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ДИАЛОГ-КЛУБ 

«ДОРОГИ ОТЦОВ – ПУТИ СЫНОВЕЙ:
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ВОСПИТАНИЯ НА ПРИМЕРЕ 
ПРАВОСЛАВНЫХ КАЗАЧЬИХ СВЯТЫХ И СВЯТЫНЬ 

В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЗАКОВ»

О РЕАЛИЗАЦИИ 
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ ПРИНЦИПОВ

ТРАДИЦИОННОГО КАЗАЧЬЕГО ВОСПИТАНИЯ 
В ВОЛГОДОНСКОЙ ЕПАРХИИ

Корнилий, 
епископ Волгодонский и Сальский 

Всечестные отцы, братья-казаки, дорогие братья и сестры!
Рад приветствовать организаторов, участников и гостей в работе

XXVI Международных Рождественских образовательных чтений
«Нравственные ценности и будущее человечества».

Заседание нашего диалог-клуба проходит под девизом «Дороги
отцов – пути сыновей: преемственность воспитания на примере право-
славных казачьих святых и святынь в системе непрерывного образова-
ния казаков», что указывает на основные цели работы нашего
направления – обсуждение проблем и перспектив духовного окормле-
ния и воцерковления казачества, а также членов их семей в опоре на
решения поставленных задач в исторической ретроспективе.

Исходя из опыта работы по взаимодействию с казачеством Волгодон-
ской епархии, хочу предоставить вашему вниманию доклад о некоторых
аспектах такого взаимодействия. В своем докладе я постараюсь кос-
нуться следующих вопросов:

– Важность поддержания высокого уровня нравственности в ка-
зачьей среде.

– Работа с молодежными казачьими организациями.
– Работа по социальной направленности.
– Противодействие неоязычеству в казачьей среде.
Исторически источником нравственных и моральных устоев жизни

казачества является Православие. Оно освещало все важнейшие вехи



О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ ПРИНЦИПОВ ТРАДИЦИОННОГО КАЗАЧЬЕГО ВОСПИТАНИЯ В ВОЛГОДОНСКОЙ ЕПАРХИИ

8

на жизненном пути казака. Глубокая религиозность казачества объ-
яснялась самим укладом их жизни. От рождения до смерти казаков со-
провождало множество обрядов и обычаев, корни которых лежали в
религиозном мировоззрении. Все бесконечные войны велись под зна-
ком защиты Православной веры и своего родного народа. 

Все социально значимые ценности казачьей культуры – смыслы
жизни казачества, составляющие общественные представления о
значимом, желаемом, святом, выраженные в практике социального по-
ведения и образах мысли, выступают основой для становления лич-
ностных ценностей в процессе социализации и идентификации
личности с казачьей культурой.

Итоги революции начала XX века глубоко подкосили саму суть, фун-
дамент казачьей культуры – ее укорененность в православной традиции:
вот почему так трудно идет процесс возрождения казачества. Казачий
историк XIX столетия Пудавов В. В. так характеризует образ жизни
людей вольного периода казачьей истории: «Проникнутая высоким чув-
ством Христианства, жизнь эта пролегала в непрерывной кипучей
борьбе и, нося на себе кровавый венец мученический, всегда оставалась
торжествующей победительницею во славу веры Христовой и царства
Русского»1.

С другой стороны, на процесс возрождения традиционного уклада
жизни казаков огромное воздействие оказывает современная тенденция
к глобализации экономико-политической системы мирового развития,
характеризующаяся растущей интенсивностью и объемом интеграль-
ных процессов, что увеличивает реальную опасность для человеческой
личности быть «похороненной» под новациями современной культуры2.
Такой разрушительной силой обладает сегодня массовая культура, ко-
торая, по мнению ряда отечественных и зарубежных авторов, «никого
не воспитывает и не изменяет, она не формирует душу, не выражает
духа или коллективного гения народа»3. Особенно опасно попадание в
сети массовой культуры формирующейся личности ребенка, ибо в этом
случае общество рискует получить духовного эгоиста, ориентирован-
ного на удовлетворение лишь собственных потребительских интересов.
В этой связи первостепенной задачей культурологического подхода к
традиционному воспитанию является не только сообщение разнообраз-
ных культурных знаний и сведений, но, что более значимо, обретение
человеком культурно-национальных идентификаторов: смыслов, цен-
ностей, идеалов, ментальности (Е. П. Белозерцев, Е. В. Бондаревская,
Б. С. Гершунский, В. В. Краевский, И. Я. Лернер).

Процесс воспитания, духовно-нравственного становления казака,
традиционно должен начинаться с младенчества. Принципы существо-
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вания казачьей семьи и казачьей общины во многом были едины, тесно
и неразрывно связаны друг с другом и сцементированы казачьей идео-
логией. Семейная идеология плавно перетекала в идеологию общины,
а последняя много делала для становления, укрепления и поддержания
семейных традиционных казачьих ценностей4. Как мы можем видеть,
в основе традиции – следование примеру – ведущему методу нрав-
ственного воспитания. Здесь пример – это возможная модель выстраи-
вания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец
ценностного выбора. В примерах демонстрируется устремленность
людей к вершинам духа, наполняются конкретным жизненным содер-
жанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравствен-
ного развития обучающегося имеет пример воспитателя. В младшем
возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действи-
тельности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к
идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифи-
цированные идеалы – яркие, эмоционально привлекательные образы
людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе
человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя
проявили5. Таким образом, процесс воспитания в казачьей семье – это,
в первую очередь, пример родителей и других взрослых: традиции от
старшего поколения младшему передавались без насилия и давления
со стороны взрослых. Соответственно, залог поддержания высокой
нравственности современного казачества – в необходимости изучения
традиций наших предков, применение их сначала в своей семье, а
потом уже и в воспитании молодежи (кадетов, школьников, детей-
сирот). 

Исходя из принципов теории и практики воплощения комплекса об-
разовательных и воспитательных задач, стоящих в основе возрождения
нравственных качеств казачества, мы ведем работу по различным на-
правлениям взаимодействия казачьих обществ Волгодонской епархии с
Церковью и учебными заведениями (в первую очередь, имеющими ста-
тус «казачье» – каковых на территории Волгодонской епархии подав-
ляющее большинство). Данный вид взаимодействия не заменяет основ
воспитания в семье, но дополняет, помогает в традиционном воспита-
нии казачьей молодежи: ведь в основе семейных традиций воспитания
должен лежать принцип непрерывности, преемственности воспитания.
Исходя из реалий, можно с высокой степенью уверенности говорить о
том, что произошедший разрыв преемственности традиционного вос-
питания дал отрицательный результат: единицы семей, проживающих
на Дону, смогли сохранить хотя бы отголоски традиционных казачьих
устоев. В этом направлении реализуется достаточно большое количество
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программ, направленных на возрождение традиционного уклада ка-
зачьего быта. Среди таковых можно выделить наиболее массовые:

– Безвозмездное предоставление помещения спортивного зала для
занятий с молодежью военно-патриотической и спортивной направлен-
ности г. Константиновска (по линии ГКО «Станица Константиновская»
и Центра социального обслуживания).

– Реализация совместных (казачьи общества – Волгодонская епар-
хия – местные отделы образования) мероприятий, направленных на
духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения на основе славных казачьих традиций.

– Подготовка и реализация совместных мероприятий, проектов, про-
грамм, направленных на патриотическое, социально-культурное и ду-
ховное воспитание казаков и членов их семей.

– Объединение усилий сторон, направленных на приобщение каза-
ков и их детей к истории родного края, к истокам донской русской куль-
туры, воспитание разносторонне развитой личности, духовно связанной
с малой Родиной, знающей и уважающей ее историю, культуру, нацио-
нальные традиции.

– Пропаганда донских казачьих традиций с целью увеличения чис-
ленного состава детских и молодежных казачьих объединений «Юные
дончата», «Дончата», «Донцы».

– Реализация в образовательных учреждениях Волгодонского района
авторской образовательной программы «Истоки», разработанной руко-
водителем казачьей молодежной организации «Донцы» Волгодонского
района Прокопенко И. А., с целью приобщения молодого поколения к
культурному наследию донского казачества.

– Проведение ежегодного конкурса «Донцы – удальцы» с целью при-
вития подрастающему поколению любви и чувства ответственности за
сохранение, развитие и пропаганду казачьих традиций.

– Проведение ежегодного конкурса патриотической песни «Служу
Отечеству, казачеству и Дону» с целью военно-патриотического и граж-
данского воспитания детей и молодежи.

– Обобщение результатов совместной деятельности, подготовка ре-
комендаций и методических материалов по распространению положи-
тельного опыта совместной деятельности.

– Совместная деятельность по оказанию семье, детям и отдельным
гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в реа-
лизации законных прав и интересов, содействие в улучшении их соци-
ального положения, а также совместное участие в работе по
профилактике и безнадзорности несовершеннолетних, защите их
прав6.
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Кроме общеобразовательных муниципальных учебных заведений со
статусом «казачье», на территории Волгодонской епархии успешно реа-
лизуют программы с углубленным «казачьим компонентом» 6 учебных
заведений, подведомственных департаменту по делам казачества и ка-
детских учебных заведений Ростовской области: 

– Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ро-
стовской области «Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадет-
ский корпус».

– Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Ростовской области «Белокалитвинский казачий кадетский
профессиональный техникум имени Быкова Бориса Ивановича».

– Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Ростовской области «Сальский казачий кадетский профес-
сиональный лицей».

– Филиал в г. Волгодонске государственного бюджетного профессио-
нального образовательного учреждения Ростовской области «Сальский
казачий кадетский профессиональный лицей».

– Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Ростовской области «Тацинский казачий кадетский техни-
кум».

– Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ро-
стовской области «Орловский казачий кадетский корпус».

Все вышеперечисленные мероприятия, реализуемые программы по
воспитанию и образованию молодого поколения казаков, деятельность
учебных заведений проходят в сотрудничестве с епархиальным отделом
по взаимодействию с казачеством Волгодонской епархии: духовенство
(казачьи духовники, закрепленные за каждым образовательным учреж-
дением), посещая различные мероприятия, возрождает живой дух Пра-
вославной веры в подрастающем поколении казаков, проводя лекции
среди учащихся и воспитанников, семинары среди учителей-предмет-
ников (ОПК и т.п.). 

Таким образом, реализуются основополагающие принципы тради-
ционного казачьего воспитания и образования на базе усвоения фун-
даментальных основ Православной веры – веры предков-казаков, что
дает уверенность в подавлении мифов и явной дезинформации, рас-
пространяющихся сомнительными «организациями» и просто нездо-
ровыми личностями, материалов неоязыческой, оккультной и иной
информации, отравляющей самосознание и самоидентификацию ка-
заков. 

Возрождение духовно-нравственных традиций казачества в совре-
менных условиях может и должно способствовать тому, чтобы выявить
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все лучшие внутренние качества этой социально-культурной общности
и, не разрушая при этом культурной преемственности и традиционных
устоев казачьего быта, привносить в современную жизнь наиболее со-
вершенные образцы духовности, веками культивировавшиеся в казаче-
стве. 

Адекватно осуществляемый современным казачеством выбор ду-
ховно-нравственных ориентиров в своем развитии со всей очевидностью
будет способствовать дальнейшему социальному и культурному про-
грессу современного российского общества. Мы и сегодня должны по-
давать пример единства братства, которое так нам необходимо. В этой
связи сегодня актуально и назидательно современному казачеству звучат
слова казачьего писателя и публициста В. Г. Короленко, написанные им
31 октября 1917 г.: «Среди этой сумятицы казаки занимают особое,
прямо выдающееся положение <…> знают, чего хотят, и при этом знают
всей массой…»7.

__________________________
1Пудавов В.М. История Войска Донского и старобытность начал казачества. Новочер-

касск: Типо-лит. К. М. Минаева, 1890. С. 179-180.
2 Лукаш С.Н. Методологические основы педагогики казачества // Научно-практический

журнал «Гуманизация образования». 2013. № 4.
3Бенхабиб С. Притязания культуры. Равенство и разнообразие в глобальную эру: [пер. с

англ.] / Под ред. В.Л. Иноземцева. М., 2005. С. 3.
4Елесин А.И. Казаки – кто они такие? // Преображение. 2005. №5.
5Базовые принципы ФГОС: Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания

обучающихся на ступени начального общего образования.
6Информация о заключенных казачьими обществами договорах (соглашениях) с феде-

ральными и региональными органами власти, органами местного самоуправления и органи-

зациями по состоянию на 01.07.2017 г. согласно Приложению № 2 к приказу департамента по

делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области №194 от 30.12.2014 г. по

1 Донскому казачьему округу.
7Короленко В. Дневник. Письма. 1917–1921. М.: Советский писатель, 2001
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казачьего общества «Мичуринское»

В статье отражены основные направления работы коллежа в ходе реа-
лизации казачьего компонента. Показана актуальность традиций каза-
чества в современном учебно-воспитательном процессе.

Ключевые слова: казачество, традиции и культура казаков, учебно-
воспитательный процесс.

В условиях роста национального самосознания, современная педа-
гогическая наука все чаще обращается к историческим памятникам,
культурным традициям, в частности, традициям казачества как сред-
ствам воспитания подрастающего поколения.

Казак не может считать себя казаком, если не знает и не соблюдает
традиции и обычаи казаков. Чрезвычайно строго в казачьей среде, наряду
с заповедями Господними, соблюдались традиционные нравственные
ценности, которые являлись жизненно-бытовой необходимостью каждой
казачьей семьи, несоблюдение или нарушение их осуждалось всеми жи-
телями хутора или станицы.

Многообразие правил, устоев и традиций донские казаки смогли
аккумулировать в 10 правил, изучение и соблюдение которых в Про-
мышленно-технологическом колледже было положено в основу реа-
лизации казачьего компонента, проводимого с 2015 г. В своем докладе
мне хотелось бы рассказать об основных направлениях нашей работы
по казачеству в соответствии с правилами Всевеликого войска Дон-
ского.

Правило 1. Честь и доброе имя для казака дороже жизни.
О том, кто такие казаки, какова их роль в российской истории и тра-

диции, студенты Промышленно-технологического колледжа изучают
в рамках элективных курсов: «Казачество России: история и современ-
ность» (первый год обучения) и «Основы казачьей службы» (второй год
обучения), а также на общеколледжных внеклассных мероприятиях,
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как например, «День возрождения казачества в России». С 2017 г. ве-
дется работа по открытию на базе нашего колледжа регионального
центра казачьей культуры.

Погружение в культуру и историю казаков происходит во время ка-
зачьих фестивалей, поездок по местам Тамбовской области и соседних
регионов, связанных с освоением Дикого поля казаками в 16–17 вв.
Изучить на практике традиции казаков и окунуться в атмосферу под-
линной казачьей жизни, пообщаться с потомственными донскими ка-
заками студенты и сотрудники колледжа смогли во время путешествия
по Ростовской и Волгоградской областям, осуществленного в сентябре
2017 г. по благословению епископа Гермогена.

Правило 2. Казаки все равны в правах.
Историческим образцом народовластия является казачий круг, на

котором решались различные вопросы жизни казаков. Соблюдая эту
традицию, казаки Промышленно-технологического колледжа не
только участвуют в работе казачьих кругов Тамбовского отдельского
казачьего общества, но стали и организаторами Областного фестиваля
детей, подростков и молодежи «Большой казачий круг».

В колледже проводятся неформальные встречи казаков ХКО
«Мичуринское» с молодыми казачками – членами МКЦ «Застава».

Правило 3. По тебе судят обо всем казачестве и твоем народе.
Издавна моральные качества казаков служили примером для осталь-

ных. В колледже уделяется большое внимание профилактике вредных
привычек и асоциального поведения среди студентов, с этой целью
проводятся разнообразные мероприятия с привлечением священно-
служителей, медицинских работников, сотрудников правоохранитель-
ных органов. Организовано психологическое сопровождение и
психологическая коррекция подростков.

В учебном заведении созданы все условия для развития творческого
потенциала студентов. В 2017 г. ребята из МКЦ «Застава» участвовали
в Рождественских конкурсах «Свет Рождественской звезды» и «Се-
ребро Рождества», а также в Пасхальном фестивале Мичуринской
епархии, заняли первое место в городском фестивале патриотической
песни «Споемте, друзья!». Члены ХКО «Мичуринское» и МКЦ «За-
става» являются главными популяризаторами казачества в г. Мичу-
ринске, в том числе и среди его самых маленьких жителей.

Администрация города регулярно приглашает их к участию в круп-
ных общегородских мероприятиях военно-патриотической тематики.
Среди них митинг у памятника ликвидаторам последствий аварии на
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Чернобыльской АЭС. Торжественное открытие памятника Герою Со-
ветского Союза Александру Иосифовичу Рорату и памятника генерал-
майору Леониду Анатольевичу Горбацевичу, участие в митинге «Мы
вместе против террора», городском праздничном шествии 9 мая,
областном шествии Бессмертного полка.

Ребята из МКЦ «Застава» – желанные участники «Покровской яр-
марки» и других областных мероприятий, на которых они выполняют
важную работу по популяризации культуры и традиций российского
казачества.

Правило 4. Служи преданно своему народу, а не вождям.
Военно-спортивная подготовка является неотъемлемой частью ста-

новления казака-воина, защитника Отечества. На занятиях казачки
МКЦ «Застава» занимаются строевой подготовкой, фланкировкой, ме-
танием ножей, стрельбой, рукопашным боем, знакомятся с уставом и
способами оказания первой медицинской помощи.

Члены МКЦ «Застава» принимают активное участие в поисковом
движении, в раскопках павших бойцов на фронтах Великой Отече-
ственной войны, в траурных церемониях захоронения останков крас-
ноармейцев и в слетах поисковых отрядов Центрального федерального
округа «Памяти героев верны». Казаки колледжа регулярно участвуют
в проведении городских мероприятий, посвященных выводу войск из
Афганистана. В 2017 г. они включали в себя не только митинг и кон-
цертные программы, но также панихиду по воинам, погибшим за Оте-
чество в Афганистане, Чечне и Дагестане, и презентацию памятной
книги «Афганистан болит в душе моей».

Правило 5. Держи слово, слово казака дорого.
Знаменательным событием в истории Промышленно-технологиче-

ского колледжа стало торжественное посвящение в казаки преподава-
телей и студентов учебного заведения, которое состоялось по
благословению епископа Мичуринского и Моршанского Гермогена в
Боголюбском кафедральном соборе в канун праздника великомуче-
ника Георгия Победоносца. 

Надо отметить, что это первая в истории мичуринского казачества
присяга казаков, совершенная в Православном храме.

Правило 6. Чти старших, уважай старость.
Казаки колледжа проводят разнообразную миссионерскую деятель-

ность, оказывая разностороннюю помощь нуждающимся пожилым
людям на дому, совершая выезды в отделение сестринского ухода в по-
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селке Зеленый Гай с концертными программами и угощением, выпеч-
кой собственного приготовления. 

Студенты колледжа принимают участие в уходе за воинскими захо-
ронениями на городском кладбище.

Правило 7. Держись веры предков, поступай по обычаям своего народа.
Понимая, что казак без веры – не казак, в колледже проводится си-

стематическая работа по формированию православной культуры у сту-
дентов и сотрудников нашего образовательного учреждения.

У нашей организации накоплен многолетний опыт сотрудничества
с Русской Православной Церковью, который служит надежным фун-
даментом духовно-нравственного становления казаков.

Священнослужители являются постоянными участниками различ-
ных внеклассных мероприятий православной тематики.

В колледже ежегодно проводится круглый стол «Церковь и казаче-
ство» в рамках Владимирских образовательных чтений Мичуринской
епархии.

Помня о задаче, поставленной владыкой Гермогеном, по воцерков-
лению казаков, сотрудникам и студентам колледжа объясняется не-
обходимость участия в богослужениях, осуществляются выезды в
храмы города для участия в Божественной литургии.

Казаки колледжа являются постоянными участниками городских
крестных ходов, организуемых Мичуринской и Моршанской епархией.
Кроме этого, казаки ХКО «Мичуринское» и МКЦ «Застава» совершают
паломнические поездки по святым местам Тамбовской митрополии.

В 2017 г. дважды удалось побывать в родовом имении графа Ворон-
цова-Дашкова в с. Новотомниково, где казаки посетили конезавод,
смогли помолиться в Благовещенской церкви и на могиле прославлен-
ного государственного деятеля и военачальника.

В ноябре 2016 г. посетили самый северный древний казачий Свято-
Николо-Чернеевский монастырь. По благословению епископа Гермо-
гена казаки колледжа приняли участие в праздничных богослужениях
в Свято-Никольском женском монастыре «Мамонтова пустынь» в
праздник Крещения Господня, с купанием в водах Святого озера. Ре-
бята из МКЦ «Застава» в этот праздник исцелялись в купели Тихвин-
ского источника Свято-Троицкого мужского монастыря г.
Мичуринска.

Правило 8. Погибай, а товарища выручай!
С примерами героизма русских воинов ребята знакомятся не только

на уроках истории и элективных курсах казачьей тематики.
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Находясь на панихидах по воинам, погибшим за Отечество в Афга-
нистане, Чечне и Дагестане, студенты особо остро воспринимают не-
преложный смысл этой заповеди.

Образцом непоколебимой веры является подвиг русского солдата
Жени Родионова, чей памятник в с. Гавриловка ребята посетили в на-
чале 2017 г.

Участие в отпевании и открытии мемориальной доски павшим в
Сирии землякам способствовало осознанию казачатами, что место по-
двигу есть и в наши дни.

Испытать себя на выносливость и взаимовыручку ребята в полной
мере смогли во время военно-спортивной игры «Казачьи забавы», про-
веденной на базе ДОЦ «Спутник», а также на областных пожарно-при-
кладных спортивных соревнованиях «Лихие казачьи забавы» и в
областном марш-броске на территории пос. Тригуляй.

Правило 9. Будь трудолюбив, не бездействуй.
Казаки славятся не только военной сноровкой, но трудолюбием и

смекалкой. Не забывают молодые казаки колледжа о формировании
профессиональных компетенций, принимают активное участие в кон-
курсах профессионального мастерства и движении студенческих отря-
дов. Помогают преподавателям колледжа в профориентационной
работе. Участвуют в субботниках и экологических акциях.

Правило 10. Береги свою семью, служи ей примером!
Семья для казака всегда была и остается надежным тылом и помощ-

ником.
О том, насколько велика роль женщины в казачьих семьях, студенты

узнают на внеклассных мероприятиях, посвященных Дню матери и дру-
гим женским праздникам. О блюдах казачьей кухни ребятам рассказали
на внеклассном мероприятии «Знатоки кухни кубанских казаков».

