
своим страхом —  это тренировка силы воли: «Казачья смелость порушит 
любую крепость». Память о подвиге предков разных времен при защите 
Родины сохраняется через беседы (с ветераном ВМФ подводником Серге-
ем Викторовичем…), практические действия: поздравление ветеранов, по-
сещение ведомственных музеев —  порта, полиции, кинологического клуба.

Благодаря тому, что казачий компонент в воскресной школе отвечает 
интересу современных детей, воспитанники не выбывают из воскресной 
школы даже по возрасту. За годы занятий сформирована высокая самоор-
ганизация. Старшие занимаются с младшими. Облегчен выезд на много-
дневные мероприятия. Епархиальный фестиваль «Православный Азов» 
проводится каждое лето на морском берегу в течение нескольких дней. 
Среди участников фестиваля наши ребята выделяются командным духом, 
жесткой дисциплиной и взаимовыручкой.

Со временем для старших ребят нашей воскресной школы в городе был 
создан военно-патриотический клуб «Барс». Девочки понимают, что важ-
но стать добропорядочной женой и матерью, как их прабабушки-казачки.

Выпускники воскресной школы, которая в своей работе опирается 
на истоки казачьих традиций, пойдут служить в армию подготовленные. 
В первую очередь духовно. И, конечно, физически.
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Реализация курса 
«Православные истоки казачества» 

в воскресной школе для детей

Денис Александрович Туголуков
Заведующий сектором катехизации 

Синодального отдела религиозного образования и катехизации

Как подчеркивает Святейший Патриарх Кирилл, воцерковление казаче-
ства сегодня является одной из приоритетных задач Церкви, которая реа-
лизуется по многим направлениям, в том числе и в деятельности воскрес-
ных школ при приходах Русской Православной Церкви. Во исполнение 
поручения Святейшего Патриарха в 2016 г. профильный Синодальный 
комитет разработал курс «Православные истоки казачества». При со-
действии Синодального ОРОиК в 2017/2018 учебном году курс прошел 
успешную апробацию в регионах проживания казаков.

Сегодня данный курс рекомендован как дополнительная дисциплина 
воскресной школы, предназначенная для детей 11–13 лет .

Каковы особенности реализации этого курса? Прежде всего, курс дол-
жен быть интегрирован в общую программу воскресной школы в соот-
ветствии с новыми требованиями Стандарта учебно-воспитательной де-
ятельности воскресной школы. В рамках этого курса должна создаваться 
пространственно-предметная среда, в которой реализуется основная цель 
воскресной школы —  воцерковление ребенка. В нашей программе данная 
цель достигается через изучение истории, культуры и быта российского ка-
зачества в контексте Православия, то есть приобщение к традиции казаче-
ства осуществляется через приобщение к традициям Православия.

Святейший Патриарх Кирилл, отвечая на вопрос, что же такое казаче-
ство, сказал: «Это не этническая группа, это даже не культурная группа, 
хотя внешние культурные факторы и атрибуты играют очень важную роль 
для самоорганизации и самопонимания казаков. В первую очередь это об-
раз жизни». Но что же лежало в основе, в самом сердце образа жизни и 
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системы воспитания казака? «Это, в первую очередь, православная вера 
и любовь к Отечеству». Вера была крепким фундаментом, на котором зи-
ждилось все здание. Именно она позволяла казаку преодолевать все труд-
ности жизни, с которыми он сталкивался».

Воскресная школа должна давать ребенку понимание того, что казаче-
ство и Православие взаимосвязаны, что Господь освящает жизнь казака 
от его рождения до смерти. Все его успехи в военном деле, материальном 
благополучии, здоровье, семье связаны с верой в Бога. Казаки во имя это-
го жили, вера составляла основу их бытия, миропонимания и мироощу-
щения. Можно говорить о специальном менталитете казачества, который 
в значительной степени сформирован Православием.

Понятно, что в разных казачьих сообществах процесс воцерковления 
сегодня идет очень непросто.

Обновленный Стандарт для воскресных школ дает нам оптимальные 
возможности для решения сложных проблем воцерковления молодых ка-
заков. Сегодня воскресная школа понимается как форма передачи опы-
та веры от взрослых детям или попечение прихода о воцерковлении и ду-
ховно-нравственном развитии детей, приобщение их к духовному опыту 
Церкви. Такой подход кардинально меняет формы, методы, приемы ра-
боты с детьми и молодежью на приходах —  приоритетными становятся 
активные формы вовлечения их в жизнь прихода (совместная молитва, 
совместное постижение вероучительных знаний, которые должны «скла-
дываться» в личный духовный опыт, совместный со взрослыми труд, бла-
гоустроение прихода, окружающей его территории, совместные дела ми-
лосердия и заботы, социального служения, для казаков —  приобщение к 
традициям казачества, военно-патриотическая подготовка).