Члены ХКО «Мичуринское» и МКЦ «Застава» являются посто-
янными участниками молодежного крестного хода в честь небесных
покровителей семьи и брака – святых благоверных князя Петра и кня-
гини Февронии.

В заключение своего выступления позвольте привести слова митро-
полита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, председателя Си-
нодального комитета по взаимодействию с казачеством: «Сегодня нам
нужно взять все самое лучшее из прошлого и на крепком фундаменте ка-
зачьих традиций строить настоящее, укореняясь в этих традициях. Закла-
дывать будущее, воспитывая на традициях дедов наших детей. Ради
процветания нашего Отечества и славы честного казачества!»
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ОБРАЗОВАНИЕ – 
КЛЮЧЕВАЯ ОБЛАСТЬ ВНЕДРЕНИЯ 

ЦИФРОВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

Борисова Вера Викторовна, 
д-р экон. наук, профессор 

кафедры логистики и управления цепями
поставок Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета

Образовательный процесс, как единство обучения и просвещения,
направлен на подготовку человека для решения не только уже проявив-
шихся сегодняшних задач, но и тех, которые еще не обозначились, ко-
торые еще в будущем. 

Цифровые технологии меняют образование, предлагая новые методы
и подходы к подготовке человека для реализации неопределенных зара-
нее возможностей. 

Сфера образования является ключевой областью внедрения цифро-
вых достижений и сама становится полигоном для развития цифровых
технологий. Подготовка профессионалов и создание адекватных усло-
вий для генерации знаний в области цифровой экономики становятся
приоритетной задачей участников образовательного процесса. 

Коренные изменения системы образования включены в общий про-
цесс экономических и технологических перемен, происходящих в обще-
стве. Мотивация к освоению новых компетенций и формированию
технологических заделов для прикладных поисковых исследований в
сфере цифровой экономики, обеспечивающих стране конкуренцию на
глобальном уровне, обретает особую значимость. 

Ключевую роль в цифровизации российской экономики, безусловно,
играет система образования, основным звеном которой были и остаются
университеты. Намеченные глубинные изменения, связанные с цифро-
визацией экономической жизни, неизбежно коснулись вузов.

Цифровые технологии обозначены как важный инструмент в учебно-
методической, управленческой, научно-исследовательской деятельно-
сти вузов, которая, в свою очередь, основывается на государственной
«Стратегии развития информационного общества в Российской Феде-
рации на 2017–2030 годы» и правительственной программе «Цифровая
экономика Российской Федерации»1. 
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Единого определения понятия «цифровая экономика» пока нет. В
официальных документах цифровой называется экономика, «в которой
данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства
во всех сферах социально-экономической деятельности, что повышает
конкурентоспособность страны, качество жизни граждан, обеспечивает
экономический рост и национальный суверенитет».

Центр изучения цифровой (электронной) экономики разработал
свою «Программу развития цифровой экономики в РФ до 2035 года». В
ней дана расширительная трактовка сути цифровой экономики: это «со-
вокупность общественных отношений при использовании электронных
технологий, электронной инфраструктуры и услуг, технологий анализа
больших объемов данных и прогнозирования в целях оптимизации про-
изводства, распределения, обмена, потребления и повышения уровня
социально-экономического развития государств»2. 

В правительственной программе «Цифровая экономика Российской
Федерации» определены пять базовых направлений развития цифровой
экономики в России:

– нормативное регулирование; 
– кадры и образование; 
– формирование исследовательских компетенций и технических за-

делов;
– информационная инфраструктура; 
– информационная безопасность. 
Перед каждым направлением стоит ряд задач. Направление «кадры и

образование» признано решать следующие задачи: 
– создание ключевых условий для подготовки кадров цифровой

экономики;
– совершенствование системы образования, которая должна обес-

печивать цифровую экономику компетентными кадрами;
– рынок труда, который должен опираться на требование цифровой

экономики;
– создание системы мотивации по освоению необходимых компе-

тенций и участию кадров в развитии цифровой экономики.
Чтобы сохранить независимость и закрепить за собой свое место в из-

меняющемся мире, система образования России должна обеспечивать
людей навыками и знаниями, которые отвечают требованиям цифровой
рабочей среды; содействовать использованию цифровых технологий на
протяжении всей жизни человека. 

Цифровая стратегия обучения – систематическое использование,
расширение и внедрение возможностей цифровых технологий для пре-
доставления высококачественного образования. Для этого нужны более
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гибкие образовательные программы, адекватная политика на рынке
труда, социальная адаптация граждан к вызовам цифровой экономики. 

При переходе страны к цифровой экономике необходима адекватная
трансформация всей образовательной цепочки: среднего и высшего об-
разования, повышения квалификации, системы непрерывного обучения. 

На образовательный процесс цифрового типа влияют: появление
новых рынков, товаров, работ и услуг; внедрение новых способов управ-
ления; разработка новых нормативных актов, стандартов и регламентов
информационной и коммуникационной цифровой среды; процесс ро-
ботизации; использование искусственного интеллекта, «облачных» хра-
нилищ данных и др. Все мы стали свидетелями наступления цифровой
эры и в некотором смысле ее первопроходцами. Ее нельзя воспринимать
с позиции «что такое хорошо и что такое плохо». Это просто другая ре-
альность. 

Цифровизация для многих пока хотя и непонятна, но действует за-
вораживающе. Она привлекает невероятно возросшими возможностями
информационно-телекоммуникационных средств; скоростью и доступ-
ностью мобильных процессов; управлением техникой на расстоянии,
которая по своим потенциальным возможностям старается сравниться
с человеческим мозгом.

На цифровом уровне обучения искусственный интеллект и онлайн-
курсы находятся в связке с творческими способностями личности и
силой человеческого разума. Многофакторная цифровая среда требует
использования совокупного знания, накопленного разными науками:
информатикой, биотехнологией, робототехникой, генной инженерией,
нанотехнологиями.

Средняя скорость проникновения новых интернет-сервисов в жиз-
ненную среду людей уже исчисляется не годами, а днями. Возникла по-
требность активно применять цифровую технику, которая производится
в огромном количестве: за одну минуту в мире выпускают более 2660
смартфонов и около 130 мобильных приложений к ним; через систему
Whats App передается более 760 тысяч фотографий и миллионы сообще-
ний. 

Научная мысль не успевает за практикой. Мы стали «специалистами»
по цифровизации процессов прежде, чем появились научные понятия и
термины, раскрывающие их суть. Обучение новому и изложение еще ма-
лопознанного на уровне «веселых картинок и комиксов» здесь не го-
дится. Цифровая экономика рассматривается не как отдельная, особая
сфера услуг, а как система, изначально признанная трансформировать
все общественное устройство страны – бизнес, государственное управ-
ление, здравоохранение, образование.
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Некоторые настолько увлечены сверхсовременными информацион-
ными технологиями, что перестали интересоваться традиционными ме-
тодами познания. Но разве цифровая глобализация ограничивается
развитием только технологий? Учитывая всеобщее увлечение цифро-
выми технологиями, не стоит забывать, что технологии лишь инстру-
мент, способ реализации конкретных целей, и нельзя ограничиваться
только ими. Необходимо накопление и научное обобщение опыта прак-
тического применения цифровых гаджетов и приложений, изучение
целей, для которых они предназначены, учитывать характер изменений,
которые они несут в нашу жизнь.

__________________________
1«Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030

годы». Утверждена Указом Президента РФ от 9 мая 2017 г. №203. Программа «Цифровая эко-

номика Российской Федерации». Утверждена распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 28 июля 2017 г. №1632р.
2«Программа развития цифровой (электронной) экономики в РФ до 2035 года» [Электрон-

ный ресурс] // Ассоциация электронных торговых площадок [сайт]. 24.04.2017. URL:

http://www/aetp.ru/news/item/410256.
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В настоящее время, когда в Свердловской области формируется си-
стема непрерывного казачьего образования (дошкольные образователь-
ные организации, казачьи кадетские корпуса, высшие и средние
профессиональные образовательные организации), актуальным стано-
вится формирование системы сетевого взаимодействия образовательных
организаций и казачьих обществ в деле формирования личности моло-
дого казака, готового нести государственную и иную службу на благо
Отечества. 

В Свердловской области образовательные организации, реализую-
щие казачье кадетское образование, взаимодействуют с представителями
двух казачьих отделов Оренбургского войскового общества (зарегистри-
рованных на территории Свердловской области): ЕОКО «Исетская
линия» «Пятый отдел ОВКО» и Среднеуральским. По мнению атаманов
отделов, интеграция усилий образовательных организаций и казачьих
обществ должна быть направлена не только на военно-патриотическое
воспитание детей и молодежи, но и на подготовку резерва, готового
прийти на смену казакам-ветеранам. 

Отношения взаимной выгоды, «двусторонней полезности», лежа-
щие в основе особого социального партнерства, являются одним из ха-
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рактерных признаков данного сетевого взаимодействия. Для него ха-
рактерно также становление особых отношений между участниками,
возникновение многочисленных социальных связей, формальных и
неформальных контактов. Сетевое взаимодействие образовательных
организаций рассматривается нами как вариант педагогического взаи-
модействия, которое сохраняет его сущность и основные параметры: в
основе лежит совместная деятельность кадетов и казаков; присутствует
прямое или косвенное воздействие субъектов этого процесса друг на
друга, порождающее их взаимную связь; возможность воздействовать
друг на друга и производить реальные преобразования не только в по-
знавательной, эмоционально-волевой, но и в личностной сферах;
определяет взаимопреобразование его участников на принципах дове-
рия, творчества и сотрудничества, учитывает личностные характери-
стики взаимодействующих субъектов, обеспечивает усвоение казачьих
обычаев и традиций; содействует установлению взаимоотношений,
поддержке, доверию между казаками отделов Оренбургского войско-
вого казачьего общества.

На наш взгляд, одна из моделей сетевого взаимодействия объектов,
реализующих военно-патриотическое и гражданско-патриотическое
воспитание на истории и традициях казачества, предполагает, что во
главе системы находятся казачьи общины (хуторские и станичные ка-
зачьи общества). 

Так, на протяжении многих лет в Свердловской области успешно
реализуется направление сетевого взаимодействия некоммерческих ка-
зачьих обществ (станиц, хуторов) и молодежных объединений (клубов,
классов) по военно-патриотическому воспитанию подрастающего по-
коления на истории и традициях казачества, которое возглавляет об-
щественное движение «Казачий дозор». Молодежное движение,
оформленное и зарегистрированное как некоммерческая организация,
позволяет взаимовыгодно и плодотворно сотрудничать с органами
местного самоуправления, образовательными организациями, ка-
зачьими обществами (объекты взаимодействия) и казаками (субъекты
взаимодействия) в деле воспитания будущих членов Оренбургского вой-
скового казачьего общества. 

ОД «Казачий дозор» создано в 2008 году представителями четырех
станиц Оренбургского войскового казачьего общества (Среднеураль-
ский отдел и Пятый отдел «Исетская линия») и функционирует как
структура, позволяющая организовывать, обобщать и корректировать
деятельность молодежных первичных казачьих организаций, а также и
воспитанников воскресных школ. Основным и первым этапом системы
сетевого взаимодействия в ОД «Казачий дозор» являются пикеты (пер-
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вичные территориальные организации: клубы, молодежные группы, а
также казачьи семьи), создаваемые станичными (хуторскими) казачьими
обществами, как реестровыми, так и общественными. Реализация ка-
зачьего кадетского компонента осуществляется в хуторах (станицах) на-
ставниками-казаками на теоретических и практических занятиях: по
физической, начальной военной подготовке, истории и традициям ка-
зачества, основам Православия. Казачьи кадеты вовлекаются в деятель-
ность казачьих общин на местах и участвуют в станичных (хуторских)
мероприятиях (молебны в храмах, восстановление памятников, участие
в парадах, сборах и т.д.), на которых осуществляется не только обучение,
но и передача опыта от взрослых казаков кадетам. Первичные органи-
зации в ОД объединяются в разъезды (городские или районные подраз-
деления) без деления на организации. Членами движения могут быть
юридические и физические лица. Руководители пикетов входят в Совет
движения. Координацию работы ОД «Казачий дозор» осуществляет
Правление движения. Руководитель пикета, ведущий подготовку оче-
редного мероприятия, назначается есаульцем (руководителем сборов).
На итоговом летнем сборе Правление утверждает план работы на год,
представляет новых кандидатов в движение, решает организационные и
хозяйственные вопросы, связанные с деятельностью объединения. Для
сетевого взаимодействия в этом случае становится важным проектиро-
вание многопланового содержания военно-патриотического и граждан-
ско-патриотического воспитания казачат, которое позволяет обогатить
жизнедеятельность современных детей и подростков, активизировать
его субъекты в целом. Мероприятия «Казачьего дозора» проходят еже-
месячно в разных местах, где базируются пикеты, на эти мероприятия
членам объединения высылаются приглашения – положения. Руково-
дители пикетов самостоятельно принимают решения для участия своего
подразделения в этих мероприятиях по необходимости обучения или
специализации сборов. Таким образом, один руководитель может рас-
считывать на помощь нескольких специалистов, предложив свою. По
договоренности четыре раза в год сезонно проходят мероприятия «об-
щего» уровня, где рекомендуется максимальное участие всех пикетов.
Продолжительность ежемесячных сборов 2–3 дня, проводятся они там,
где станичными, хуторскими казачьими обществами созданы необхо-
димые условия и налажена взаимосвязь с образовательными организа-
циями и органами государственной власти. 

Мероприятия ОД «Казачий дозор» создают условия для обмена опы-
том между инструкторами – казаками, содействуют разработке методик
проведения мероприятий казачьей направленности для кадетов: обра-
зованию новых межличностных связей в молодежной среде, проверке
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физической готовности, выносливости и приобретению умений дей-
ствовать в экстремальных полевых условиях. Особенность ОД «Казачий
дозор» в том, что участниками мероприятий становятся не только члены
государственных, общественных организаций, но и казачьи семьи. На
мероприятиях воспитанники – «дозоровцы» – получают возможность
наблюдать «здоровые» семейные отношения, взаимопомощь и взаимо-
выручку между казаками-родственниками.

Содержание педагогической составляющей сетевого взаимодействия
всех объектов и субъектов ОД «Казачий дозор», по сути, представляет
расширение воспитательного пространства, включение в молодежное
движение новых членов, так в настоящее время ОД «Казачий дозор» объ-
единяет казачью молодежь Свердловской, Тюменской, Челябинской,
Курганской и Самарской областей.

Вторая модель сетевого взаимодействия по реализации казачьего об-
разования построена таким образом, что во главе системы находится об-
разовательная организация, которая взаимодействует с казачьими
обществами (станицами, хуторами) и молодежными объединениями
(клубами, классами), созданными при них. Здесь можно выделить два
варианта сетевого взаимодействия. 

Первый вариант: вокруг наиболее сильной образовательной органи-
зации, обладающей достаточным материальным и кадровым потенциа-
лом, которая выполняет роль «ресурсного центра», объединяются
нескольких общеобразовательных (профессиональных) организаций. В
этом случае общеобразовательная (профессиональная) организация
обеспечивает реализацию казачьего кадетского образования в рамках
профильных предметов и программ дополнительного образования.
Остальную профильную подготовку берет на себя «ресурсный центр».
Так с 2011 года при ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский кор-
пус» функционирует «Центр патриотического воспитания и допризыв-
ной подготовки казачьей направленности», среди задач которого
организация и проведение мероприятий казачьей направленности с уча-
стием сетевых партнеров, реализующих казачье кадетское образование.
Среди совместных мероприятий кадетского корпуса и образовательных
организаций Свердловской области, реализующих казачье кадетское об-
разование, можно отметить областной конкурс казачьей культуры
«Юный атаманец», «Юная казачка», отборочный тур Всероссийской
спартакиады допризывной казачьей молодежи, отборочный тур Россий-
ского детского фестиваля «Казачок» и др.

Как правило, на базе образовательной организации (кадетский кор-
пус, СПО, ВПО) создается и регистрируется некоммерческое хуторское
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казачье общество. Преподаватели и сотрудники образовательной орга-
низации являются членами хуторского казачьего общества, а несовер-
шеннолетние обучающиеся (кадеты, студенты) входят в состав
молодежного казачьего объединения при хуторе. Примером может быть
молодежная казачья организация «Малая станица» (ГБОУ СО КШИ
«Екатеринбургский кадетский корпус»), созданная при НО ХКО «Ко-
тырколь». Становясь совершеннолетними, обучающиеся на доброволь-
ной основе принимают казачью присягу (верстаются) и становятся
полноправными членами казачьего общества. 

Второй вариант сетевого взаимодействия основан на кооперации го-
ловной образовательной организации с образовательными организа-
циями среднего, высшего профессионального и дополнительного
образования с привлечением войсковых, отдельских, станичных и ху-
торских обществ. В этом случае молодым казакам предоставляется право
выбора получения казачьего образования не только там, где он учится,
но и в кооперированных с образовательными организациями (по согла-
шениям) структурах (форумы казачьей молодежи, курсы переподго-
товки, семинары, круглые столы и др.).

Так примером организации работы по сетевому взаимодействию об-
разовательных организаций (СПО, ВПО) и казачьих обществ может
быть МГТУ им. Разумовского (Первый казачий университет), который
реализует на договорной основе сетевое партнерство, цели которого: ор-
ганизационно-методическое сопровождение процесса устойчивого раз-
вития казачьего образования; содействие развитию системы казачьих
образовательных организаций и образовательных организаций, исполь-
зующих в учебно-воспитательном процессе культурно-исторические
традиции казачества; объединение членов партнерства и образователь-
ных организаций в целом для реализации федеральных и региональных
программ и проектов в области образования казачества. Членами парт-
нерства являются партнеры – юридические лица, а также присоединив-
шиеся к партнерам новые юридические лица, разделяющие цели и
задачи Соглашения о сетевом партнерстве и настоящего Положения. 

Высшим органом управления партнерством является Общее собра-
ние партнеров – их представителей (руководителей организаций). Реа-
лизация сетевого взаимодействия в МГТУ им. Разумовского (Первый
казачий университет) с образовательными организациями, реализую-
щими казачье образование (ВПО, СПО, казачьи кадетские корпуса),
строится на привлечении партнеров к участию в совместных мероприя-
тиях казачьей направленности: слеты, фестивали, конкурсы, сборы, на-
учно-практические конференции и др. В казачьих мероприятиях МГТУ
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им. Разумовского (ПКУ) активное участие принимают студенты Сверд-
ловской области. 

Отметим, что Красноуфимский педагогический колледж стал призе-
ром смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский корпус» и
«Лучшая образовательная организация, реализующая программы сред-
него профессионального образования» (февраль – май 2016 г.). Кроме
того, студенты ГБПОУ СО «Красноуфимский педагогический колледж»
были участниками «Второго слета казачьей молодежи по ГТО» (Азов,
2016 г.), «Третьего слета казачьей молодежи по ГТО» (Азов, 2017), Евра-
зийских форумов казачьей молодежи «Казачье единство» (Санкт-Петер-
бург, 2016 г.; Севастополь, 2017 г.) и других важных мероприятиях
казачьей направленности. 

В нашей статье рассмотрены модели сетевого взаимодействия ка-
зачьих обществ и образовательных, общественных организаций, которые
имеют место в Свердловской области. Данный процесс совершенству-
ется и находится в постоянном развитии.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
ВСЕКАЗАЧЬЕГО СОЮЗА ЧЕШСКИХ ЗЕМЕЛЬ 

И СЛОВАКИИ

Дзюба М.А.,
атаман ВСЧзС, казачий полковник

Важным периодом в истории не временного, а постоянного прожива-
ния казаков, вне своих исторических земель, стала трагедия 20-х годов
прошлого столетия, появление феномена т.н. зарубежного казачества.
Это гражданская война в Российской империи, приход к власти боль-
шевиков, геноцид казачества и, как следствие, вынужденная эмиграция
казаков.

Становление зарубежного казачества начиналось в ЧСР с Братиславы
с 1921 года, когда первые эмигранты – казаки с острова Лемнос прибыли
через Красный крест в Братиславу. Это были участники т.н. Русского
исхода 1920 года – остатки Русской, т.н. Белой армии под командова-
нием барона генерала Врангеля.

Так вот, становление казачьей эмиграции в ЧСР следует отнести к
самому началу так называемой Русской акции помощи, организован-
ной правительством молодой Чехословацкой Республики, при под-
держке 1-го президента Томаша Гаррига Масарика. По этому проекту
в ЧСР было приглашено более 30 000 русских эмигрантов казачьего со-
словия.

Сегодня в условиях растущего национального самосознания в мире
наблюдается живой интерес к этнонациональной культуре, частью ко-
торой является и культура казачества. 

Как мы должны понимать традиции и, в частности, казачьи тради-
ции? Как что-то общепринятое, привычное, достойное, уважаемое, как
нравственные неписаные законы. 

Традиции тогда становятся действующими (т.е. законом), когда ста-
новятся образом жизни и передаются из поколения в поколение.

Актуальность проблемы заключается в том, что в современном обще-
стве частично утеряны ценностные ориентиры.

Что такое «Казачество – возрождение традиций»? Это один из спо-
собов организации процесса, основанного на взаимодействии самого
общества, представителей казачьей организации, детей, родителей, а
также и других общественных организаций.
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Приоритетным направлением сохранения и развития казачьих тра-
диций в ВСЧзС является формирование духовно-нравственной куль-
туры человека, направленной на познание истории, традиций и нравов
казачества, под девизом: «Гордиться прошлым, верить в будущее!»

Сегодня в Чехии и Словакии можно наблюдать растущий интерес к
казачьему наследию, как в эмигрантской, так и в чешской среде, и не
только у взрослых, но и у детей. Мы восстанавливаем культурные и бы-
товые традиции, духовную основу нашего подрастающего поколения для
того, чтобы взамен получить уважение к старшим, сохранить традиции
наших предков. Жить настоящим и верить в доброе хорошее будущее и
не забывать прошлого. 

В настоящее время в Чехии проживают и участвуют в жизни нашей
казачьей организации потомки т.н. белой эмиграции, потомственные
казаки, родившиеся за рубежом, экономические эмигранты новейшей
истории и многие другие граждане, заинтересованные в сохранении ка-
зачьей культуры и традиций за рубежом – более 70 мероприятий и встреч
в течение года, организовываемых Всеказачьим Союзом Чешских земель
и Словакии на территории Чехии и за ее пределами.

Остановлюсь на Казачьем образовании в ВСЧзС. Казачье образова-
ние в ВСЧзС – это единый целенаправленный процесс воспитания и об-
учения, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков,
ценностных установок, опыта деятельности всей организации. Это про-
цесс, посредством которого наше казачье общество через воскресные
школы, различные кружки по изучению русского языка, университеты
и другие институты, сценические площадки различных МФФ передает
свое культурное наследие – накопленные знания, ценности и навыки –
от одного поколения другому.

В течение учебного года казаки и казачки, согласно утвержденному
плану, проводят тематические беседы в воскресных школах ПЦЧзС,
лекции и тематические презентации в различных заинтересованных
общественных организациях в Чехии и Словакии. Совместное прове-
дение традиционных казачьих мероприятий в многоязычном формате
с общественными организациями за рубежом и частными лицами.

Вот только часть традиционных ежегодных мероприятий, проводи-
мых ВСЧзС в Чехии и Словакии:

– Рождественские встречи с Казаками.
– Панихиды по геноциду казачьего народа и жертвам послевоенных

репрессий.
– Казачий бал.
– Масленица.
– Казачий круг.
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– Благотворительные работы по благоустройству православных и
военно-исторических захоронений.

– Участие в богослужбах в храмах ПЦЧзС, поддержка там порядка
на массовых мероприятий.

– Организация и проведение акции «Бессмертный полк».
– Акция «Река жизни» по добровольной сдачи крови.
– Казачий бивак в День православной семьи (день Петра и Февро-

нии).
– Организация МКДЛ «Казакия» – 2 смены по 15 дней.
– Участие в памятных исторических мероприятиях – битвы под

Кульмом и битвы под Аустерлицем.
– Организация и проведение МФФ «Покрова на Влтаве».
– День арх. Михаила – день казачьей присяги.
– Благотворительная атаманская елка для детей.
– Выступление ФА ВСЧзС «Казаки Влтавы» на МФФ, как в Чехии,

так и за ее пределами.
– Совместно с Чешским Красным Крестом участие наших казаков

в спасательных мероприятиях при стихийных бедствиях – допуск №1.
– Работа с ветеранами и казачьей молодежью. 
– ККШ в Усти-над-Лабем.
Подробнее хочу остановиться на двух образовательных проектах

ВСЧзС. Это ККШ ВСЧзС при Храме Великомучеников Российских в
Усти-над-Лабем (ПЦЧзС – Северная Чехия).

Создать в Чехии ККШ или класс самостоятельно без финансирова-
ния и соответствующих разрешений практически невозможно.

Напоминаю, что деятельность ВСЧзС осуществляется за счет средств
членов нашей организации. Мифические средства, выделяемые для ра-
боты с российскими соотечественниками в Чехии, мы не видим, как,
впрочем, и другие общественные организации. 

Поэтому согласовав данный вопрос с православным приходом, часть
прихожан которого казаки ВСЧзС, мы получили благословение от ар-
хиепископа Пражского и Чешских земель Владыки Михаила (ПЦЧзС)
на открытие ККШ при воскресной школе вышеназванного православ-
ного храма. Составили соответствующие соглашения, предоставили об-
разовательную программу и план работы. В ККШ вошли все желающие
из воскресной школы, а вскоре пришли дети православных родителей,
которые ранее в воскресную школу не ходили, в том числе и чехи. 

В этом 2018 году запланировано открытие ККШ при воскресной
школе Храма Успения Пресвятой Богородице в Праге, а в перспективе
к 2020 году рассматривается вопрос об объединении ККШ ВСЧзС, на-
ходящихся в Пражской епархии, в единый КК корпус. 
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Конечно, это громко звучит по сравнению с российскими масшта-
бами, но надо быть снисходительнее к нам, т.к. территория одной Чехии
– это территория Краснодарского края, только с проживанием не 5, а 10
млн. человек. Тем более отношение к таким организациям, как наша, да
и геополитика как в Чехии, так и в Евросоюзе оставляет желать лучшего.

Сложнее решается вопрос в Словакии, но в любом случае прогресс в
этом направлении нам виден.

Я также хотел обратить ваше внимание на созданный нами МКДЛ
«Казакия». Вернее, мы подхватили упавшее «знамя» международной лет-
ней школы по изучению русского и чешского языков. Зарегистрировали
новую организацию под этот проект. Провели переговоры с организа-
торами прошлых лет. В настоящее время заключаются посреднические
соглашения по разным услугам для организации этого лагеря.

Мы готовы в этом году, как и в прошлом, принять в июле месяце на
юге Чехии, в г. Бржезнице, две смены до 50 участников в каждой, в воз-
расте от 12 до 18 лет.

Нам выделяет дотацию Юго-Чешский край, есть активная поддержка
проекта от органов местного самоуправления ряда регионов Чехии. На-
деемся, что до 50% расходов на пребывание будет компенсировано вы-
шеперечисленными структурами.

В программу пребывания включено проживание в 3-х местных ком-
натах (социал на этаже), 5-ти разовое питание, 30 часов изучения чеш-
ского или русского языка, открытый бассейн, 6 экскурсий, в том числе
на целый день в Прагу и «Дорогами казачьей славы». Встречи с потом-
ками казаков-эмигранов, тематические вечера, спортивные мероприя-
тия, дискотеки. 

Приниматься в МКДЛ «Казакия» будут только организованные
группы детей. Атаману ВВД, СКВРиЗ, СКВК разослана более подробная
информация. Также более подробную информацию вы найдете на
нашем сайте www.kazaki.cz.
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ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОВМЕСТНЫХ

СЕТЕВЫХ ПРОЕКТОВ 
«КАЗАЧАТА – ИЗ ДЕТСТВА ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ»

Дорошенко Любовь Андреевна,
воспитатель высшей квалификационной категории

МАДОУ детский сад № 2 ГО Красноуфимска;
Павлова Татьяна Владимировна,

преподаватель ГБПОУ 
«Красноуфимский педагогический колледж»

Аннотация: в данной статье рассматривается опыт сетевого взаимо-
действия дошкольной образовательной организации МАДОУ детский сад
№ 2 ГО Красноуфимска с социальными партнерами в рамках реализации
программы совместных сетевых проектов «Казачата – из детства во
взрослую жизнь».

Ключевые слова: сетевое взаимодействие, совместные сетевые про-
екты, социальное партнерство, гражданско-патриотическое воспитание,
духовно-нравственное воспитание, казачество.

В системе поликультурного образования детей дошкольного возраста
воспитание духовно-нравственных ценностей занимает приоритетное
место. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания ре-
бенка заложена в Федеральном государственном образовательном стан-
дарте дошкольного образования. В ФГОС ДО одним из основных
принципов является принцип приобщения детей дошкольного возраста
к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
В ФГОС ДО впервые включена образовательная область «Социально-
коммуникативное развитие», актуальность которой заключается в не-
обходимости усвоения детьми дошкольного возраста норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

На наш взгляд, действенным средством формирования духовно-
нравственных и социокультурных ценностей у детей дошкольного воз-
раста является приобщение их к культуре и традициям казачества
средствами сетевого взаимодействия с социальными партнерами.
Важно заметить, что при сетевом взаимодействии происходит распро-
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странение инновационных разработок, осуществляется диалог между
образовательными учреждениями и социальными партнерами. Опыт
участников сети оказывается востребованным не только в качестве
примера для подражания, а также в качестве индикатора, который поз-
воляет увидеть уровень собственного опыта и дополнить его чем-то
новым, способствующим эффективности дальнейшей работы. 

В 2014–2015 годах МАДОУ детский сад № 2 ГО Красноуфимска
была разработана и реализуется в рамках областной инновационной
площадки по казачьему образованию программа «Казачонок» (про-
ектно-перспективное планирование). В настоящее время для более эф-
фективной реализации проектно-перспективного планирования
«Казачонок» была разработана программа совместных сетевых про-
ектов дошкольной образовательной организации с социальными парт-
нерами «Казачата – из детства во взрослую жизнь», созданная для
решения задач по формированию духовно-нравственных и социокуль-
турных ценностей у детей дошкольного возраста на основе казачьего
кадетского компонента 

Программа совместных сетевых проектов «Казачата – из детства во
взрослую жизнь» входит в часть, формируемую участниками образова-
тельных отношений основной образовательной программы – про-
граммы дошкольного образования МАДОУ детский сад № 2.

Цель программы: использование ресурсов нескольких организаций,
осуществляющих образовательную и иную деятельность для обеспече-
ния возможности формирования духовно-нравственных и социокуль-
турных ценностей у детей дошкольного возраста на основе казачьего
кадетского компонента.

Задачи программы:
1. Обеспечить преемственность целей, задач и содержания по фор-

мированию духовно-нравственных и социокультурных ценностей детей
дошкольного возраста в рамках образовательных проектов различных
уровней.

2. Формировать социокультурную среду, соответствующую возраст-
ным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особен-
ностям детей дошкольного возраста.

3. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей
и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи и общества.

Планируемые результаты освоения Программы:
– ребенок проявляет познавательную активность, способен и готов

расширять собственный опыт за счет удовлетворения потребности в
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новых знаниях, переживает радость открытия нового;
– ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), про-

являет воспитанность и уважение по отношению к старшим, не обижает
маленьких и слабых, помогает им;

– ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в со-
циально значимых делах, событиях (переживает эмоции, связанные с
событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить по-
зитивное отношение к пожилым людям и пр.); охотно участвует в общих
делах социально-гуманистической направленности; выражает желание
в будущем трудиться на благо родной страны, защищать Родину от вра-
гов, стараться решить некоторые социальные проблемы;

– ребенок обладает начальными знаниями об истории образования
Красноуфимска, Оренбургского казачьего войска; культурных и исто-
рических памятниках малой Родины; о животном и растительном мире
края; о боевом вкладе уральцев в победу над фашизмом в годы Великой
Отечественной войны;

– ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, при-
язненно расположен к людям, способен участвовать в общих делах, со-
вместных действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми;
способен понимать состояния и поступки других людей, выбирать адек-
ватные способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразо-
вывать ее с целью оптимизации общения с окружающими;

– ребенок способен к самостоятельным поступкам и действиям, со-
вершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности
за их результаты; целеустремленность и настойчивость в достижении об-
щественно-значимых целей;

– ребенок способен к реализации своего творческого потенциала в
игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, музы-
кальной и двигательной деятельности на основе традиционных мораль-
ных норм, непрерывного образования и духовно-нравственного
развития, индивидуальных способностей и интересов. 

В рамках реализации программы совместных сетевых проектов до-
школьной образовательной организацией МА ДОУ детский сад № 2 был
заключен ряд соглашений с социальными партнерами: ЕОКО «Исетская
линия» «Пятый отдел ОВКО», НО ХКО «Атаманова гора», ГБПОУ СО
«Красноуфимский педагогический колледж», Храмом во имя Святого
Благоверного князя Александра Невского, МБОУ «Средняя школа №2 с
углубленным изучением отдельных предметов», МБУ ЦБС «Красно-
уфимская библиотека», Красноуфимский городской совет ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов.
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На первоначальном этапе реализации программы создали в группо-
вом помещении МАДОУ детский сад № 2 предметно-пространствен-
ную развивающую образовательную среду, которая способствовала
обогащению детских представлений об истории и быте казачества, раз-
витию у детей познавательного интереса к изучению и традиций Орен-
бургского казачества, истории малой Родины. В процессе реализации
программы применялись современные педагогические технологии: «Пу-
тешествие по карте», «Река времени», «Лэп бук».

С целью изучения истории и традиций Оренбургского казачества
воспитанники МАДОУ детский сад № 2 посетили Красноуфимский
краеведческий музей, Красноуфимскую библиотеку. При посещении
библиотеки сотрудники провели с детьми развлечение «Удалые казаки»,
посвященное 25-летию возрождения казачества в России, в содержание
которого включили доступную информацию по истории казачества, за-
гадки, ролевые игры. С целью знакомства с основной религией казаче-
ства – христианством – воспитанники под руководством воспитателя
посетили Храм во имя Святого Благоверного князя Александра Не-
вского г. Красноуфимска. Священник рассказал воспитанникам об ис-
тории строительства храма, его святынях, основных ценностях
христианской веры. Для развития у воспитанников познавательного ин-
тереса к истории казачества совершили экскурсию на казачий хутор
«Атаманова гора», где на открытом воздухе дети ознакомились с пред-
метами быта, их назначением и традициями хозяйственного уклада
оренбургского казачества в дореволюционное время.

Одной из задач гражданско-патриотического воспитания является
формирование у воспитанников толерантного отношения к людям раз-
личных национальностей и вероисповедования, развитие интереса к ис-
тории малой Родины, своего рода. На занятиях мы знакомили детей с
казачьими заповедями и традициями, приводили примеры их соблюде-
ния в реальных жизненных ситуациях. Так, на занятии по теме «Моя ро-
дословная» дети создавали генеалогическое дерево и рассказывали о
трудовых и боевых подвигах своих предков. Представление о казачестве
формировалось у воспитанников посредством просмотра мультфильмов
о казаках, разучиванием казачьих песен, частушек, поговорок, знаком-
ством с казачьими символами и справой. 

На занятиях по физическому развитию воспитанники разучивали ка-
зачьи подвижные игры, состязались в ловкости и сноровке, учились не
только проявлять силу, но и благородство. В течение учебного года про-
водились праздники: «Отжинки», «День пожилого человека»; развлече-
ния: «Мы сильные – мы дружные», «Рождество», «Масленица». в
содержание которых включали элементы казачьих традиций. Регулярно
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организовывались выставки поделок, рисунков, аппликаций, в которых
была отражена казачья тематика. На выставках были представлены ра-
боты родителей, совместные работы воспитанников с родителями, вос-
питателями.

Помощниками в организации работы по патриотическому воспита-
нию детей являются родители – законные представители воспитанников.
Мы заинтересовали их проблемой формирования духовно-нравственных
ценностей у дошкольников средствами приобщения к истории и тра-
дициям казачества России. Родители готовят детям казачьи костюмы,
помогают в подборе материалов, оформляют выставки по пройденным
темам, предоставляют краеведческий материал для занятий. В рамках
реализации проекта «Связь поколений» педагогами ДОУ совместно с
детьми организуются различные акции, праздничные концерты, вы-
ставки, беседы. Родителями воспитанников традиционно организуется
выставка фотографий прадедов, посвященная Дню Победы «Никто не
забыт, ничто не забыто».

На совместные мероприятия педагоги МАДОУ детский сад № 2
приглашали представителей Оренбургского войскового казачьего об-
щества. На занятиях казаки знакомили воспитанников со справой, ис-
торией и бытом красноуфимского казачества. Казаки и кадеты НО
ХКО «Атаманова гора» (ГБПОУ СО «Красноуфимский педагогический
колледж») участвовали в совместных праздниках: «Посвящение в ка-
зачата», «День Победы», «Казачьи гуляния». Так, на празднике, посвя-
щенном Дню защитников Отечества, воспитанники соревновались в
силе и ловкости, пели казачьи песни, исполняли танцы. В содержание
праздника был включен торжественный момент принятия воспитан-
ников в казачата. Студенты из ансамбля казачьей песни «Красный яр»
(ГБПОУ СО «Красноуфимский педагогический колледж», художе-
ственный руководитель – Кустова Т. В.) участвовали в семинаре «Рас-
крытие творческого потенциала детей дошкольного возраста в
соответствии с их возрастными, индивидуальными особенностями и
склонностями», где гостям был показан праздник «Казачьи поси-
делки». Студенты-волонтеры ГБПОУ СО «Красноуфимский педагоги-
ческий колледж» в рамках реализации проектно-перспективного
планирования инсценировали перед детьми казачьи сказки. По на-
шему мнению, совместная деятельность воспитанников группы с ка-
заками, НО ХКО «Атаманова гора», кадетами ГБПОУ СО
«Красноуфимский педагогический колледж» способствовала передаче
поликультурного опыта, важного для дальнейшей социализации ре-
бенка в современном обществе. С целью профессионально-педагоги-
ческого совершенствования в области казачьего кадетского
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образования педагоги ДОУ принимали участие в мероприятиях, орга-
низуемых Екатеринбургским кадетским корпусом: научно-практиче-
ских конференциях, круглых столах, конкурсах профессионального
мастерства. Профессиональное общение с коллегами способствовало
осознанию задач и перспектив реализации сетевого взаимодействия
ДОУ с социальными партнерами.

Учитывая целевые ориентиры ФГОС ДО, которые выступают осно-
ваниями преемственности дошкольного и начального общего образо-
вания на этапах реализации программы, осуществлялось сетевое
взаимодействие дошкольной образовательной организации с МБОУ
СШ 2. В соответствии с планом совместной работы воспитанники по-
сетили школьный музей, где учитель начальных классов рассказала
детям об истории Красноуфимска, о выпускниках школы, погибших
на фронтах Великой Отечественной войны. Обучающиеся МБОУ СШ
2 совместно с учителем начальных классов провели в ДОУ занятия по
темам: «Цвета Российского флага», «Путешествие в сказку», «Моя
семья». 

Учителя начальных классов данного образовательного учреждения
отмечали, что выпускников группы «Казачонок» отличает любозна-
тельность и познавательная мотивация, развитое воображение и твор-
ческая активность, наличие первичных представлений об окружающем
мире, малой Родине и Отечестве.

Таким образом, организация эффективного сетевого взаимодействия
и социального партнерства всех участников программы является важ-
ным условием гражданско-патриотического и духовно-нравственного
развития воспитанников. Положительные результаты реализации про-
граммы сетевого взаимодействия подтверждают необходимость дальней-
шего совершенствования данного процесса, как на объектном, так и на
субъектном уровнях.

Реализуя программу совместных сетевых проектов дошкольной об-
разовательной организации с социальными партнерами, мы получили
положительные результаты, воспитанники знают и проявляют интерес
к истории, культуре и традициям казачества; используют в активной
речи фольклор (сказки, песни); сформировано умение играть в русские
народные игры, казачьи забавы и состязания; знают название улиц
ближайшего окружения, исторические и культурные памятники города
(села, деревни); знают основы истории возникновения и современное
состояние Оренбургского казачьего войска; сформировано чувство
патриотизма; сформировано стремление к здоровому образу жизни.
Результаты, полученные на первоначальном этапе реализации про-
граммы, подтверждают необходимость дальнейшего развития социаль-
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ного партнерства, направленного на развитие духовно-нравственных
и патриотических ценностей у детей дошкольного возраста средствами
приобщения к истории и традициям казачества России.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
КАЗАЧЬЕЙ МОЛОДЕЖИ: 

НАСЛЕДИЕ ОТЦОВ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ

Котина Ирина Алексеевна,
руководитель учебно-методического отдела 

Синодального комитета по взаимодействию с казачеством

На современном этапе развития общества патриотическое воспита-
ние является основополагающим направлением государственной поли-
тики России. Оно требует особого комплексного подхода, так как
является важной составляющей системы национальной безопасности
Российской Федерации.

В связи с этим в настоящее время проявляется большой интерес к
возрождению казачьих традиций, что обусловлено глубокими истори-
ческими корнями казачества, его самобытностью, богатой культурой и
тем вкладом, что внесли казаки в историю Российского государства. 

В основе казачьего мировоззрения всегда лежало выполнение воин-
ского долга, верность Православию и Отечеству. Этот долг казаки честно
исполняли во все времена. Триединая формула «За Веру, Царя и Отече-
ство» определяла основные направления воспитания молодых казаков и
служила им надежным вектором на протяжении жизни.

В традиции казачества высокий моральный дух всегда предшествовал
крепкому физическому здоровью, потому что только крепкий духом
казак мог удержаться от разрушительных для здоровья пороков. Именно
за силу духовную и, как ее следствие, силу физическую уважали казаков. 

Сегодня мы говорим о восстановлении казачества как воспитатель-
ного института, вновь обращаемся к традиционной культуре казачества,
которая оказывала системное влияние на воспитание патриотизма у мо-
лодых казаков. Образы героев, на которых воспитывались казаки, живут
в былинах и казачьих песнях. В пословицах и поговорках сформированы
нормы казачьей морали, а в заповедях – кодекс чести казака, основан-
ный на исторических традициях. 

Воспевались в веках такие качества казака, как сила духа и его бес-
страшие, решительность и мужество, доброе сердце и внутренняя чи-
стота, основанные на верности Богу, Отечеству, своей семье, данному
слову. Такая система ценностей способствовала формированию свое-
образного в духовном плане человека: воина – защитника. 
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Нравственные приоритеты казаков формировались под влиянием
двух основных факторов – высокой религиозности, основанной на
православной вере, и постоянной военной опасности. Верность Пра-
вославию органически сочеталась в казачестве с преданностью Родине.
Христианская вера была основой жизненного уклада и традиций ка-
зачьей общины. Православие было фундаментом всей казачьей жизни,
а смыслом жизни казака было служение и непрерывное духовно-нрав-
ственное совершенствование. 

Соблюдение основных христианских заповедей и защита Отечества
считались священным долгом каждого казака. С самого раннего детства
в казачьих семьях ребенку внушалась мысль о том, что он не имеет мо-
рального права нарушать ни церковные заповеди, ни наказы своих отцов
и дедов: «нам нельзя, мы – казаки…».

Характерной особенностью нравственного воспитания казаков было
уважительное отношение к своим предкам. Казачата знали свою родо-
словную до восьмого колена. Об этом им постоянно рассказывали стар-
шие, повествуя о героическом прошлом их дедов и прадедов, о походах
и сражениях, о легендарных атаманах; пели песни, прославляющие по-
двиги казаков, рассказывали былины. Воспитывалось чувство гордости
за свой край, за свой род и за свою принадлежность к казачеству. Это ко
многому обязывало: молодой казак не мог осквернить честь и достоин-
ство своих предков, поэтому всегда должен был поступать в соответствии
с принятыми в казачьей среде нравственными правилами и нормами. 

Традиционная система воспитания позволила сформировать целые
поколения мужественных воинов, умелых тружеников, которые могли
не только упорно раздвигать границы государства Российского, но и за-
щищать, и развивать эти огромные территории. 

Казачьи традиции в двадцать первом веке получили новое качествен-
ное развитие, позволяющее использовать их в современном воспита-
тельном процессе, в воспитании силы духа и патриотизма у современных
молодых людей. 

В течение двадцати пяти лет в России формируется целостная си-
стема непрерывного казачьего образования, от детского сада до ВУЗа,
которая насчитывает тысячи казачьих классов, сотни школ, десятки об-
разовательных организаций СПО и ВУЗов. Культура казачества содер-
жательно наполняет весь образовательный процесс в этих организациях. 