Отсюда уклад приходской общины для казаков как взросло-детской 
общности должен создавать условия для возрождения православного об-
раза жизни казачьей семьи. Приходская община в целом должна стать:

 — во-первых, благорасположенной к детям и их семьям;
 — во-вторых, приходская среда должна быть духовной и благочести-

вой, чтобы ребенок видел образцы добродетельной жизни взрос-
лых, их искреннюю веру, и чувствовал любовь и заботу о себе;

 — в-третьих, у священнослужителей, прихожан (родителей) и сотруд-
ников храма, которые задействованы в работе воскресной школы, 
должны быть согласованы цели и задачи по воцерковлению детей и 
молодежи, требования к их жизнедеятельности на приходе.

Для этого на приходе создается особое пространство для детей, в рам-
ках которого организуется:
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 — помощь родителям в подготовке детей к Таинствам сообразно воз-
расту;

 — постоянная работа с семьей;
 — совместный труд взрослых и детей по благоукрашению храма, под-

готовке праздников и знаменательных событий.
Работа по реализации курса базируется на понимании и принятии пе-

дагогом воскресной школы необходимости формирования у детей личного 
духовного опыта (и на это обращается особое внимание взрослых ) и право-
славной системы взглядов, мировоззрения казака как православного воина.

Содержательные линии программы (курса) отражают православный 
характер казачества.

1. Православная вера —  основа духовных традиций казаков, где рас-
крывается вера казаков через православный образ жизни казаков, 
почитание икон, святых и святынь, строительство храмов и др. Дети 
знакомятся:

 — со святыми из казачьего рода, святынями, иконами, святыми, 
которых особо почитают казаки;

 — историей храмов региона, построенных по инициативе казаков 
или с их участием, казачьими монастырями, жизнью героев-ка-
заков, атаманов, которые в этом участвовали;

 — общинной жизнью храма, пониманием иерархичного устрой-
ства Церкви и казачьего общества, семьи как малой Церкви;

 — необходимостью освящения жизни молитвой, начиная с домаш-
него (семейного) правила и заканчивая участием в общей мо-
литве —  богослужении.

2. Христианские основы традиций, обрядов и семейного уклада ка-
заков, где подчеркивается связь христианской веры с повседнев-
ной жизнью российского казака. Здесь было бы уместно раскрыть:

 — значение труда в жизни казака и его освящения молитвой;
 — отношение казака к богатству, милосердию и состраданию —  

воспитание добродетелей как семейная (общинная) традиция 
(честь, достоинство, верность слову, казачья дружба —  душу от-
дать за «други своя» —  казачье братство);

 — отношение к старшим, институт наставничества у казаков;
 — православные праздники, особо почитаемые у казаков, семей-

ные пасхальные казачьи традиции, народные традиции празд-
ников, привязанные к этапам сельскохозяйственного года;

 — распределение обязанностей в казачьей семье;
 — домашний иконостас, особое почитание икон как традиция;
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 — отношение к смерти, поминальные традиции казачества.
3. Христианский подвиг защиты Отечества и православных жителей 

окраин.
 — участие казаков в защите границ России, ратные подвиги каза-

ков;
 — христианская нравственность в отношении казаков к военной 

службе, православный взгляд на войну;
 — войсковые православные праздники, воинская присяга, молит-

ва воина, православные воинские традиции и обряды;
 — казачий духовник и войсковое священство.

Педагог воскресной школы должен включать в беседы (занятия с деть-
ми) материал, отражающий современное состояние казачества и участие 
Церкви в его возрождении.

Реализация курса «Православные истоки казачества», как обязатель-
ную составляющую, должна включать в себя практико-ориентированные 
занятия в следующих формах:

 — посещение казачьего храма, участие в крестном ходе, творческие ра-
боты на тему строительства станичных церквей;

 — составление генеалогического древа, поиск православных ценно-
стей в казачьих пословицах и поговорках, разучивание казачьих 
песен;

 — встречи с казаками, экскурсии по тематическим музеям, участие в 
реконструкциях сражений, обучение езде на лошади, обращение с 
шашкой, посещение соревнований казаков.

Практико-ориентированные занятия могут выстраиваться на осно-
ве форм и методов музейной педагогики, духовного краеведения. Это  по-
исковые занятия, работа в архивах, исторические реконструкции, работа 
с документами, создание собственных архивных материалов, «семейных 
архивов», альбомов, создание исторических портретов, видеоматериалов, 
документальных фильмов и др. Для раскрытия таких связующих момен-
тов и понимания церковного взгляда на значимые для казачества содержа-
тельные стороны педагог может использовать:

 — Основы социальной концепции Русской Православной Церкви, 
где, в частности, содержатся главы «Труд и его плоды», «Война 
и мир»;

 — сборники материалов, которые ежегодно публикует Синодальный 
комитет по взаимодействию с казачеством;

 — специальные программы по воцерковлению детей из казачьих се-
мей и кадет.
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