Основным методическим центром этой системы по решению Мини-
стерства образования и науки РФ, по рекомендации Совета при Прези-
денте Российской Федерации по делам казачества является Московский
государственный университет управления и технологий им. Разумов-
ского (Первый казачий университет). 
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По заданию Совета при Президенте Российской Федерации по делам
казачества рабочая группа профильной комиссии по взаимодействию с
Русской Православной Церковью разработала два документа: Концеп-
цию и Примерную программу традиционного духовно-нравственного
воспитания, развития и социализации обучающихся в казачьих кадет-
ских корпусах. На сайте Синодального отдела по взаимодействию с ка-
зачеством www.skvk.org создан раздел «Методические материалы».

Современное казачье образование – это целенаправленное воспита-
ние высоких духовных, морально-нравственных, служебно-деловых и
боевых качеств, патриотическое воспитание в сочетании с усиленной
физической и военно-прикладной подготовкой, которые в совокупно-
сти должны обеспечить готовность казака к государственной и иной
службе на различных поприщах. 

Казачье образование исторически предполагало высокий уровень не
только специальной, но и качественной общеобразовательной, нрав-
ственной подготовки воспитанников, эти традиции сохраняются и се-
годня. 

Такой подход в организации образовательного процесса обеспечи-
вает решение основных задач казачьего воспитания – формирование
у подрастающего поколения казачьей идентичности, казачьего само-
сознания, казачьего духа. Происходит передача подрастающему поко-
лению казаков тех знаний, которые формируют их нравственность на
основе традиционной для казачества духовности, формирование опыта
поведения и жизнедеятельности на базе духовно-нравственных ценно-
стей, выработанных христианской, православной культурой в течение
более двух тысячелетий.

Воспитание казачат призвано обеспечить решение важнейшей для
нашего государства задачи по воспитанию достойных граждан, основ-
ными качествами которых станут: готовность и способность к духовному
развитию, нравственному совершенствованию, самооценке, пониманию
смысла своей жизни, ответственному поведению в современном мире на
основе православных идеалов и моральных норм казачьей культуры; фор-
мирование любви к России, казачеству, родной земле, готовности слу-
жения Отчеству на ратном и гражданском поприщах, личной
ответственности за судьбу России и казачества; укрепление веры в ве-
ликое будущее России, казачества, чувства личной ответственности за
Отечество перед прошлыми, настоящими и будущими поколениями1. 

Для воссоздания традиционной казачьей культуры, неотъемлемым
компонентом и духовной основой которой являлось Православие, в
учебный план казачьих кадетских корпусов обязательно включен пред-
мет «Основы православной культуры», казачата посещают храмы, уча-
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ствуют в таинствах, занимаются делами милосердия, это помогает вос-
питанию лучших нравственных, патриотических и эстетических качеств
казачьей молодежи. 

Казачьей педагогике свойственна действенность – воспитание в деле,
в военной службе и трудовой деятельности. Эта особенность учитыва-
ется в современном казачьем образовании, где органично сочетаются
традиционная православная и современная светская педагогика, теория
и практика, обучение, воспитание, социализация и реальная жизнь в
формах личностно и общественно значимой, педагогически организо-
ванной деятельности. 

В каждой образовательной организации, реализующей казачий ком-
понент, создан свой уклад жизни, основанный на духовно-нравственных
и культурно-исторических традициях казачества. В воспитании подрас-
тающего поколения принимают участие, наряду с педагогическими кол-
лективами, представители Русской Православной Церкви – духовные
наставники, родители обучающихся, представители войсковых казачьих
обществ и общественных объединений казачества, других общественных
организаций гражданско-патриотической направленности, учреждений
культуры и спорта.

Все пространство духовно-нравственного развития казачат, казачьей
молодежи организуется в единой системе базовых казачьих ценностей. В
основе воспитания казачат лежит патриотизм. Но в казачьем понимании
патриотизм – любовь и служение Отечеству – это, прежде всего, духовное
состояние человека. Из христианской любви рождается патриотическое
служение. Казачий патриотизм – это готовность жизнь и душу свою по-
ложить за веру, Отечество и друзей своих.

Занятия традиционной культурой казачества вызывают у ребят чув-
ство любви и гордости за своих предков, позволяют воспитывать в мо-
лодежи чувство собственной значимости и причастности к духовному
наследию своих предков, развивают такие важные для духовного роста
качества, как самоуважение, самопознание, стремление к добру и кра-
соте. 

Мы находимся только в начале длительного пути к возрождению тра-
диционной казачьей системы воспитания и образования. Возрождение
утраченного опыта требует соработничества ученых, педагогов, священ-
ников, казаков, как носителей исторической памяти и традиций; боль-
шого ответственного труда. Вектором для этой работы служат слова
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, обращенные
к кадетам 6 мая 2016 года: «…я хотел бы всем вам пожелать, прежде всего,
хранить в сердце веру. Ведь если есть вера в сердце, то человеку легче ра-
ботать над своим внутренним состоянием, он живет в ясной системе
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нравственных координат и способен стать сильным, способен стать по-
бедителем. Поэтому внутренняя работа над самим собой есть непремен-
ное условие жизненной победы и победы в сражении, если такие
сражения приходится принимать, защищая Родину»2.

Возрождение духовно-нравственных и культурных традиций россий-
ского казачества может стать историческим образцом сознательного слу-
жения Отечеству, на примере которого следует воспитывать
подрастающее поколение всей нашей страны. Так как без воспитания
молодежи в духе любви к Родине, готовности защищать Отчизну невоз-
можно дальнейшее развитие и процветание России. 

__________________________
1Концепция традиционного духовно-нравственного воспитания, развития и социализации

обучающихся в казачьих кадетских корпусах [Электронный ресурс] // Синодальный комитет по

взаимодействию с казачеством. URL: http://www.skvk.org/wp-content/uploads/2013/04/

concepcia.pdf.
2http://www.patriarchia.ru/db/text/4461052.html.
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В представленных тезисах анализируется опыт работы педагогического
коллектива и кадет Горожанского казачьего кадетского корпуса по орга-
низации взаимодействия с Русской Православной Церковью. Автор предла-
гает вниманию читателей новые формы взаимодействия юных казаков и
РПЦ, направленные на духовное совершенствование личности и патриоти-
ческое воспитание будущих защитников Родины.

Ключевые слова: Православная вера, духовное возрождение казачества,
Православное воспитание, Воронежская и Лискинская епархия, Православ-
ные праздники, крестный ход. 

Основой духовного возрастания и укрепления казачьего духа яв-
ляется следование за Господом нашим Иисусом Христом. Недаром рус-
ская пословица гласит: «Кровь казачья – Вера Православная».
Православная вера издревле была духовной и объединяющей основой ка-
зачества, смыслом жизни и самопожертвования. Всякий раз отступление
народа от Веры заканчивалось плачевно, а твердое стояние в ней – побе-
дой. Казаки, как православные христиане, в своем духовном и нрав-
ственном служении народу возлагают на себя великую ответственность
перед Богом. В наше время это служение в духе Христианской любви –
самое трудное и самое значимое дело. 

В своем выступлении, посвященном 20-летию ЦКВ, окормляющий
священник Центрального казачьего войска, иерей Марк Кравченко от-
метил: «Дело возрождения казачества должно начинаться с уроков исто-
рии, православное осмысление которой поможет не повторять горьких
ошибок прошлого и избежать несчастий нынешнего времени. Развитие
и укрепление казачества в современном мире – задача, безусловно, труд-
ная и сложная, однако, помятуя слова Господа Иисуса Христа «сила Моя
совершается в немощи» (2 Кор. 12:9), потрудимся, братия, в полную меру
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сил духовных и телесных, чтобы дать добрый ответ пред Богом, нашими
современниками и потомками, чтобы можно было с достоинством ска-
зать: "Слава Богу, что мы – казаки!"».

Одним из главных направлений воспитания в казачьем кадетском
корпусе является православное воспитание, базирующееся на христи-
анской морали и нравственности. В старину говорили: «Казак без веры
– не казак!». Поэтому в ежегодном плане воспитательной работы КОУ
ВО «Горожанский казачий кадетский корпус» есть отдельный раздел,
посвященный взаимодействию с Воронежской и Лискинской епар-
хией, а также с представителями Русской Православной Церкви других
регионов России.

Основными направлениями сотрудничества, запланированными и
реализуемыми в 2013–2016 годах, являются:

1. Участие в общероссийских и областных мероприятиях, организо-
ванных Воронежской и Лискинской епархией. К таким мероприятиям
относятся:

– Крестный ход на памятные даты, особенно 1 сентября (день Дон-
ской Иконы Божьей Матери).

– Проведение областного казачьего праздника «Казачий Спас» с уча-
стием воронежского казачества и представителей казачества 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 Горожанка. В 2013
году Указом Митрополита Воронежского и Лискинского Сергия клири-
ком Горожанской Покровской церкви, окормляющим кадет и сотруд-
ников корпуса, был назначен иерей Никольского храма в Воронеже отец
Михаил (Костин). До завершения восстановительных работ в корпусе
функционирует домовый храм, в котором отец Михаил совершает
службы для кадет и местных жителей.

3. Проект «Охранный крест». В 2013 году силами сотрудников КОУ ВО
«Горожанский казачий кадетский корпус» и общественности села Горо-
жанка при поддержке Воронежской и Лискинской епархии на въезде в село
по дороге к корпусу был поставлен Православный крест, который обере-
гают и за которым ухаживают кадеты и офицеры корпуса.

4. В учреждении преподается углубленный курс основ православной
культуры, в системе дополнительного образования функционирует пра-
вославный лекторий.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОУ ВО «ГОРОЖАНСКИЙ КАЗАЧИЙ  КАДЕТСКИЙ КОРПУС» С РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ

46

5. В распорядок дня включаются православные казачьи традиции
(молитвы перед приемом пищи и после приема пищи, перед отбоем и
после подъема).

6. В целях подробного освещения православного воспитания в пе-
риод постоянного выпуска ежемесячной газеты корпуса «Горожанский
кадет» (2013–2017 гг.), являющейся приложением к областной газете
«Воронежский патриот», была размещена постоянная рубрика «Стра-
ничка духовника». В настоящее время материалы по православному вос-
питанию кадет размещаются на официальном сайте учреждения.

В целях дальнейшего развития православных традиций в учреждении
планируется проводить некоторые представительские мероприятия
(«День кадета в музее», «Торжественное обещание кадет», «День рожде-
ния Горожанского казачьего кадетского корпуса» и др.) в стенах Воро-
нежских храмов по согласованию с Епархиальным отделом по работе с
казачеством.

Воспитание кадет на основе православных традиций способствует
развитию духовности, нравственности, трепетного отношения к родным
и близким, искренней любви к своей родине России и готовности в
любой момент встать на ее защиту.



47

К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И ВОСПИТАТЕЛЬНОГО

ПРОЦЕССОВ В КАЗАЧЬЕМ КАДЕТСКОМ КОРПУСЕ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Клушин Алексей Геннадьевич,
канд. ист. наук, доцент, полковник,
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по учебно-воспитательной работе

Динамичное развитие России, политические и экономические вы-
зовы современности требуют усиленного внимания к вопросам воспита-
ния подрастающего поколения в духе патриотизма, высокой
нравственности, верности традициям Отечества. Эту задачу сегодня с ус-
пехом выполняют кадетские и казачьи кадетские корпуса нашей страны,
достижения которых демонстрируются на многочисленных конкурсах,
фестивалях и форумах. Однако для полноценного воспитания юного
гражданина, подготовки его к государственной и военной службе не-
обходимо постоянное совершенствование воспитательного процесса,
непрерывное развитие учреждения, постановка новых перспективных
задач.

В КОУ ВО «Горожанский казачий кадетский корпус» с момента его
возникновения в 2012 году реализовывались комплексные воспитатель-
ные проекты согласно ежегодному планированию:

1. «Памяти павших будьте достойны!»
2. «Есть такая профессия – Родину защищать!»
3. «Андреевский Флаг»
4. «Казачья честь, казачья слава!» 
В ходе реализации указанных направлений в 2013 – начале 2016 гг. ка-

деты и преподаватели добились значительных успехов, представленных в
материалах Всероссийского смотра-конкурса «Лучший казачий кадетский
корпус». Вместе с тем реалии сегодняшнего дня диктуют более глубокий
подход к системе казачьего кадетского образования.

В 2015 году Министерство образования и науки Российской Федера-
ции совместно с Московским государственным университетом техноло-
гий управления им. К. Г. Разумовского (Первый казачий университет)
определили ряд приоритетных задач для общеобразовательных органи-
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заций, в том числе для казачьих кадетских корпусов, по подготовке детей
и молодежи к государственной, казачьей и военной службе на основе
патриотизма, нравственности и национальных традиций. 

Исходя из поставленных задач, коллектив Горожанского казачьего
кадетского корпуса предложил изменения и дополнения в программу
развития общеобразовательного учреждения на 2015–2020 годы по сле-
дующим направлениям: 

1. Всестороннее взаимодействие КОУ ВО «Горожанский казачий ка-
детский корпус» с образовательными организациями высшего и общего
образования, с государственными и общественными организациями по
реализации образовательных программ, военно-патриотических и куль-
турно-массовых мероприятий в целях выработки единой идеологии, ос-
нованной на патриотизме и национальных, в том числе казачьих,
традициях.

2. Углубленная профессиональная ориентация обучающихся, их го-
товность к государственной, гражданской и военной службе.

3. Непрерывное казачье образование и воспитание детей и молодежи
в формате «начальное общее образование – высшее учебное заведение»
(МГУТУ им. К. Разумовского – Первый казачий университет).

4. Развитие казачьих видов спорта и фольклорных традиций российского
казачества на базе КОУ ВО «Горожанский казачий кадетский корпус».

Реализация первого и второго направлений осуществляется путем за-
ключения договоров о сотрудничестве, партнерстве и сетевом взаимо-
действии по трем основным блокам:

а) сетевое взаимодействие (взаимодействие в сети общеобразователь-
ных организаций) имеет главной целью реализацию образовательного и
воспитательного процесса по ФГОС и предполагает:

– совместную реализацию образовательных программ (проведение
интегрированных уроков, видео-уроков, интернет-конференций и т.д.);

– проведение совместных интеллектуальных конкурсов, викторин;
– проведение творческих фестивалей;
– проведение спортивных соревнований;
– проведение экскурсий и изучение истории образовательных ор-

ганизаций.
б) договоры о сотрудничестве с военными и гражданскими высшими

учебными заведениями. Главная цель сотрудничества – профориента-
ция в области военной и гражданской службы. Реализация договоров
предполагает:

– знакомство с историей и традициями ВУЗов путем посещения му-
зеев, проведения встреч с курсантами и студентами, а также профессор-
ско-преподавательским составом;
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– профориентационная работа;
– реализация совместных программ в системе дополнительного об-

разования;
– повышение квалификации учителей на базе ВУЗов;
– проведение совместных культурно-массовых и спортивных меро-

приятий.
в) договоры с общественными, в том числе ветеранскими, организа-

циями. Главная цель – военно-патриотическое и нравственное воспи-
тание кадет. Формы сотрудничества включают:

– проведение военно-полевых сборов, учений, мастер-классов по
военно-прикладным видам спорта;

– проведение бесед по военно-патриотической тематике;
– проведение встреч с ветеранами Великой Отечественной войны и

локальных войн;
– проведение спортивных соревнований и организация тренировок

кадет (парашютный спорт, гребля и т.д.).
В настоящее время заключены договоры о взаимодействии и сотруд-

ничестве с 20 государственными и общественными организациями, про-
водится активная работа по их реализации.

Для реализации третьего направления в Горожанском казачьем ка-
детском корпусе есть важное условие – наличие начальной школы в со-
ставе образовательного учреждения. С 2015–2016 учебного года в
младших классах началось апробирование программы духовно-нрав-
ственного воспитания младших кадет «Мы с тобою казачата», предпо-
лагающей подготовку младших школьников к обучению в казачьем
кадетском корпусе. В этом году девять руководителей и сотрудников
корпуса прошли и проходят повышение квалификации по казачьим на-
правлениям на базе МГУТУ им. К. Г. Разумовского. Площадка КОУ ВО
«Горожанский казачий кадетский корпус» используется для проведения
семинаров, конференций, круглых столов по проблемам развития рос-
сийского казачества и кадетства, а в перспективе планируется органи-
зовать обучение и повышение квалификации казаков ВОКО ЦКВ
(совместно с МГУТУ им. К. Г. Разумовского).

В целях реализации четвертого направления программы в системе до-
полнительного образования учреждения приоритетными являются
кружки и секции казачьей направленности. К функционирующим с 2013
года казачьей борьбе на поясах, гребле на крупных судах, казачьему хору,
изобразительному искусству казачества и казачьим ремеслам в 2015–
2017 годах прибавились танцевальный ансамбль «Казачий перепляс»,
спортивные секции «Казачий Вар» и «Искусство владения казачьим ору-
жием», конная подготовка, дискуссионный клуб «Казачата» и др. Наи-
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больших успехов наши кадеты и воспитанники достигли в борьбе и ги-
ревом спорте, по которым на базе учреждения проводятся соревнования
регионального и межрегионального уровней. Приглашаем всех предста-
вителей кадетских корпусов для участия в спортивных баталиях.

Совершенствование работы по указанным направлениям позволит
наполнить содержанием казачий компонент образования, систематизи-
ровать профессиональную ориентацию кадет, расширить спектр инте-
ресов, творческих, учебных и спортивных связей учреждения с детьми и
молодежью учебных заведений, государственных и общественных орга-
низаций Воронежской области, региона и России.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД 
В ПОИСКОВОЙ РАБОТЕ ШКОЛЫ

Куляпин Петр Андреевич,
учащийся МБОУ СОШ № 2

Россиянам всегда были свойственны любовь к родной земле, гор-
дость своей принадлежностью России. Величайшей национальной цен-
ностью всегда был патриотизм – любовь к своему народу, тяга ко всему
русскому, неотрывная привязанность к месту своего рождения, уваже-
ние к предкам, традициям, культуре, всему укладу жизни.

Я считаю себя патриотом соей страны, люблю свою Родину, хочу
знать свою историю.

Я с 4 класса являюсь следопытом в музее МБОУ СОШ № 2. Мы ведем
активную деятельность в нашем музее, поздравляем наших любимых ве-
теранов с великими праздниками. Проводим классные часы, подготав-
ливаем материал, делаем презентации. Также я юный патриот и вхожу в
состав общественной патриотической организации «Наследники По-
беды Смоленщины». 

«Наследники Победы Смоленщины» – областная общественная пат-
риотическая организация детей и молодежи. Наш девиз: «Нам эту память
завещано беречь». Нас, юное поколение, связывает любовь к Родине, же-
лание сделать жизнь лучше, интереснее и проводить время с пользой! 

19-я Международная учебно-тренировочная «Вахта памяти» прошла
на территории Самуйловского сельского поселения Гагаринского рай-
она с 12 по 23 августа 2017 г, также в ней участвовал поисковый отряд
«Штарм», мы являемся спутником этого отряда, но наравне со взрос-
лыми живем в полевых условиях, ходим на места боевых действий, где
находим артефакты Великой Отечественной войны, останки наших
дедов и прадедов.

На «Вахте памяти» были 180 ребят со всех уголков нашей малой ро-
дины. К нам приезжали юные «Наследники Победы». «Вахта памяти» –
одно общее дело, которое объединило людей разных возрастов. Дело,
которое дарит надежду живущим сейчас, что их отец, дед, прадед вер-
нется домой.

На «Вахте памяти» также присутствовали дети поисковиков, которых
еще не берут в поиск. Они находились в «Лесной школе», которую про-
водили «Наследники Победы». 
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В чем заключается работа всех поисковиков? Найти тот заветный ме-
дальон солдата, который воевал за нас, за наше будущее, еще важнее –
прочитать этот медальон, ведь как мы знаем, не все солдаты заполняли
его, так как это считалось плохой приметой. И вот командир поискового
отряда, который нашел этот медальон, раскрывает его, а там есть бума-
жечка, эту маленькую, хрупкую бумажечку достают, разворачивают, и
такое счастье, если все читается, но это редкий случай. Но мы живем в
век новых технологий, с помощью которых могут восстановить, бук-
вально по частицам, данные о солдате. Нам удалось поприсутствовать
на открытии медальона, мы испытали такие непередаваемые ощущения,
как будто в нем судьба близкого тебе человека.
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ 
ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ 

ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ

Кустова Галина Платоновна, 
директор школьного музея «Поиск»

«Меняется страна, меняются идеалы,
Неизменным остается одно – память».

В Концепции модернизации российского образования определены
приоритетные направления образования, среди которых важнейшим яв-
ляется увеличение воспитательного потенциала образовательного про-
цесса. Ставится задача формирования у школьников гражданской
ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, ини-
циативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной
социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. Воспита-
ние патриотической личности – одна из важных задач современной
школы. Проблема патриотического воспитания наиболее актуальна в наше
время. Россия – страна высокой духовности, уникальной душевности, от-
крытости, бескорыстия и приветливости. Россиянам всегда были свой-
ственны любовь к родной земле, гордость своей принадлежностью России. 

Таким образом, предполагается ориентация школы не только на со-
общение учащимся определенной суммы знаний, но и на развитие нрав-
ственных качеств личности, в том числе и патриотизма.

Наша цель – через систему учебно-воспитательной работы формиро-
вать россиянина как высоконравственную личность, богатую националь-
ными традициями, духовной культурой, героическим прошлым России.
Координирующий и направляющий центр этой работы – школьный музей
боевой и трудовой славы.

Школьный музей – это не просто экспозиции или выставки в стенах
школы, а многообразные инновационные формы деятельности школьни-
ков, включающие в себя поиск и сбор информации, работу в походах и экс-
педициях, встречи с людьми, записи их воспоминаний, организацию
праздников. Экспонаты активно используются в работе на уроках, на фа-
культативных и кружковых занятиях.

История нашего музея начинается с 1964 года. За большую поисково-
исследовательскую, общественно-полезную работу, создание интересных
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экспозиций и успехи в воспитании учащихся в 1976 году музею присвоено
звание «Школьный музей боевой славы», а в марте 2002 года – «Военно-
исторический музей». Главная заслуга в создании музея по праву принад-
лежит удивительному и целеустремленному человеку – Гавриловой
Валерии Евгеньевне. Это стало делом и смыслом ее жизни. Она проводила
уроки мужества, ходила и ездила с ребятами на экскурсии, вела переписку
с ветеранами и бережно хранила все собранные экспонаты музея, многие
из которых бесценны. 

Но жизнь не стоит на месте. Новые веяния, новые знания, исследова-
ния, новые факты, события, современные технологии оформления – все
это привело к решению в 2012 учебном году реконструировать музей. Под
девизом «Музею новую жизнь» работа закипела, ребята собирали макула-
туру, бывшие выпускники средней школы № 2 и ветераны СЭГа-290 г.
Москвы оказывали посильную материальную помощь. 

Актив музея занялся архивом: перечитывались и перепечатывались до-
кументы, обновлялись фотографии, изучалась летопись жизни музея, фик-
сировались поиски, исследования, находки, перечитывались дневники
походов, экспедиций и экскурсий. Одним из главных критериев музея яв-
ляется наличие научно-обработанных фондов, которые занесены в книгу
учета и перенесены на электронные носители. Используются информа-
ционные технологии для обработки, хранения и поиска информации, а
также для презентации материалов и видеороликов. 

На сегодняшний день в музее действует 6 экспозиций:
1. Боевой путь СЭГа-290, экспозиция посвящена сортировочному эва-

куационному госпиталю 290, который был построен в Пыжовском лесу в
1943 году.

2. Первая ракетная (рассказывает о капитане И. А. Флерове и его бата-
рее ракетной установки «Катюша»).

3. Смоляне – Герои Советского Союза.
4. Они защищали наш город.
(Сведения из Интернета помогают продолжить сбор материала и вос-

становить события тех дней.)
5. «Через века, через года – помните!» (о подвиге летчика Н. Ф. Га-

стелло).
6. Они не вернулись из боя (о выпускниках нашей школы, погибших в

горячих точках России). 
Наши следопыты встречались ежегодно с СЭГовцами: и в Москве на 9

Мая, и в Вязьме. 8 мая 2012 года Конниковой Анастасии и Куляпину
Петру, лучшим активистам музея, было предоставлено право встретиться
с ветеранами СЭГа-290. Пятиклассники ведут переписку с Медведевой
Анной Павловной – председателем Совета Ветеранов фронтового СЭГа
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№ 290 и с семьей Гиллера В. Е. О нашей дружбе можно прочитать и по-
смотреть фото на сайте СЭГа-290.  Экскурсоводы показывают презента-
ции, проводятся экскурсии для родителей, воспитанников детских садов,
встречи и уроки мужества по темам: «Блокада Ленинграда», «Вяземская ха-
тынь», «Безымянная высота», «Беслан – трагедия нашей страны», «Герои
прошлого и настоящего» и др. К каждой теме подобран огромный мате-
риал, учитывая возрастные особенности учащихся.

В 60–70 годы на счету красных следопытов три установленных ими па-
мятника – памятник вяземским подпольщикам, генерал-майору И. П.
Алексеенко и обелиск в честь подвига СЭГа-290. Ежегодно 12 марта, 7 мая
и 25 сентября ребята проводили там торжественные линейки и возлагали
венки и цветы. Учащиеся наших дней облагораживают территории вокруг
памятников, проводят митинги и встречи у памятника в д. Пыжовка, у ме-
мориального комплекса Дулаг-184, у памятника генералу-лейтенанту
Ефремову, генерал-майору И. П. Алексеенко, посвященные памятным
датам: «Дню освобождения Смоленщины, г. Вязьма», «Дню Победы». 

В мае 2013 года в рамках празднования пятилетия со дня присвоения
городу Вязьме звания «Город Воинской Славы» школа торжественно от-
крыла после реконструкции школьный музей. В этот день прошел ряд ме-
роприятий: выставки газет на тему «Вязьма – город воинской славы», «От
героев былых времен», торжественное открытие музея, концерт «Вязьма –
город воинской славы». Все мероприятия прошли на высоком уровне и по-
лучили положительные отзывы от гостей, присутствующих на мероприя-
тиях: главы муниципального образования Вяземского городского
поселения О. С. Григорьева, председателя женсовета Н. А. Король, пред-
седателя комитета образования «Вяземский район» Смоленской области
И. М. Семенкова. Ветераны СЭГа-290 прислали поздравительное письмо,
в котором благодарили руководство школы за сотрудничество. 

Наш музей тесно сотрудничает с центром героико-патриотического
воспитания и социальной помощи молодежи «Долг». Сотрудники СОГКУ
центра «Долг» помогают пополнять экспозиции музея новыми материа-
лами, историческими фактами, правильно и достоверно описывать экспо-
наты, оформлять документацию. Наши ребята – частые гости музея
«Долг». Они участвуют во всех городских мероприятиях, ежегодно прини-
мают активное участие в «Вахтах памяти» и перезахоронении солдат на
Поле памяти. Группа учащихся 8–10 классов работает вместе с поискови-
ками. Депутат Смоленской области Куликовских Н. Г. неоднократно вы-
ражала благодарность за сотрудничество учащихся МБОУ СШ № 2 с
центром патриотического воспитания «Долг». 

Школа гордится своими выпускниками. Игорь Геннадьевич Михайлов,
историк, член Союза краеведов России, директор музея Богородицкое
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поле – частый гость нашего музея, его рассказы завораживают ребят и во-
влекают на новые поиски. 

На базе музея проводятся встречи с интересными людьми, ветеранами
Вооруженных сил России. 

Учащиеся нашей школы используют материалы музея при подготовке
к урокам по Азбуке Смоленского края и написании рефератов, презента-
ций, сочинений, писем фронтовикам и других творческих работ с герои-
ческой тематикой.

Деятельность музея освещается в школьной газете «Большая перемена»,
а также на страницах районной газеты «Вяземский вестник» и на школьном
сайте. Это позволяет раскрыть значимость проводимой работы, пробуждает
в детях чувство патриотизма, гордости за свои достижения.

Актив музея следит за экспонатами, за их пополняемостью, проводит
своевременную обработку и регистрацию музейных предметов в Книге
учета и электронном виде. 

Музейная педагогика – важнейшая составляющая часть работы с уче-
никами. В 2016–2017 учебном году были проведены с экскурсионно-лек-
торской группой следующие мастер-классы:

– «Методика проведения экскурсии в школьном музее». 
– «Экскурсия как вид общения». 
– «Требования, критерии оценки мастерства экскурсовода». 
Взаимодействие музея с родителями способствует бережному отноше-

нию к традициям, сохранению вертикальных семейных связей, а также
позволило собрать материал для оформления школьного мемориала «Бес-
смертный полк» и участия в акции «Бессмертный полк». Собранный ма-
териал хранится в электронном виде, создана Книга памяти «Бессмертный
полк», а также открыт школьный мемориал «Бессмертный полк».

В 2013 году в акции приняли участие 8 семей, а в 2017 – более 100.
У нас установились теплые отношения со студентами медицинского

университета города Смоленска, которые побывали у нас в гостях. Сту-
денты патриотического клуба рассказали о медиках в годы ВОВ. Наши экс-
курсоводы познакомили гостей с материалами и экспонатами музея,
побывали в Пыжовке и возложили венок на месте дислокации СЭГа-290. 

Патриотами не рождаются! Чтобы любить свою Родину, надо знать ее
историю, знать героев и их великие подвиги, уметь ценить и понимать кра-
соту, созданную и завещанную нам нашими славными предками, живу-
щими и жившими на нашей родной земле. В этом нам помогает наш
школьный музей, девиз которого: 

«Меняется страна, меняются идеалы,
Неизменным остается одно – память».
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Аннотация: в статье анализируются модернизационные парадигмы
отечественного образования на основе реализации нового типа образова-
ния – открытого опережающего студентоцентрированного педагогиче-
ского образования университетского типа. Рассматриваются условия
реализации социально-педагогической модели подготовки педагогов-про-
фессионалов, обладающих развитыми инновационными, творческими спо-
собностями, способных работать в воспитательном пространстве
педагогики казачества. 

Ключевые слова: модернизация образования, опережающее педагогиче-
ское образование, педагогика казачества, воспитательный потенциал куль-
туры казачества, модель подготовки педагогов.

Педагогическое образование как в своем глобальном, так и конкрет-
ном российском масштабе переживает, по мнению отечественных и за-
рубежных исследователей, не лучшие времена [1]. Его состояние можно
охарактеризовать как кризисное. Разрушению во многом способствует
падение престижа педагогической профессии, обусловленное рядом
факторов, таких как превалирование в педагогических высших учебных
заведениях старой знаниево-ориентированной модели, утрата профес-
сионально-педагогической ориентации педагогического образования
при переходе к двухуровневой (бакалавр – магистр) системе подготовки
студентов, пробелами во внедрении компетентностного подхода в прак-
тику российского образования, распадом целого ряда учебно-научно-
педагогических комплексов «институт – школа» и другими факторами.
Действующая концепция педагогического образования характеризуется
как преимущественное развитие у будущих педагогов адаптационных
возможностей в ущерб инновационным; отсутствие глубоких методоло-
гических знаний, базирующихся на фундаментальности, заменяемых за-
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частую методическими рекомендациями; недостаточным использова-
нием возможностей и ресурсов научно-педагогических школ; преобла-
данием знаниевой парадигмы педагогического образования в ущерб
ценностно-смысловой ориентации изучения дисциплин. Существен-
ным недостатком является слабая практикоориентированность педаго-
гического образования, лишающая возможности студента достаточно
глубоко погрузиться в жизнь школы, класса, сблизиться с учениками. 

Модернизация отечественного образования обусловлена потребно-
стями современного общества в воспитании высококачественных спе-
циалистов, призванных ответить на вызовы современного развития
общества. В модернизационной парадигме отечественного образования
высшее профессиональное педагогическое образование занимает веду-
щее значение, поскольку от его успешных преобразований зависит си-
стемный, синергетический эффект модернизации отечественного
образования. Федеральные государственные образовательные стандарты
высшего образования нацеливают педагогов высшей школы на подго-
товку такого специалиста, которого ждет современный работодатель:
профессионально компетентного, способного быстро принимать пра-
вильные решения, готового к постоянному профессиональному росту,
социально и профессионально мобильного. Однако подлинный успех
модернизации системы высшего профессионального педагогического
образования возможен, если будут задействованы коренные, системно-
эволюционные факторы развития, превращающие педагогическое обра-
зование в систему строительства будущего на основе реализации нового
типа образования – открытого опережающего студентоцентрирован-
ного педагогического образования университетского типа [1]. Новая об-
разовательная система должна преодолеть действующую модель
педагогического образования, основанного на предметно-ориентиро-
ванной, когнитивной, оторванной от практики парадигме, альтернати-
вой которой выступит педагогическое образование, ориентированное на
сочетание академической фундаментальности с широкой практической
направленностью, на формирование компетенций, нацеленных на под-
готовку студентов к работе с процессами развития человека, социума,
региона, страны.

Нельзя не отметить, что предпринимавшиеся попытки реформиро-
вания действующего педагогического образования, в конечном счете,
активировали традиционный способ преодоления указанных недостат-
ков отечественного образования – адаптационные механизмы. Ученые-
педагоги, сторонники классического рационализма утверждают, что
педагог должен адаптироваться к происходящим социальным измене-
ниям, приспосабливаться к современному рынку педагогического труда,
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к техногенной цивилизации, политической конъюнктуре в образовании
и пр. В этой связи следует отметить, что при всей значимости адапта-
ционных механизмов в жизни современного учителя, они ни в коей мере
не должны выступать ведущим фактором, ибо система педагогического
образования, построенная на адаптации, формирует эти механизмы и у
будущих учителей, блокируя тем самым развитие у них инновационных
способностей. 

Таким образом, существующая концепция действующего педагоги-
ческого образования не отвечает ни одному из вызовов, обращенных к
современному образованию. Необходимо разработать новую концеп-
цию, отвечающую стратегии социально-экономического развития
страны на период 2020–2030 годов, где образованию отводится роль ве-
дущего фактора инновационного развития и превращения нашей
страны в одну из развитых мировых держав. В свою очередь, обеспечить
данную цель возможно при условии широкой модернизации высшего
педагогического образования, которое в данных обстоятельствах должно
выступить метаобразованием по отношению к образовательной сфере в
целом, при условии, если учитель будет уметь работать с процессами раз-
вития личности, социума, школы, образовательного пространства и дея-
тельности. 

Решение этой задачи актуализирует к жизни ряд компетенций и
способностей современного учителя: педагогическая поддержка инди-
видуально-личностного развития ребенка в его культурной и граждан-
ской идентификации, развитие его способностей и талантов,
духовно-нравственных качеств; работа с содержанием образования в
его конструировании в соответствии с требованиями современной
науки, культуры и общества; способность создавать образовательную
среду и образовательное пространство, в котором ученик может сво-
бодно проявлять себя как субъект духовной, творческой, профессио-
нальной жизни; способность разрабатывать и применять современные
технологии образования, основанные на исследовательском, про-
ектном подходах; изменять бытие студентов, включая их в созидатель-
ные процессы, связанные с личностным жизненным целеполаганием,
построением планов и моделей собственной жизни.

В современной социально-экономической жизни страны, несмотря
на кризисные явления общемирового масштаба, санкционную политику
Запада по отношению к России, наметилась линия устойчивого соци-
ального и экономического роста, социальная политика страны стала
более человекоориентированной. Разрабатываются программы развития
социокультурной сферы, здравоохранения, физкультуры, спорта. Роль
образования в создавшихся условиях меняется: на него возлагается мис-
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сия быть реальным фактором опережающего развития общества и госу-
дарства через человека. Целью педагогического образования становится
подготовка педагога, обладающего развитыми инновационными, твор-
ческими способностями, с развитой духовно-нравственной культурой.
Реализация этой цели требует коренного изменения типа профессио-
нально-педагогического образования.

Существующая практика показывает, что преодолеть кризис в образо-
вательной сфере разовыми несистемными модернизационными преобра-
зованиями невозможно. Изменения должны носить концептуальный,
системный характер и включать:

– обоснование мировоззренческой картины мира современного
студенчества периода постмодерна как объекта исследования;

– обоснование целостного педагогического процесса в педагогиче-
ском вузе как предмета исследования с учетом ценностных ориентаций
и авторских взглядов на этот процесс.

Реализовывать модернизационный ресурс педагогического образо-
вания (с учетом его значимости для развития общества) следует в кон-
тексте общей социальной технологии развития страны, через
образование и воспитание педагогов, обладающих сознанием личной от-
ветственности за судьбу своей Родины, занимающих в личной и обще-
ственной жизни позицию человека культуры, моделирующих
культурное пространство в профессиональной сфере деятельности и во-
влекающих в него своих учеников. 

С учетом многообразия социально-культурной среды России суще-
ственное значение в условиях эффективных преобразований в системе
высшего профессионального педагогического образования играет ре-
гиональная специфика. ФГОС высшего образования по направлению
подготовки «педагогическое образование» уровень магистратуры указы-
вают на необходимость формирования компетенций у выпускников,
связанных с «проектированием и реализацией комплексных просвети-
тельских программ, ориентированных на потребности различных соци-
альных групп, с учетом региональной и демографической специфики».
В социально-исторических условиях развития юга России такой регио-
нальной спецификой в современных реалиях обладает воспитательный
потенциал культуры казачества, трансформировавшийся ныне в соци-
ально-культурный феномен педагогики казачества – социокультурной
концепции воспитания, основанной на традициях и инновациях ка-
зачьей культуры [4]. 

В образовательном пространстве юга России педагогика казачества,
как инновационный процесс, за последнее десятилетие заняла доста-
точно прочное место [4]. В Ростовской и Волгоградской областях, в Крас-
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нодарском и Ставропольском краях во всю силу проявился народный фе-
номен педагогики казачества, который включает в себя тысячи классов
казачьей направленности; сотни школ, профессиональных училищ, ли-
цеев со статусом «казачьи»; многочисленные кадетские казачьи корпуса;
молодежные клубы; учреждения дополнительного образования, детские
дошкольные учреждения, реализующие региональный «казачий» обра-
зовательный компонент. Активными субъектами профессиональной дея-
тельности выступают сегодня десятки тысяч учащихся и их родителей,
учителей казачьих классов, казаков – кураторов, священнослужителей,
объединенные в едином воспитательном пространстве педагогики каза-
чества. Однако столь мощный организационно-практический вектор за-
метно опережает профессиональную методологическую оснащенность
педагогов, работающих в воспитательном пространстве педагогики ка-
зачества. Осуществленный нами анализ показывает, что единственной
организационно-методической формой, частично удовлетворяющей по-
требность учителей-практиков в формировании соответствующих ком-
петенций, являются курсы повышения квалификации. Системная
подготовка будущих учителей, способных профессионально работать в
воспитательном пространстве педагогики казачества, на сегодняшний
день в педагогических вузах отсутствует. Анализ социально-педагогиче-
ской ситуации в аспекте профессиональной подготовки педагогов к ра-
боте в воспитательном пространстве педагогики казачества выявляет
следующие противоречия: 

– между потребностью перехода к новой образовательной парадигме,
основанной на опережающей функции педагогического образования,
реализующей открытое, студентоцентрированное педагогическое обра-
зование и сложившейся системой высшего педагогического образования,
основанного на когнитивной, предметно-ориентированной, оторванной
от практики модели педагогического образования;

– между социальными потребностями в использовании воспита-
тельного потенциала культуры казачества в современной социокуль-
турной среде и фактическим уровнем ее использования в региональном
педагогическом процессе;

– между реальным уровнем применения в образовательной практике
юга России регионального социокультурного казачьего компонента и
практическим отсутствием профессиональной подготовки педагогиче-
ских кадров, способных работать в воспитательном пространстве педа-
гогики казачества.

Разрешение этих противоречий возможно в методологическом пе-
реосмыслении социальных процессов постсовременного общества. В
частности, общей тенденцией постсовременности, успешно противо-



ПЕДАГОГИКА КАЗАЧЕСТВА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

62

стоящей культурной унификации и детрадиционализации, выступает
явление глокализации – диалектического взаимодействия локального и
глобального, обусловливающего смещение локальных процессов на уро-
вень глобальных и превращение их в процессы, сохраняющие и усили-
вающие региональные отличия и разнообразия. Одним из свойств
постсовременного общества с позиций глокализации является обращен-
ность в прошлое, ибо «возврат к достижениям прошлых эпох, пере-
осмысление накопленного опыта дает человечеству шанс к подлинному
прогрессу» [3, с. 21]. При всех педагогических новациях для современной
культурно-образовательной парадигмы весьма значимо обращение к
мудрости прошлого, к традиции, ибо «…нельзя забывать, что воспитание
призвано удерживать национальную традицию, которая является фун-
даментом восстановления культуросообразных форм бытия современ-
ного нам общества» [2, с. 19]. Одним из феноменов, отвечающих
потребностям глокализации, является современная педагогика казаче-
ства, основанная на воспитательном потенциале культуры казачества,
игравшей существенную роль в российской социально-культурной па-
радигме.

В частности, проведенные нами историко-педагогические исследо-
вания показывают, что идеалы казачьего образа жизни в XIX столетии
находят своих сторонников среди представителей разных сословий:
крестьян, мещан, дворянства и даже высшей аристократии. Великие
русские писатели А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, Л. Н.
Толстой в поисках примеров лучшей народной доли обращаются к ка-
зачеству, к его социальному устройству, к его ценностям, видя в них
приемлемые формы и смыслы жизни для российского общества, фор-
мируя тем самым совершенный образ-идеал человека российской на-
циональной культуры [4].

С точки зрения этнологии и социальной педагогики правомерно го-
ворить о культуре казачества как об интегрирующей составляющей рос-
сийской нации. В своем культурогенезе казачество, выступая как
этносоциальное явление, выполняло еще и чрезвычайно важную объеди-
нительную функцию в создании евразийской общности – российской
нации, закладывая предпосылки для формирования национально-циви-
лизационной российской идентичности, преодолевающей этнические
и конфессиональные различия в российском обществе.

Естественный процесс общенационального российского строитель-
ства, выразителем которого выступала в том числе казачья культура,
был прерван известными событиями отечественной истории в 1917
году. Однако возрождение казачества в 90-х годах XX столетия открыло
другую его сторону – педагогический, воспитательный потенциал куль-
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туры казачества, основывающийся на ценностях российского народо-
властия, на традициях государственности и служения Отечеству. Пре-
рванная цивилизационная миссия культуры российского казачества в
формировании российской национальной идентичности продолжилась
в современном феномене педагогики казачества, основанной на тради-
циях культуры казачества. Динамично развиваясь в образовательном
пространстве краев и областей юга России, включая в себя сотни обра-
зовательных учреждений, десятки тысяч участников (в том числе и
представителей разных народов), современная педагогика казачества
возрождает в воспитательном пространстве широкого социума востре-
бованные ныне ценности российской цивилизации: любовь к России и
своей малой родине, служение Отечеству «не за страх, а за совесть», на-
родовластие, гражданственность, веротерпимость.

Подобные посылы весьма значимы, поскольку устанавливают ис-
торико-социальные связи и объединительные парадигмы, работающие
на целостность российской государственности и единения россиян,
что является важным фактором национального строительства совре-
менной России. Такие стержневые ценности казачьей метакультуры,
как «служение Отечеству не за страх, а за совесть»; народовластные, де-
мократические основы мироустройства; веротерпимость; свободное
личностное развитие; патриотизм и державность; труд как основа ка-
зачьего жизнеустройства востребованы в социальной жизни современ-
ного российского общества, пытающегося найти адекватные ответы на
вызовы современности. Вполне правомочна в этой связи конкретиза-
ция воспитательного потенциала казачьей культуры, рассматривающая
его как общенациональную российскую культурно-образовательную
ценность и образующую плодотворное воспитательное пространство
для трансформации традиций прошлого в инновации сегодняшнего
дня [4].

С учетом вышеизложенного современную педагогику казачества це-
лесообразно интерпретировать как фактор укрепления национального
единства россиян и в определенной мере как фактор опережающего
развития общества и государства. В этой связи актуальной научной за-
дачей в сфере высшего профессионального педагогического образова-
ния является теоретическая разработка и экспериментальная апробация
социально-педагогической модели подготовки педагогов-профессио-
налов, обладающих развитыми инновационными, творческими способ-
ностями, с развитой духовно-нравственной культурой, способных
творить в воспитательном пространстве педагогики казачества. Прин-
ципиально важным в данной модели является подготовка специали-
стов, владеющих методами и технологиями «работы с будущим»,
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способных к развитию инновационных процессов, готовых к развитию
производства, страны, региона.

На практике эта задача конкретизируется в создание образова-
тельно-научно-педагогических комплексов, включающих в себя педа-
гогический университет, общеобразовательные школы, казачьи
общества, учреждения дополнительного образования, как структур опе-
режающего образования, способных стать «точками роста» для перехода
образовательного пространства от знаниевой, адаптационной пара-
дигмы к модели опережающего образования, к широкой ценностно-
смысловой ориентации, создающей для студентов возможности
работать с процессами развития, достаточно глубоко погрузиться в
жизнь школы, класса, сблизиться с учениками. 
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ВОСПИТАНИЕ КАДЕТ НА ПРИМЕРЕ 
ПРАВОСЛАВНЫХ КАЗАЧЬИХ СВЯТЫХ И СВЯТЫНЬ: 

ОПЫТ РАБОТЫ ГБОУ 
«НОВОРОССИЙСКИЙ КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС»

Постников Юрий Петрович, 
директор Новороссийского 

казачьего кадетского корпуса

Прошедший год для возрождения и развития современного казачества
был исторически значимым. На кубанской земле, которая 225 лет назад
стала для черноморских казаков родиной, прошел первый Всероссийский
форум реестровых войск России. На Кубани создан Союз казачьей моло-
дежи. Сегодня Кубанское казачье войско пишет свою новую историю:
внесены изменения в законодательство о предоставлении казачьим обще-
ствам в Краснодарском крае земли для возделывания без торгов, истори-
ческие казачьи отделы войска выходят на военно-полевые сборы; более
полутора тысяч казаков охраняют общественный порядок в крае на по-
стоянной основе; более 20 лет на Кубани создается система казачьего об-
разования, казачьи классы созданы практически в каждой школе Кубани.

Зачем? Речь идет о возрождении казачьего уклада жизни на Кубани.
Такая задача поставлена губернатором Краснодарского края и атаманом
Кубанского казачьего войска.

Конечно, казачий уклад не как возврат к сохе и соломенным крышам,
а как возрождение духовных традиций, устоев казачьей семьи, нрав-
ственного стержня жителя Кубани. Важнейшими проводниками этой
идеи являются казачьи кадетские корпуса Краснодарского края. 

Приобщение кадет к казачьему укладу жизни на Кубани и подготовка
к государственной службе казачества – основные цели Новороссийского
казачьего 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 духовные ценности казачьего образа жизни. 

Хочу остановиться на опыте работы Новороссийского казачьего ка-
детского корпуса Краснодарского края по воспитанию кадет на примере
Православных казачьих Святых и Святынь.

Казак – человек православный по определению, Христов воин. Пер-
вому храму на Кубани, который казаки построили в честь Покрова
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Божьей Матери в станице Тамань на месте высадки казаков – пересе-
ленцев, в этом году исполнилось 225 лет! Наши казаки-кадеты ежегодно
посещают эту святыню, участвуют в богослужении, в торжествах, чтобы
вместе с казаками Кубанского казачьего войска отдать дань памяти
нашим героическим предкам.

При поддержке администрации края был воссоздан войсковой собор
Святого благоверного князя Александра Невского – главный храм Ку-
банского казачьего войска, разрушенный в годы безбожного лихолетья,
восстановлены и восстанавливаются другие храмы.

Поддержка Преосвященнейшего митрополита Исидора, губернатора
края, атамана Кубанского казачьего войска сыграла решающую роль в
столь важном для кубанского казачества деле. Возвращение на родную
землю войсковых святынь – регалий и реликвий. Войсковые регалии и
реликвии, среди которых старинное напрестольное Евангелие, иконы,
войсковые знамена, жалованная и наградные грамоты императоров, от-
реставрированы и хранятся в краевом музее-заповеднике, в специ-
альных в залах в уникальных витринах. По инициативе атамана
Кубанского казачьего войска, казачьего генерала Николая Александро-
вича Долуды ежегодно часть регалий выносится казаками Почетного
караула во время торжественных мероприятий войска, на которых при-
сутствует атаман Новороссийского казачьего кадетского корпуса Ста-
родубцев Даниил, кадет 11-1 взвода. 

Перед посвящением в казаки-кадеты воспитанники казачьих кадет-
ских корпусов Краснодарского края обязательно приезжают в Красно-
дар на выставку войсковых регалий. Казачатам рассказывают о славной
истории войска, о том, как казаки хранили и отстаивали веру предков,
как берегли свои святыни, о том, как, прежде чем заложить город или
станицу, первым делом ставили на новом месте православный храм.
Затем казачата отправляются в Свято-Троицкий храм помолиться и по-
бывать на месте последнего упокоения спасителя регалий, «кубанского
дида» Федора Щербины. После этого кадеты видят церемониал «Час
славы Кубани», когда единственный в мире казачий почетный караул
заступает на посты у памятников кубанского казачества. Казаки-кадеты
воочию видят, сколь важен был для их предков духовный мир, право-
славная вера, и это во многом меняет их собственное мироощущение,
продвигает их по пути духовного развития. 

В Новороссийском казачьем кадетском корпусе выстроена система
духовно-нравственного воспитания кадет:

1. Жизнь в соответствии с Православным годовым календарным циклом.
В календаре памятных дат Кубанского казачьего войска есть такие,

которые казаки почитают особо, – это День образования Кубанского
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казачьего войска, День кубанского казачества, День реабилитации ка-
зачества.

Православие – это не только богослужения, многочисленные рели-
гиозные праздники, обряды и таинства, это, прежде всего, Вера, умение
сопрягать нравственный Божий закон со своей жизнью. Кадеты еже-
годно участвуют в параде в День реабилитации репрессированных наро-
дов, мероприятиях в День кубанского казачества на Покров Пресвятой
Богородицы (в этот день по традиции воспитанники казачьих кадетских
корпусов дают торжественное обещание казака-кадета), День матери-
казачки. 

2. Совместная работа с Русской Православной Церковью. 
Традиционна повседневная практика воспитания кадет на казачьих

и Божьих заповедях. Все торжественные мероприятия, построения перед
значимыми событиями (экзаменами, практическими полевыми заня-
тиями…) начинаются с молитвы. Стали традиционными учебные экс-
курсии по памятным местам, Рождественские и Пасхальные
литературные вечера, Кирилло-Мефодиевские чтения, Сергиевские об-
разовательные чтения в день памяти преподобного Сергия Радонеж-
ского, православные праздники, участие в акции «Георгиевская
ленточка», в ежегодном общероссийском георгиевском параде в день па-
мяти святого великомученика Георгия Победоносца. Кадеты участвуют
на архиерейской службе в качестве иподиакона в храме Пресвятой Бо-
городицы. В ноябре 2017 года в поселке Борисовка города Новороссий-
ска состоялось освящение православного храма святого благоверного
князя Александра Невского, который был построен на добровольные
пожертвования казаков, родительской общественности, кадет и служи-
телей церкви. На освящении храма приняли участие казаки-кадеты Но-
вороссийского казачьего кадетского корпуса. Казаки-кадеты –
постоянные участники престольных праздников и крестных ходов. В
рамках духовно-нравственного, патриотического воспитания совместно
с духовным наставником кадет и кадетским казачьим самоуправлением
создан и реализуется социальный проект «Ордена Российской Импе-
рии». Собрана вся коллекция орденов, наград. Кадеты знакомятся с ис-
торией появления в России государственных наград за военную и
гражданскую службу, со статусами и их кавалерами, жизнеописанием
святых, в честь которых названы ордена, орденскими праздниками. 

3. Участие в жизни Кубанского казачьего войска.
Казаки – народ глубоко любящий свою Родину и не раз доказавший

преданность своему Отечеству. Два десятка лет назад казаки Кубанского
казачьего войска заложили очень значимую для Кубани традицию –
проводить ежегодные поминовения казаков, героически павших за Оте-
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чество или невинно убиенных. Каждая из них – это трагическая стра-
ница истории славного казачества. Это отличительная черта нашего вой-
ска. Каждый год мы вспоминаем своих легендарных дедов и прадедов,
которые в разный период истории показывали беспримерное мужество,
отвагу и бескорыстное служение Отечеству. На их примерах мы воспи-
тываем подрастающее поколение. Поминовения – это большой и слож-
ный ритуал. Именно на поминовениях вспоминают о героических
подвигах казаков, проходит возложение венков, происходит принятие
присяги казаками, вступающими в казачье общество. Ежегодно Кубан-
ское казачье войско проводит 17 поминовений, в которых участвуют вме-
сте с казаками-наставниками казаки-кадеты. Каждый год наши кадеты
принимают участие в Липкинских поминовениях, которые проходят в
станице Неберджаевской в память о казаках-героях. Каждый кадет знает,
что 150 лет назад 35 защитников поста казаков 6-го пешего батальона из
станиц Ейского отдела во главе с сотником Горбатко встали на пути
отряда завоевателей, насчитывающего до 4-х тысяч человек. Сотник Гор-
батко, его славные казаки, а также приехавшая погостить жена сотника
Марьяна героически погибли, но своим отчаянным сопротивлением со-
рвали планы уничтожения новых станиц Верхне- и Нижне-Баканской.
Это пример беззаветного служения Родине, пример защиты земляков
ценой своей жизни. Эти примеры также святыни для казаков-кадет.

4. Привлечение родительской и педагогической общественности к ка-
зачьему укладу жизни. Просветительская деятельность корпуса.

В корпусе реализуется программа «Взаимодействие семьи, кадетского
корпуса и общественности». Проводятся дни открытых дверей, празд-
ники знаний и творчества, совместная олимпиада по истории казачества,
бал кадет, казачьи посиделки, социальные проекты «Моя родословная»,
«Сохраним память», «Веков связующая нить», «Правнуки Победы». 

В рамках семейного клуба выходного дня кадеты и родители посещают
храмы, организуются паломнические поездки, проводятся традиционные
казачьи фестивали, ярмарки; посещают немощных стариков-казаков.

Особенно хочется отметить некоторые наблюдения за уровнем при-
общения семей к казачьему укладу жизни. Из 48 кадет, поступивших в
корпус в 2013 году в начале учебного года, церковь посещали – 35. Сей-
час семьи практически всех кадет ходят в храмы, кадеты и их семьи еже-
годно посещают всенощные богослужения, посвященные Престольному
празднику Рождества Христова на каникулах по месту жительства.

На базе Новороссийского казачьего кадетского корпуса ежегодно
проходят обучающие краевые семинары, посвященные проблеме ду-
ховно-нравственного окормления и воцерковления казачества, ду-
ховно- образовательные Сергиевские чтения.
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5. Формирование выпускника-кадета Кубанского казачьего войска.
С момента создания Новороссийского казачьего кадетского корпуса

состоялось 7 выпусков кадет. Выпускники корпуса не только поступают
в учебные заведения, но и приходят в казачьи общества. 4 выпускника
уже работают в казачьем корпусе. Итогом совместной работы на сего-
дняшний день мы видим: из 235-ти выпускников корпуса более поло-
вины уже получили удостоверения казаков реестровых казачьих
обществ. Это и есть выполнение социального заказа – готовить смену
Кубанского казачьего войска, образованных и нравственных граждан го-
сударства. 

Казак Кубанского казачьего войска – православный человек. Каза-
чий уклад жизни на Кубани – это не сиюминутная задача, основа кото-
рой – формирование духовно-нравственных устоев. Поэтому мы делаем
основную ставку на юное поколение, казаков казачьих кадетских кор-
пусов, в том числе Новороссийска. Слава Богу, что мы – казаки!
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Аннотация: показан опыт работы по успешному внедрению этнокуль-
турного казачьего компонента в деятельность дошкольной образовательной
организации.

Ключевые слова: казачество, детский сад, этнокультурный казачий ком-
понент, старшие дошкольники.

Осознание того, что необходимо вести усиленную работу по патрио-
тическому воспитанию, ко мне пришло уже давно. Смотря на некоторую
нынешнюю молодежь, без должного уважения относящуюся к старшим,
не имеющую понятия о подвигах нашего народа, совершенных во вре-
мена великих войн, понимаешь, что как духовно-нравственное, так и
патриотическое воспитание у нас находится на невысоком уровне. Очень
хотелось принести, если не во весь мир, то хотя бы в наш детский сад, ту
частичку добра, тепла и всего того, что подходит под понятия «патрио-
тизм», «духовно-нравственное воспитание», дать это нашим детям. 

Начали мы свою работу со сбора информации – анкетирования роди-
телей (законных представителей) и анонимного анкетирования педагогов
и младших воспитателей нашего учреждения, где были включены во-
просы духовно-нравственного и патриотического воспитания. В резуль-
тате было выявлено: 67% родителей не уделяют должного внимания
данной теме, 58% педагогов считают данную тему необходимой для вос-
питания детей, но не владеют необходимыми средствами обучения. 

Изучив историю своей малой Родины, нашего г. Краснослободска,
выяснилось, что его основателем был казак Агей Букатин. Мы решили
вести работу по ознакомлению воспитанников с казачьей культурой. По-
лучив благословение на работу в данном направлении настоятеля Ни-
кольского храма протоиерея Дмитрия Старшинина, обратились в
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Станичное казачье общество «Букатинское». Неоценимую помощь нам
оказал руководитель православного военно-патриотического клуба
«Медведь» Медведев Д. В., который с самого начала вел и продолжает нас
вести по ступенькам становления нашей работы.

Изучив нормативно-правовую базу, имеющую отношение к казачьему
компоненту как на федеральном, так и на региональном уровнях, мы опре-
делили цель нашей работы – проектирование единого образовательного
пространства на основе этнокультурного казачьего компонента. Задачи: 

• Разработать модель управления реализацией этнокультурного ка-
зачьего компонента в условиях сетевого взаимодействия с родителями и
социальными партнерами ДОО.

• Охарактеризовать эффективные практики управления разработ-
кой и реализацией обеспечения дошкольного образования на основе эт-
нокультурного казачьего компонента.

• Разработать и апробировать программу взаимодействия педагогов,
родителей и общественности по формированию у воспитанников цен-
ностного отношения к малой Родине.

• Разработать и реализовать комплексную программу организа-
ционно-методического сопровождения всех субъектов образовательной
деятельности в условиях реализации в ДОО этнокультурного казачьего
компонента, что даст возможность повысить эффективность работы пе-
дагогического коллектива по данному направлению и привлечь социаль-
ных партнеров, заинтересованных в создании образа малой Родины.

Далее мы стали планомерно вести методическую работу в детском
саду:

• консультации;
• педагогические советы;
• открытые занятия;
• курсовая подготовка;
• организация проектной деятельности;
• создание мини-музея казачьего быта;
• самообразование.
В итоге проведенной работы направлениями деятельности нашего

детского сада стало:
• изучение детьми истории казачества, его культуры, традиций, быта;
• возрождение фольклора;
• проведение казачьих праздников;
• работа по духовно-нравственному, патриотическому воспитанию

детей;
• возрождение народных традиций казачьей борьбы, спорта;
• привлечение родителей и общественности к проводимой работе.
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Ввиду сетевого взаимодействия, мы ведем работу с Путиловской В. В.,
кандидатом педагогических наук Волгоградского социально-педагогиче-
ского университета, доцентом, руководителем этнокультурного казачьего
ансамбля «Покров»; Никитенко О. Г., заслуженным работником куль-
туры РФ, профессором, руководителем ансамбля «Станица»; атаманом
СКО «Букатинское» Морквиным В. Д.; атаманом казачьего войска по
Волгоградской области, казачьим генералом Суренщиковым Г. Н.; дей-
ствующим атаманом СКО «Букатинское» Бакаевым А. А.

Заключены договора о сотрудничестве со станичным казачьим обще-
ством «Букатинское», региональным казачьим обществом «Донское ка-
зачье войско», со Свято-Никольским храмом г. Краснослободска,
Краснослободской детской библиотекой и др.

С ноября 2016 года в детском саду началась работа по ознакомлению
сотрудников, родителей и воспитанников с казачеством. Велась и ведется
кружковая работа казачьей направленности.

Физкультурно-оздоровительным кружком для мальчиков «Медведь»
руководит казак Медведев Дмитрий Васильевич. Он знакомит наших
воспитанников с азами традиционной казачьей воинской культуры (с ка-
зачьим оружием, дети учатся владеть нагайкой, азам фланкировки (ис-
кусство владения шашкой), русской борьбе), знакомит со спортивными
казачьими играми, развивает физические качества детей.

Фольклорный кружок «Казачок» в 2016–2017 гг. вела участница на-
родного фольклорно-этнографического ансамбля «Покров» Ковальскова
А. А. С этого учебного года руководителем кружка является доцент ка-
федры традиционной культуры Волгоградского государственного инсти-
тута искусств и культуры, участница ансамбля старинной казачьей песни
«Станица» Васильева О. С. Педагог знакомит детей с культурой и бытом
донских казаков, разучивает забытые казачьи песни, танцы и игры.

На кружке «Веселый каблучок» воспитатель Фролова Н. А. помогает
осваивать детям как современные, так и русские народные танцы. В про-
шлом учебном году наши воспитанники под руководством Натальи Ана-
тольевны заняли первое место в областном конкурсе «Славяночка» с
танцем «Варенька».

Как известно, казаки были и есть люди православные, и в нашем дет-
ском саду действует кружок по духовно-нравственному воспитанию
детей. Изначально этим кружком руководила старший воспитатель на-
шего детского сада Камкина Л. Ф., с 2016 года кружком руководит ма-
тушка Елена Старшинина, которая также является директором
воскресной православной школы «Огоньки веры» нашего Свято-
Никольского храма г. Краснослободска. На занятиях педагог учит 
воспитанников состраданию, милосердию, добру, уважению к стар-
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шим, знакомит с основами православной веры, православными празд-
никами.

В нашем детском саду организуются православные, казачьи празд-
ники для детей. Так, 20 апреля 2017 года прошел праздник «Пасха крас-
ная», на котором присутствовали атаман казачьего войска по
Волгоградской области, казачий генерал Суренщиков Г. Н., атаман Ста-
ничного общества «Букатинское» Морквин В. Д., иерей Виктор Шев-
ченко, представители комитета по образованию Среднеахтубинского
муниципального района.

Гости поздравили воспитанников с праздником, подарили книги о ка-
зачестве и вручили благодарственное письмо Донского казачьего войска
за большой вклад в дело возрождения культурно-исторических традиций
донского и российского казачества.

17 октября в нашем детском саду прошел утренник «Покров Пресвятой
Богородицы», на котором также присутствовали представители казачества,
протоиерей Димитрий Старшинин, настоятель Свято-Никольского храма,
который рассказал детям об истории праздника.

В заключение праздника прошло посвящение в казачата мальчиков, по-
сещающих кружок «Медведь», на котором они проходили испытания –
достойны ли они называться казачатами. Атаман станичного общества
«Букатинское» Бакаев А. А. вручил мне, как представителю детского сада,
флаг Всевеликого войска донского. 

В октябре 2017 года в нашем детском саду был реализован проект
«Мини-музей казачьего быта», участниками которого были и дети, и пе-
дагоги, и родители, а также члены станичного казачьего общества «Бу-
катинское». В проекте «Моя родословная» выяснилось, что многие наши
воспитанники являются потомками казаков. На базе нашего детского
сада в октябре этого года были показаны открытые занятия, на которых
детей знакомили с историей, культурой, бытом казаков и традициями.
Работа в этом направлении была бы неполной, если бы не тесное взаи-
модействие с родителями. Наши родители всегда являются активными
участниками всех мероприятий, акций, родительских собраний, утрен-
ников, они всегда интересуются, чему их дети научились. 

А свое выступление я хочу закончить словами советского педагога и
писателя Василия Александровича Сухомлинского: «Детство – важней-
ший период человеческой жизни, не подготовка к будущей жизни, а на-
стоящая яркая, самобытная, неповторимая жизнь. И от того, как прошло
детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум и
сердце из окружающего мира, – от этого в решающей степени зависит,
каким человеком станет сегодняшний малыш».
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Скрипкин И.Н.,
канд. пед. наук, 

доцент кафедры общих гуманитарных 
и социально-экономических дисциплин ЛКИТиУ (филиал) ФГБОУ ВО

«МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ)» в г. Липецке

Размышляя о современной системе образования, следует отметить не-
маловажный факт, а именно: вновь образовательные учреждения, реали-
зующие программы различных ступеней (общее образование, среднее
профессиональное образование, высшее образование) возвращаются к ин-
тегрированной системе «обучение � воспитание», в которой воспитательный
компонент возвращает себе «достойное место». В 90-е и нулевые годы без-
условной была знаниевая парадигма, а в лексикон министерства образова-
ния, возглавляемого на тот момент А. А. Фурсенко, вошел термин
«образовательные услуги». Ориентированность Правительства РФ на мо-
дель образовательного учреждения как оказывающего исключительно об-
разовательные услуги не оправдала себя. Именно поэтому в стандартах
второго поколения для общеобразовательной школы воспитательный ком-
понент является одним из приоритетных. 

Воспитательную систему нельзя привнести в школу, она может заро-
диться и развиваться только в определенных условиях и в каждом образо-
вательном учреждении будет индивидуальной. Несхожесть воспитательных
систем определяется типом учебного заведения, ведущей идеей, ради реа-
лизации которой она создается, воспитательным потенциалом педагогов,
творческим почерком директора (ректора), составом обучающихся, соци-
альным заказом родителей, материальной базой воспитания, особенно-
стями среды. Одним из главных компонентов воспитательной системы
является патриотическое направление. 

Патриотизм – сложное общественное явление, в основе которого
лежит представление о связи человека с его Отечеством. Но эта связь
должна быть осознана и воспринята человеком. Следовательно, она
должна быть сформирована. А это уже задача школы и учреждений
среднего и высшего профессионального образования. Большую роль в
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решении этой задачи могут сыграть Церковь (причем независимо от ве-
роисповедания; далее мы будем говорить о влиянии Русской Право-
славной Церкви (РПЦ)) и казачество, испокон веков славящееся своим
врожденным патриотизмом и любовью к родной земле, традициям
отцов и обрядам матерей. 

Для христианина патриотизм является исполнением двуединой запо-
веди о любви к Богу и ближним (См.: Мф. 22, 37–38; Мк. 12, 30; Лк. 10, 27).
Христианин-патриот любит свое отечество как место, где пребывает и со-
храняется его Православная Церковь, где осуществляется его духовное при-
готовление к Отечеству Небесному.

В то же время любовь к Отечеству в православном понимании подразу-
мевает любовь не только к своему народу, как хранителю вековой пра-
вославной культуры и благочестия, но любовь и уважение ко всем
другим народам, населяющим наше государство, ибо в этом заключа-
ется исполнение заповеди о любви к ближнему. Для православного хри-
стианина ближний – это человек, который совсем не обязательно
должен разделять наши религиозные убеждения, хотя ближним он от
этого не перестает быть. Именно этому нас учит евангельская притча
Господа нашего Иисуса Христа о добром Самарянине (Лк. 10, 29–37).
Следовательно, рассказывая школьникам и студентам о Православии,
мы тем самым формируем у них любовь к родной культуре, поэтому воз-
вращение в школу, хотя бы в рамках одного предмета – Основ право-
славия, является шагом, безусловно, положительным. 

Особую роль в процессе воспитания может сыграть православный свя-
щенник. Духовный пастырь, окормляющий, наставляет, подсказывает, вра-
зумляет неокрепшие умы. Причем не только учащихся школы, но и
студентов, молодых скептиков, стремящихся переосмыслить принципы об-
щественного устройства. Доказательством вышеприведенного суждения
могут служить дискуссии на круглых столах, посвященных различным
темам, в которых принимает участие о. Иоанн (Ремизов). Слово пастыря
заставляет молодежь по-новому взглянуть на, казалось бы, устоявшиеся
суждения, подталкивает к духовному поиску. 

Патриотическое воспитание – это целенаправленное формирование
у граждан страны любви к Родине, готовности к ее вооруженной за-
щите. Основными задачами патриотического воспитания являются
формирование у граждан патриотического самосознания, воспитание
верности боевым и героическим традициям Российской армии. В этом
процессе положительную роль может сыграть российское казачество.

Одним из механизмов формирования патриотизма среди учащейся
молодежи средствами педагогики является использование потенциала
учебных предметов.
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Следует указать на огромную работу, которую проводит руководство
МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ) по формированию патриотизма
у студентов. Ориентированность на традиции казачества приносит свои
несомненные плоды. 

Так, в учебных планах текущего учебного года казачий компонент
представлен, например, такими дисциплинами, как «История казаче-
ства» и «Духовно-нравственные основы и культура российского каза-
чества». Основная цель данных курсов – сформировать патриотизм,
чувство гражданственности, служения Отчизне через призму изучения
исторических процессов в казачьей среде и мировоззрения казаков.
Анализ первых результатов реализации вышеобозначенных курсов в об-
разовательный процесс филиала вуза в г. Липецке позволяет утвер-
ждать: данные курсы нужны и, безусловно, полезны. Студенты, вне
зависимости от того, являются ли они членами казачьих объединений
или нет, проявляют интерес к данным курсам. 

В поиске решений, посредством дискуссии и подбора аргументов для
доказательства своих позиций, формируется гражданская позиция
наших студентов, меняются их представления о морально-нравствен-
ных категориях, о чем свидетельствуют результаты прошедшего
10.11.2016 г. круглого стола, на повестку дня которого была вынесена
тема «Место православия и православной этики в формирующемся ин-
формационном обществе современной России». 

Отрадно наблюдать, как наши студенты отстаивают патриотические
позиции в дискуссиях, посвященных ключевым и противоречивым со-
бытиям в истории нашей страны, к числу которых, без сомнения, от-
носится революция 1917 года, столетие которой мы отмечали в 2017
году. 

Сотрудничая со школами города Липецка, наш институт принимает
участие в различных мероприятиях, как приглашая школьников в стены
филиала, так и посещая мероприятия, организованные школами. 7 но-
ября, в годовщину Октябрьской революции, была проведена интеллек-
туальная викторина «Революции и гражданская война. 1917–1921 гг.»,
участниками которой стали наши студенты, а также учащиеся 68 школы
г. Липецка. Следует отдать должное подготовке участников, их эруди-
ции и, главное, тем здравым суждениям о революции, ее причинах и по-
следствиях, которые высказывает современная молодежь. 

Подводя итоги вышесказанному, можно утверждать, что патриотизм
у современной молодежи переживает не самые легкие времена. Об этом
свидетельствует факт концентрации государственного интереса на про-
блемах воспитания патриотизма у граждан Российской Федерации, что
закреплено Распоряжением Правительства РФ от 29.07.2014 № 1417-р
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«Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2014–2016 годах
Стратегии развития государственной политики Российской Федерации
в отношении российского казачества до 2020 года». Перечисленные
проблемы могут и должны решаться не завтра и не в следующем году, а
прямо сейчас. Россия должна либо духовно возродиться, либо исчез-
нуть. Завтрашний день России зависит от того, насколько выверенными
и дальновидными будут принимаемые сегодня меры по воспитанию
патриотизма в подрастающем поколении. 
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ИСТОРИЯ КАЗАЧЕСТВА В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРАКТИКИ

Невская Татьяна Александровна,
д-р ист. наук, профессор кафедры истории России
Северо-Кавказского федерального университета,

преподаватель Ставропольской духовной семинарии

Одним из достижений ученых Северного Кавказа стало создание учеб-
ного пособия по истории казачества. Цель создания учебного пособия –
дать учащимся кадетских корпусов и казачьих классов учебное пособие
по истории и культуре южно-российского казачества, в котором будет
показано, какую роль сыграло казачество не только в истории нашего
края, но и в обустройстве Российского государства.

Создание учебного пособия «Казачество в истории Ставрополья» не-
обходимо не только для обучения школьников казачьих классов, оно
может быть использовано также для факультативной работы во всех клас-
сах общеобразовательной школы, для подготовки и проведения уроков
по местной истории, так как без казачества невозможно представить ни
один период в истории Северного Кавказа и Ставрополья. Данный учеб-
ник может быть полезен и взрослым, так как в обществе, и особенно на
Ставрополье, растет интерес к истории казачества вообще и особенно его
роли в общественно-политической жизни новой постсоветской России. 

За последние 20 лет на федеральном уровне издано более 200 норма-
тивных актов, регулирующих процесс возрождения казачества, а также
его взаимодействия с органами власти различного уровня, а также хозяй-
ственную, культурную и организационную жизнь казачьих обществ. Ми-
нистерство регионального развития РФ 13 августа 2007 г. утвердило
программу «Становление и развитие государственной службы россий-
ского казачества в 2008–2010 гг.». В Программе ставилась такая задача,
как «содействие возрождению и развитию казачества на основе станов-
ления и развития государственной службы российского казачества и
обеспечения социальной самореализации казачества в гражданском об-
ществе». В рамках этой программы мероприятия по развитию казачьего
движения и становлению государственной службы казачества осуществ-
лялись в 8 субъектах РФ, в том числе и в Ставропольском крае. 

2 июня 2008 г. Президентом РФ Д. Медведевым утверждается «Концеп-
ция государственной политики Российской Федерации в отношении рос-



Невская Татьяна Александровна

79

сийского казачества», а 12 января 2009 г. выходит распоряжение Прези-
дента РФ №15-рп «О Совете при Президенте Российской Федерации по
делам казачества». В октябре 2009 г. принимается Указ Президента РФ
№1124 «Об утверждении Положения о порядке принятия гражданами Рос-
сийской Федерации, являющимися членами казачьих обществ, обяза-
тельств по несению государственной или иной службы». Этот Указ был
конкретизирован Постановлением правительства РФ №93 от 26 февраля
2010 г. «О видах государственной или иной службы».

Русской Православной церковью 31 мая 2010 г. был учрежден Сино-
дальный комитет по взаимодействию с казачеством под председательством
викария Святейшего Патриарха. В марте 2011 г. по инициативе Синодаль-
ного комитета при поддержке Совета по делам казачества при Президенте
РФ состоялась Международная научно-практическая конференция «Цер-
ковь и казачество: опыт соработничества на благо Отечества». Резолюция
конференции дала определение современному казачеству как «историче-
ски сложившейся этнокультурной общности служилых людей, интегриро-
ванных в русскоязычный мир, обладающих законодательно закреп-
ленными обязанностями и правами, отраженными в их обычаях и тради-
циях, и формирующих свое социально-экономическое пространство в со-
ответствии с христианским идеалом на благо Отечества и Русской
Православной Церкви».  Важным нормативным актом стал подписанный
31 мая 2011 г. Федеральный закон № 101-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон "О государственной службе российского казачества"»
(Российская газета. Федеральный выпуск. 2011, 2 июня. №5493, с. 11),
определивший формирование новой всероссийской казачьей структуры –
единого всероссийского казачьего войска. Тенденция по позиционирова-
нию казачества в качестве института гражданского общества была заявлена
в «Стратегии развития казачества до 2020 г.». Все вышеназванные норма-
тивные акты требуют своего осмысления и разъяснения их сути молодежи,
что будет осуществлено на страницах учебника. 

Большое внимание руководством страны уделяется адресной работе с
казачьей молодежью. Образовательный компонент в учебных заведениях,
в том числе в духовной семинарии, ориентирован на культурно-историче-
ский, воспитательный аспекты педагогического процесса. 

История казачества представляет особый интерес для Ставрополь-
ского края и Северного Кавказа. Наш край является уникальным в от-
ношении изучения истории казачества, так как на его территории
проживают несколько групп казачества – кубанцы, терцы, потомки ли-
нейных казаков, которые по окончании кавказской войны были пере-
ведены в крестьянское сословие, однако население этих сел помнит свое
казачье прошлое. 
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Данное учебное пособие должно помочь педагогам решить задачи: 
– Познавательные. История казачества – эта история России, так

как казаки создали и охраняли Российское государство. 
– Воспитание патриотизма, в том числе военно-патриотическое вос-

питание. Казаки всегда были лучшими войнами, защитниками границ
страны и интересов государства.

– Моделирование этнического самосознания славян Северного Кав-
каза. Казаки лучше других групп славян сохранили народную культуру,
традиции и обычаи.

– Нравственное воспитание, знакомство и приобщение к православ-
ной культуре. Именно казачество является носителем религиозной куль-
туры и морали, которые лежат в основе казачьей ментальности. Не
случайно 31 мая 2010 г. Русской Православной Церковью был учрежден
Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством. 

– Воспитание толерантности, культуры межнационального общения.
Взаимоотношения казаков с горцами дают нам примеры истинной дружбы
народов, показывают образцы мирного сосуществования, уважения чужих
традиций, взаимные заимствования лучших черт культур народов.

Для лучшего усвоения материала необходима разбивка плана-про-
спекта на параграфы и разделы в соответствии с учебным планом ка-
зачьих классов, а также приведение плана в соответствие с программой
изучения истории России в средней школе. Изучение истории казачества
хронологически не должно опережать изучение соответствующих перио-
дов российской истории, а идти параллельно, дополняя общий курс ис-
тории страны знаниями по истории казачества. Именно такой подход
позволил приобрести ученикам прочные знания и составить целостное
представление о роли и месте казачества в жизни страны. 

Написание данного пособия представляло значительную трудность, по-
тому что на современной территории Ставропольского края проживают ка-
заки, исторически относившиеся к разным казачьим войскам – Линейному,
Кубанскому, Терскому. Линейное войско, созданное в разгар кавказской
войны, включило в себя полки гребенских казаков, а также донских каза-
ков, поселенных на кавказской укрепленной линии. Кубанское войско
было создано из части линейного и Черноморского войск, которое, в свою
очередь, ведет начало от Запорожской Сечи. Таким образом, фактически в
учебном пособии необходимо охватить практически всю историю казаче-
ства юга России. Нельзя было обойти вниманием и соседей казаков на Кав-
казе – горские и кочевые народы, а также казачьи формирования, которые
создавались в регионе из коренных народов – осетин, кабардинцев, кал-
мыков и др. В настоящее время ведется работа по подготовке научно-по-
пулярного издания по истории и культуре казачества Северного Кавказа.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 
В КАДЕТСКИХ КЛАССАХ С КАЗАЧЬИМ КОМПОНЕНТОМ

Урсул Юрий Игнатович, 
офицер-воспитатель кадетского класса с казачьим компонентом 

ГБОУ СОШ № 1905 г. Москвы, 
кластера НКО МГУТУ имени К. Г. Разумовского (ПКУ),

полковник МВД РФ

Возрождение казачества, его традиций и самобытной культуры в на-
стоящее время является в нашей стране одной из наиболее важных об-
щественно-государственных задач. Именно казачество, благодаря его
значительному опыту военно-патриотического и духовно-нравствен-
ного служения, ценным моральным и психологическим качествам, спо-
собно выступить монолитной силой в деле защиты веры, Отечества и
традиционных ценностей народов России. Решение данной задачи тре-
бует от юного поколения казаков хорошего знания истории своего на-
рода, литературы, различных видов искусств, семейного уклада,
особенностей воспитания, народных промыслов и хозяйственной куль-
туры казачества.

Основной целью духовно-нравственного воспитания кадет казачьих
классов является:

– воспитание юных казаков с использованием традиций исторически
сложившейся казачьей системы духовно-нравственного и патриотиче-
ского воспитания молодежи на примере беззаветного служения Родине
российского казачества, его государственного патриотизма.

– содействие самоидентификации казачьей молодежи путем воспи-
тания чувства принадлежности к казачьему сообществу, формирования
казачьей культуры как системы представлений, ценностей и установок.
Воспитание практического подкрепления своей самоидентификации.

Изучение истории, культуры и традиций казачества в кадетских ка-
зачьих классах. «Казачество, казаки – это отдельная «песня» у нас в
стране. Это особые люди, у них свои вековые традиции, своя своеобразная
культура, очень колоритные, очень интересные…», – Президент Российской
Федерации Владимир Владимирович Путин.

Что же это за особые люди, о которых говорит Президент России?
В. В. Путин выразился коротко и точно – особые люди. У него это хо-
рошо получается. Часто в обиход входят его фразы, которые емко отра-
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жают суть вопроса, например, вежливые люди и т.д. Почему я зацепился
за эту фразу – «особые люди». Наверно потому, что, прочитав различ-
ную литературу, стало понятно, никто не знает, к какому сообществу
людей причислить казаков. Так среди российских этнологов и антропо-
логов существует и поддерживается точка зрения, высказанная Л. Н. Гу-
милевым. По его словам, казаки – «особый субэтнос, впоследствии
ставший этносом»1. Примерно такой же точки зрения придерживается
Н. Е. Шафажинская. Она считает, что казачество – это народ, отличаю-
щийся самобытной историей, образом жизни, традиционной воинской
культурой и неповторимыми художественно-эстетическими особенно-
стями. Несмотря на многочисленность определений понятия «казаче-
ство», имеющихся в новейшее время, единого и однозначно принятого
всеми не существует, ввиду множества противоречивых теорий о про-
исхождении, становлении казачьей народности. Казачество правомерно
охарактеризовать как социально здоровую, хозяйственно-организован-
ную и творчески деятельную категорию граждан с высоким духовно-
нравственным потенциалом развития в межкультурном пространстве
народов современной России2. 

Т.е. казачество, по мнению Н. Е. Шафажинской, – это все-таки
народ. Хотя если взять за основу общепринятое определение народа –
«население определенной страны или государства, историческая общ-
ность людей», то, на мой взгляд, термин «народ» к казачеству не
подходит. Ведь, как известно, казачество было распространено в раз-
личный исторический период в разных государствах, и многие из ка-
зачьих организаций вообще никак не были связаны друг с другом ни
этнически, ни территориально. Кроме того, существительное народ у
восточных и части южных славян однокоренное со словами род, род-
ственники и другими, обозначающими «кровное» родство. Но у Н. Е.
Шафажинской присутствует еще одна трактовка понятия казачества –
«социально здоровая… деятельная категория граждан…». Судя по всему,
имеется еще один взгляд на происхождение казачества, которое, выра-
жаясь современным языком, является своего рода социальной группой.
Так по определению, социальная группа — объединение людей, имею-
щих общий значимый социальный признак, основанный на их участии
в некоторой деятельности, связанной системой отношений, которые
регулируются формальными или неформальными социальными инсти-
тутами.

Термин «социальная группа» по отношению к казачеству, на мой взгляд,
наиболее применим. Но если не вдаваться в теоретические изыскания, то
лучшее определение дал все-таки В. В. Путин – «особые люди» – вместе
с поэтичным высказыванием – «отдельная песня у нас в стране». Этот тер-
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мин хорош, прежде всего, для обучения кадет-казаков, для того чтобы
простым и понятным языком донести до них, кто же такие казаки. Вопрос
происхождения казачества в данной работе рассматривается как элемент
обучения и духовно-нравственного воспитания кадет. Преподавателю не-
обходимо как можно более точно, не вдаваясь в научные и теоретические
изыскания, охарактеризовать происхождение казачества, преподать ис-
торию казачества в положительном ключе. Проблема состоит в том, что
пока нет выверенного учебника по истории казачества, в связи с чем об-
учение юных казаков представляется затруднительным. Для проведения
обучения в кадетских классах с казачьим компонентом наилучшим пред-
ставляется литература, подготовленная в МГУТУ им. Разумовского
(ПКУ), в частности: 

– учебно-методическое пособие «Духовно-нравственные основы и
культура казачества» для учащихся 6–8 классов, обучающихся по про-
грамме курса «Казачество на службе России». Автор: Шафажинская На-
талья Евгеньевна – доктор культурологии, кандидат психологических
наук, профессор кафедры «Педагогика и психология»;

– Казачий компонент в системе высшего профессионального обра-
зования: Учеб.-метод. пособие. Том 1. Коллектив авторов. – М.: Вузов-
ская книга, 2014. – 320 с. ISBN 978-5-9502-0676-4.

– Казачий компонент в системе среднего профессионального обра-
зования. Том 2. Коллектив авторов. – М.: «Вузовская книга», 2014.

Перед общеобразовательным учебным заведением встает вопрос на-
звания предмета, в рамках которого будет происходить ознакомление
кадет казачьих классов с историко-культурными ценностями казачества.
В некоторых классах мы видим в расписании предмет под названием
«Истрия казачества». На мой взгляд, такое название курса не полностью
отражает тот пласт информации, который должен быть усвоен кадетами.
В связи с чем предлагаю название: «История, культура и традиции каза-
чества». Для 7–8 классов курс должен преподаваться не менее 1 часа в не-
делю. Изучение данного курса должно способствовать расширению
объема знаний школьников, обучающихся в казачьих классах, о духовно-
нравственных основах, культуре, истории, традициях, художественно-
эстетических особенностях российского казачества как самобытной
народной общности и позволит расширить знания учащихся о значении
казачества в судьбе России.

Основными положениями вышеуказанного учебного курса являются:
1. В качестве важнейшей духовно-нравственной основы традицион-

ной культуры казачества выступает православная вера. 
2. Казачество – это высокоорганизованное военно-патриотическое

сословие, благодаря которому осуществлялась и возрождается в настоя-
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щее время исторически сложившаяся защита веры и государственной
власти России. 

3. Культура казачества отличается верностью народа православным
традициям, сохранением самобытного казачьего фольклора, литера-
туры, народной обрядовости и воплощением образов казачества различ-
ных видах искусства.

Основные задачи курса: 
1) формирование основных понятий; 
2) изучение исторических основ становления духовной культуры ка-

зачества; 
3) ознакомление с православными основами культуры казачества; 
4) освоение основ культуры российского казачества и его роли в со-

временном обществе; 
5) получение общих знаний учащимися о культурно-исторических

особенностях военно-патриотической культуры казачества и ее выдаю-
щихся представителях; 215

6) изучение семейных и образовательных традиций в культуре казаче-
ства; 

7) формирование представлений о перспективах развития духовно-
нравственной культуры и патриотического служения современного ка-
зачества в России3.

На основании вышеизложенного учебно-тематический план компо-
нента представляется следующим образом:

1. Происхождение казачества. 
2. Периоды становления казачества.
2.1. Первое упоминание о казаках. 
2.2. Казаки в период правления Ивана Грозного. 
2.3. Покорение казаками Ермака Сибири.
3. Роль православной культуры в становлении казачества.
4. Традиционный уклад и обрядовость.
5. Присоединение Украины к России. Богдан Хмельницкий.
6. Казачья демократия и самоуправление.
7. Свободолюбие казаков.
7.1. Казачьи восстания.
7.1.1. Восстание казаков под предводительством Степана Разина.
7.1.2. Восстание казаков под предводительством Кондратия Була-

вина.
7.1.3. Восстание казаков под предводительством Емельяна Пугачева.
8. Роль казачества в расширении и охране границ Русского госу-

дарства.
9. Казачьи войска на начало ХХ века.
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10. Подвиги казачества в военных кампаниях. Представители воин-
ской элиты.

10.1. Героизм казаков в Отечественной войне 1812 г.
10.1.1. Атаман М. И. Платов.
10.2. Гражданская война. Трагедия казачества.
10.2.1. Атаман А. М. Каледин. 
10.2.2. Генерал П. Н. Врангель. 
10.2.3. Генерал В. М. Ткачев.
10.3. Героизм казаков в период Великой Отечественной войны. 
10.3.1. Казак К. И. Недорубов. 
10.3.2. Генерал Д. М. Карбышев.
10.3.3. Адмирал А. Г. Головко.
11. Традиции святости в воинской и патриотической культуре.
12. Ценности семейного воспитания. 
13. Наука и просвещение в казачьей культуре. 
14. Образ казачества в современности. 
15. Образы казаков в классической литературе. 
16. Примеры патриотического служения казачества. 
17. Зарубежное казачество. 
18. Музыкальная и певческая культура. 
19. Воинская культура казачества как «православного рыцарства». 
20. Возможности межкультурного взаимодействия и защиты обще-

ственного порядка. 
21. Казачество в живописи. 
22. Выдающиеся представители казачества.
23. Кинематограф и драматургия о казачестве.
24. Перспективы служения казачества в современной России.
Православная вера – опора казачества.
Выражение «Казак без веры – не казак» всегда было главным принци-

пом казачества. Значение Православия для становления и жизни россий-
ского казачества трудно переоценить. Одним из основных факторов
становления российского казачества, как социальной силы и служилого
сословия, в 14–15 веках была христианская вера. По сути, можно говорить,
что Православная вера, казачья вольница и государево служение были (да
и во многом остаются) основой самоидентификации российского казаче-
ства. Эти три основания, три маркера казачьей идентичности имеют глу-
бокую взаимосвязь. Действительно, казачья вольница – это воля, свобода.
Но и в христианстве мы говорим о свободе во Христе Иисусе. Понятие
«служение» имеет не только военную (воинское служение), государствен-
ную (государево служение), но и религиозную коннотацию – Богослуже-
ние. История свидетельствует, что без служения нет казака. Известны
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многочисленные примеры того, как по мере колонизации громадных тер-
риторий отпадала необходимость в казачьих поселениях, несущих охрану
прежних рубежей, и казаки переходили в иные сословия, например, в
крестьянское4. 

В рамках духовно-нравственного воспитания кадет-казаков нельзя
обойтись только лишь изучением истории и культуры казачества. Не-
обходимо изучение предмета, который бы давал представление кадетам
о Православной вере, как о своеобразном щите казака, так как Право-
славная вера неразрывно связана и с историей и культурой казачества.
Поэтому целесообразно внести в общеобразовательную программу кадет
в качестве элективных курсов специализированный предмет под назва-
нием «Православная вера – опора казачества».

Тематика данного курса предложена профессором Н. Е. Шафажин-
ской и представляется в следующем виде:

Тема 1. Казак – православный воин и патриот.
Тема 2. Православная вера в жизни казака.
Тема 3. Святые из казачьих родов. 
Тема 4. Святые из казачьих родов. 
Тема 5. Иконы, особо почитаемые казачеством.
Тема 6. Казачьи монастыри. 
Тема 7. Церковь и казачество: соработничество на благо России.
Учебный курс «Православная вера – опора казачества» надлежит со-

провождать экскурсиями по исторически значимым для казачества местам
Москвы. В качестве основы организации экскурсии взять Методиче-
ские рекомендации по проведению внеучебного занятия казаков-на-
ставников по теме «Экскурсия по исторически значимым для казачества
местам Москвы», разработанные в МГУТУ им. К. Г. Разумовского. 

Для посещения предлагаются следующие объекты мест Москвы, связан-
ные с казачеством: 

1. Рака с мощами патриарха Гермогена в Успенском соборе Москов-
ского Кремля и памятник патриарху в Александровском саду.

2. Аллея российской славы в МсККК им. М. А. Шолохова (ул. Чуйкова,
д. 28).

3. Музей истории казачества в кадетском корпусе им. Шолохова.
4. Поклонный крест в память о герое Отечественной войны 1812 года,

атамане Донского казачьего войска Матвее Ивановиче Платове в Рогож-
ской слободе (напротив здания Старообрядческой митрополии).

5. Памятник атаману Всевеликого войска Донского и легендарному
участнику Отечественной войны 1812 г. Матвею Платову в парке «Ка-
зачья слава» (бывший Краснокурсантский сквер).
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6. Памятник Михаилу Шолохову, работа скульптора Александра Ру-
кавишникова на Гоголевском бульваре5.

В заключение следует сделать вывод о том, что опора на лучшие до-
стижения отечественной педагогической мысли, умелая интеграция
учебной и внеурочной деятельности, целенаправленное сочетание самых
разнообразных форм, методов работы и средств духовно-нравственной
воспитательной работы с кадетами помогут сохранить разумную гармо-
нию между физическим, военным, духовно-нравственным и эстетиче-
ским направлением в воспитании. В результате педагогические
коллективы должны добиться того, чтобы, прежде всего, российский
«корпус государственных служащих» обладал высокоразвитой общей
нравственной и эстетической культурой, а российский Вооруженные
силы высокими боеспособными качествами, как это всегда и было в
нашей истории.
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ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
В КАЗАЧЬИХ СЕМЬЯХ
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председатель Ставропольской краевой общественной 
организациипо изучению истории, традиций, культуры 

кавказского линейного казачества «Станица» 

Великий русский полководец генералиссимус А. В. Суворов посто-
янно подчеркивал: «Молись Богу, от него победа!» Казаки всегда следо-
вали этой истине. Неслучайно на их скрижалях числится множество
побед. 

История казачества тесно связана с христианством. Издревле казаков
относили к одной из очень важных форм христианского подвижниче-
ства, именуемого Христовым воинством или рыцарством. Именно по-
этому их жизнь принадлежала не семье, а отечеству, земному или
небесному.

За многие века своего существования казаки создали своеобразные
традиции своего жития, которые строго соблюдались и передавались по
наследству. С самого раннего возраста и до последних дней жизни ка-
заки соблюдали только присущие ему черты характера. Все это приобре-
талось благодаря комплексной системе семейного и общинного
воспитания.

Так, в молодости казачата усваивали традиции послушания, умения
вести домашние хозяйственные дела, осваивали сложную науку джиги-
товки, рукопашного боя, готовя себя к защите своего куреня, своей об-
щины, своего отечества. 

В зрелости казаки становились прекрасными хозяевами своей земли,
используя своеобразную систему землевладения и землепользования.
Система комплексного воспитания и подготовки к жизненным испыта-
ниям способствовала геройски сражаться за Веру, Отечество и Воль-
ность. 

К старости казаки приобретали непоколебимую Веру в Бога, стано-
вились авторитетными во всех житейских делах станичного общества.
Они являлись основными воспитателями подрастающего поколения и
старались воспитывать его в духе непреклонного почтения и уважения
своих родителей, старшего поколения. 
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В основу семейного воспитания старшее поколение ставило заповеди
закона Божьего. Старые казаки никогда не пропускали богослужений в
станичных, городских церквах, а когда чувствовали свою скорую кон-
чину, то, отстояв службу, обращались ко всем присутствующим с глас-
ной исповедью, прося прощения у всех. В случае немощи и
невозможности посещения богослужения в церкви, к старикам на дом
приглашали священника. Через него осуществлялись молитва и испо-
ведь перед Всевышним, родными, станичниками.

История казачества отмечает, что оно на несколько веков раньше,
чем Русь, связало свою духовную и нравственную жизнь с христиан-
ством. Многочисленные исторические и архивные источники Греции,
Рима отмечают, что еще издревле на всем пространстве от Азовского
моря до впадения Итиля (Волги) в Каспий проживали народы, которые
в разные времена именовали как касагов, казахов, касогов, ар-росов, о-
росов, у-росов, как вольных людей. 

В уставе греческого императора Льва Философа до принятия Русью
христианства отмечена Русская церковь с городком Россия в низовьях
Дона (предположительно теперешний Азов).

Согласно актам Константинопольских Соборов 381 и 449 годов в их
работе принимали участие Тимофей (381 г.) и Александр (449 г.), как
епископы независимой Томитанской епархии, т.е. городков на р. Дон
Томи и Таны. В городке Россия в V в. был построен православный храм
во имя Иоанна Предтечи, а в VII в. храм во имя Святителя Николая.
Храм Иоанна Предтечи являлся покровителем этого городка. Во время
турецкого (османского) правления ХV–ХVII вв. Азов находился в сфере
их владения, но православные храмы и значительная часть церковной
утвари сохранились. В 1637 году донские казаки завоевали у турков эту
крепость и в течение времени Азовского сидения (1637–1643 гг.) удер-
живали ее. В 1643 году казаки покинули Азов и из храма Иоанна Пред-
течи вывезли всю церковную утварь, большая часть которой хранится в
Воскресенском соборе станицы Старочеркасской. На одной из икон со-
хранились надписи, которые свидетельствует о времени ее написания –
637 г. Такие же надписи отмечены и на некоторых изделиях церковной
утвари. Все они выполнены на греческом и древнеславянском языках.
При этом древнеславянский язык сходен с кириллицей. Отмеченное
подтверждает появление в низовьях р. Дон вольных людей и привержен-
ность их православию еще в первой половине первого тысячелетия. 

Известно, что у казаков в течение многих веков сложилась стройная
традиция воспитания подрастающего поколения. Эта традиция орга-
нично в течение многих лет помогала растить достойного казака ка-
зачьего общества. 
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Казачьи семьи были многочисленны, средняя численность детей-ка-
зачат в конце XIX века составляла по девять, одиннадцать и более чело-
век. История не оставила нам написанных правил и форм семейного и
общинного воспитания казаков. У казаков не имелось и четко написан-
ных рекомендаций в воспитании подрастающего поколения. Основой
жизни казачества была охрана рубежей Российского государства. Нелег-
кий военно-земельный уклад жизни требовал от казаков быть всегда в
постоянной, боевой готовности, хорошей физической форме, выносли-
выми, мужественными, нести одновременно тяготы военной и хозяй-
ственной деятельности. В ранние века считалось, что казак рождается
воином. «С появлением на свет младенца, начиналась его военная
школа: новорожденному все родные и односумы отца приносили в дар
«на зубок» ружье, патрон пороха и пулю, лук и стрелу; дареные вещи раз-
вешивались на стене, где лежала родительница с младенцем». 

В казачьих семьях детей до семи лет считали младенцами и все грехи,
совершаемые ими в этом возрасте, оставались на совести матери. Мать –
ответчица за дитя перед Господом Богом. Поэтому казачата до семи лет не
исповедовались. Сведения о мироздании они черпали из рассказов
взрослых. Бога и дьявола они представляли в образе живых существ. Гос-
подь Бог – добрый и карающий за все неблаговидные поступки. Дьявол
с рожками на голове и с длинным хвостом. От него можно ждать всех на-
пастей.

Несмотря на отсутствие написанных правил воспитания детей, ка-
заки в течение многих веков создали и своеобразные традиции воспита-
ния молодого поколения, ее моральной и нравственной устойчивости,
которые сводились к следующим правилам.

1. Не причинять вреда окружающим ни в мыслях, ни в словах, ни в
делах, искоренять зло и ненависть, относиться к другим так, как бы они
относились к вам, разумно бороться с причинами зла, а не с их послед-
ствиями.

2. Быть всегда правдивым и искренним не только в словах, делах, но
и в мыслях.

3. Жить только за счет своего труда, избавляться от алчности, жадно-
сти, зависти, различных соблазнов, которые могут привести казаков к
предательству, подлости и другим порокам.

4. Воздержание и умеренность во всем.
Казачья семья и казачье общество являлись основой для формирова-

ния у подрастающего поколения своего гражданского долга, граждан-
ской ответственности, мужества, храбрости. Казаки отцы и деды
говорили своим детям и внукам: «Каждый вечер вы должны уделять не-
большое время у иконы, чтобы мысленно оценить прожитый день».
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Предки казаков считали, что казачат необходимо воспитывать с самого
раннего детства. Рождение ребенка, а тем более мальчика, было важным
событием в семье. И для новорожденных мальчиков существовали тради-
ции. Над их кроватью обычно вешали оружие, вместо подушки клали не-
большое седло. На крестины ему дарились стрелы, пики, кинжал и
посвящали в казаки. Здоровый и крепкий сын был гордостью матери-ка-
зачки. Когда сыну исполнялся год, отец торжественно выносил его на май-
дан и сажал на коня. Старики казаки по его посадке, по хватке ручонками
различных предметов, развешиваемых рядом, определяли его будущее.
«Добрый будет казак» – такой приговор был наградой родителям. 

Детям постоянно внушались идеалы строгой доброты и послушания,
совестливости, справедливости, прилежания к труду. Семейное воспи-
тание казачат проходило по таким направлениям: 

1. Воспитание трудолюбия, честной воинской службы, порядочно-
сти.

С малых лет родители приучали детей рано вставать, самим одеваться,
убирать постель, помогать по хозяйству, пришить пуговицу, поставить
заплатку на одежде, забить молотком гвоздь в доску забора, спутать и за-
нуздать лошадь и т.д. В труде вырабатывались сноровка, сообразитель-
ность, крепость мышц. С семилетнего возраста на казачат возлагали
посильные работы – уход за домашней птицей, прополку сорняков на
закрепленных наделах земли, приусадебных участках, уборку во дворе и
по дому. В три года казачата свободно сидели на лошади; в десять под-
ростки могли гонять коней на водопой, нередко без седла и уздечки и
непременно рысью, наметом или в карьер, запрячь лошадь, пасли коней;
в двенадцать лет они гарцевали на лошадях, ориентировались на мест-
ности, оказывали первую медицинскую помощь. 14–15-летние подро-
стки могли, наряду со взрослыми, джигитовать, преодолевать на скаку
препятствия, рубить лозу, вести огонь во фланг движущемуся против-
нику, положить на карьере коня и открыть из-за него огонь.

Девочек с ранних лет учили постоянно следить за чистотой нравов,
помогать матери убирать комнату, мыть и приводить в порядок кухон-
ную посуду, готовить пищу уже с 12 лет. 

2. Учение добру, благожелательности, уважение к старшему поко-
лению.

Как только ребенок начинал понимать, ему старшие давали почув-
ствовать привлекательность добра и отвращение к злу. Духовно-нрав-
ственное воспитание на основах православной веры становилось
обязательным фактором. Приобщение к религии и осмысление веры в
казачьих семьях начиналось с раннего возраста. Дети в 5–6 лет обязаны
были перед сном вместе с дедушкой, бабушкой, отцом, матерью, стоя на
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коленях перед иконами, читать молитвы с обращением к Богу. Все это
делалось постоянно, в результате чего у детей в казачьих семьях с мало-
летства вырабатывалась вера в божьи законы, восприятие жизненных
проблем, страх позора и т.д.

Одновременно с этим детей учили отличать истинную правду от лож-
ной, героическое – от трусости, свободу – от рабства. Казаки с ранней
поры приучались к семейной жизни, уважению старших по возрасту.
«Почет к старшим и в особенности испытанным в боях воинам был обя-
занностью для молодого поколения. Молодежь не имела права садиться
в присутствии стариков». Добрые семена воспитания уважения к стар-
шим становились обязательным обрядом. Нарушений почтения и ува-
жения к старикам казакам в станицах не наблюдалось.

3. Вырабатывание способности правильно оценивать жизненную
ситуацию.

Казаки знали, что в каждом явлении, событии, происшествии зало-
жены конфликты, поэтому молодое поколение обязано действовать так,
чтобы во всем были лад и порядок. Конфликты могут быть не только се-
мейными, но и при столкновении противоположных взглядов, стремле-
ний, спорах, серьезных разногласиях и т.д. Такое положение дел
учитывалось старшим поколением, и при воспитании казачат отмеча-
лось, что все это зло и его следует избегать. С этой целью приводилось
множество примеров из их семейного рода и тех предков, которые поль-
зовались уважением всего станичного общества, учили быть похожими
на них. 

4. Учение духовным потребностям и послушанию.
Дети должны были знать, что духовные потребности казака не менее

важны, чем физические. И если духовная сторона будет отсутствовать,
то физической ее невозможно заменить. Физические потребности
должны базироваться на духовной основе. Детей учили добродетели,
вере, умению принимать гостей, а так как казаки жили по соседству с
горскими народами, то и кунаков. Одной из значительных черт воспи-
тания казачат являлось послушание. Нарушение этой традиции счита-
лось большим недостатком семейной и общинной жизни казаков.
Семьи, у которых росли непослушные дети, неоднократно посещались
атаманом, а родители приглашались на заседания станичного правле-
ния. Старшее поколение вместе с казачатами посещали постоянно цер-
ковные приходы, учили многочисленные молитвы. 

Молитва, говорили старики, есть возвышение ума и сердца к Богу или
беседа души с Богом. Из послушного всегда выйдет разумный человек,
хороший работник, добрый семьянин и честный казак, а из непослуш-
ного – верхогляд, вор, обманщик, насильник.
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5. Учение жить своим умом и сочувствовать близким, рядом идущим.
С детства детям внушали, что себялюбие может привести к отрица-

тельным жизненным ситуациям.
Особенно зорко следили в каждом казачьем роду, чтобы ребенок не

был заражен завистью. 
У казаков считалось, что зависть есть ненависть. Завистники – это

люди, которые не чуждаются ни воровства, ни ножа, ни топора, ни воз-
можности уничтожения всего хозяйства.

Родители старались привить детям навыки почитания корней род-
ства. Близкое родство почиталось до пятого колена. 

Реализацию родовых корней начинали сызмальства. Уже к шести годам
ребенок знал почти всех своих близких родственников, проживающих в
станице. Посещения родственников в праздники, помощь им в трудностях
закрепляли у детей не только родственные узы, но и воспитывали их в тре-
бованиях традиций, обычаев, нравов, трудовых навыков и т.д.

Отец и дед обучали сыновей и внуков хозяйствованию, выживанию
в опасных условиях: как вести себя с врагами, при пожаре, наводнениях,
при встрече с лесу или степи с опасным зверем, обучали, как развести
огонь в дождь и т.д. Семейное воспитание дополнялось общинным через
различные каналы. Для молодых казаков было обязательным уважение
и почтение к старшему поколению, отличившимся в ратных делах и
воинской службе воинам. Молодежь без приглашения стариков не имела
права садиться. Казачье общество оказывало серьезное влияние на маль-
чиков. С 10 лет они приглашались на казачьи круги и внимательно впи-
тывали в себя то, что придется выполнять, став взрослыми. 

Матери и бабушки обучали дочек и внучек ведение домашнего хо-
зяйства, умению любить и беречь семью, обучали мягкости, уступчи-
вости, ласковости. В обязательный кодекс воспитания девочек входили
знание приготовления многочисленных блюд и способов подачи их на
стол. Они внушали своим чадам: «Лаской да уговорами больше берите.
На упрямое слово – не сердитесь, на противное – не гневайтесь.
Умейте вести себя с мужем. Знайте, что муж в доме хозяин; его воля –
закон для семьи, его ласка – милость, гнев – беда великая». О молодых
казачках судили не только по их внешности, походке, домовитости, но
и по их воспитанности. 

Родители строго следили за взаимоотношениями молодежи до брака.
Верхом неприличия считалось проявление чувств в присутствии стар-
ших. В казачьих семьях с малолетства знали, как и чем должны зани-
маться будущие мужья и жены, поэтому здесь всегда были лад и
согласие. Казаки во все времена ценили семейную жизнь. Разводов
практически не было. 
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Такие традиции семейного воспитания в казачьих семьях способство-
вали воспитанию добропорядочных, сознательных, дисциплинирован-
ных, трудолюбивых патриотов своей Родины. 

В этой связи в качестве поучительного примера можно привести опыт
воспитания детей в семье великого писателя ХХ века М. А. Шолохова.

Михаил Александрович Шолохов с детства и практически всю свою
жизнь прожил на Дону среди казаков и с малолетства воспринимал тра-
диции, быт, говор этого благородного, мужественного, храброго, хозяй-
ственного и патриотичного народа. Все это не могло не сказаться на его
характере, работе, семейной жизни. Основное воспитание его в семье
легло на плечи матери Анастасии Даниловны, так как отец, Александр
Михайлович, часто был занят по делам, связанными с его работой. Мать
и отец горячо любили друг друга и эту любовь перенесли на своего един-
ственного сына. Сын писателя, Михаил Михайлович, в книге «Об отце»
отмечал, «… что черту характера – мужественно и по возможности весело
переносить любые невзгоды, не обременяя ими других, которая у каза-
ков воспитывалась и искусно поддерживалась всю жизнь, отец, можно
сказать, впитал с молоком матери». В 19 лет М. А. Шолохов женился на
дочери атамана станицы Букановской Марии Петровне Громославской.
У них родилось четверо детей: Светлана, Александр, Михаил и Мария.

В основу воспитания детей в шолоховской семье, как и любой ка-
зачьей, лежал труд. Здесь детей начинали знакомить с домашними хо-
зяйственными делами с 3–4 лет. Бабушка Анастасия Даниловна, отец
Михаил Александрович, мать Мария Петровна, с детства привыкшие к
труду, прививали навыки труда своим внукам и детям. Михаил Алексан-
дрович не раз повторял: «У казака доход не живет без хлопот», «За труд
возьмись – будет жизнь». Через труд воспитывалось трудолюбие, вынос-
ливость, ловкость, сила, умение справляться самим с небольшими ис-
пытаниями. При этом семейное воспитание в этой семье выполнялось
на разных возрастных этапах. Старшие Светлана и Александр, как
только подросли, передавали младшим то, что уже успели усвоить от
старших.

Младший сын М. А. Шолохова, Михаил Михайлович, в своей книге
«Об отце» подчеркивал, что в семье не было четкой, какой-то регламен-
тированной системы воспитания. Все укладывалось в то, чтобы дети бе-
режливо относились к домашнему хозяйству, вещам, своему ближнему,
не делали тяжелее жизнь своим родным, знакомым, не переваливали
свои тяготы на чужие плечи, не делали горше жизнь другим. Нельзя не
отметить, что поведение родителей в быту и жизни проявлялось на-
столько естественным, присущим не только им, но и окружением ка-
зачьего народа, что дети волей-неволей воспитывались и впитывали в
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себя то, что им необходимо было в будущей жизни. 
Живя в Вешенской, дети постоянно выходили на левый берег Дона и

с его высоких обрывов любовались панорамой прибрежного леса, близ-
лежащими хуторами, закатом солнца, открывавшимися перед ними. Их
манили эти леса, степи, где они босыми ногами могли ощущать на траве
холодок утренней росы. Их манил сладкий запах ландышей и сирени,
неповторимый цвет полевых лазориков, колючки неприветливого чер-
тополоха, поляны весеннего белобрысого ковыля. Все увиденное глу-
боко западало в их детские сердца и способствовало приобретению ими
искренней и большой любви к своему родному Донскому краю. 

В беседах с детьми Михаил Александрович не раз отмечал: «Помните,
если встретите веселого, бодрого человека, то с ним любое дело – пол-
дела, любая беда – полбеды, любое горе – полгоря. Вот если вы вырас-
тите такими детьми, то будете всегда всеобщими любимцами». Нытье и
хныканье не почитались в семье. Здесь считали, что дети должны всегда
достойно переносить любые жизненные невзгоды, распознавать хвалеб-
ные отзывы и всякую фальшь. 

М. А. Шолохов, несмотря на то, что был постоянно занят писательским
творчеством, большими государственными и общественными работами,
находил время, чтобы вместе с детьми читать произведения других, инте-
ресных с его точки зрения, писателей. Он собирал их всех в кружок и читал
им отдельные отрывки из этих произведений. «Читал он обычно и говорил
без особых интонаций, без всплесков голосовых, но всегда убедительно»,
– отмечал его сын Михаил Михайлович. Природа наделила М. А. Шоло-
хова многими положительными качествами. Дети, окончив школу, по-
ступали в высшие учебные заведения, а после их окончания покидали
дом. Младший сын Михаил, несмотря на свою занятость работой, часто
бывал дома у родителей. При приезде домой он вместе с родителями,
любителями охоты и рыбалки, поглощенный этими же страстями, от-
правлялся в различные уголки страны. 

Оставаясь нередко наедине, отец и сын Михаил (он часто сопровож-
дал отца во многих поездках) неоднократно вели беседы по многим жиз-
ненным вопросам. Однажды, когда речь между ними зашла об
интеллигентном и простом человеке, то беседа приняла философское
направление. Выслушав сына о том, к какому типу он отнес бы себя: к
интеллигенту-нытику или простому толстокожему человеку, а когда
услышал ответ, что тот отнес бы себя к толстокожему, сказал: «Э-Э-Э,
нет, сынок. Упрощаешь. Одной тонкокожестью интеллигентной натуры
и, как ты изволил выразиться, толстокожестью простого человека этого
не объяснить. Нет, брат, тут дело в ином. Тут само отношение к жизни
совершенно иное… Старых людей религия и просвещала, и жить учила,
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и отношение к жизни у них воспитывала. Жизнь – от Бога. Бог дал, Бог
и взял. Что Бог не дает – все к лучшему. Господь терпел и нам велел…
Пусть это кажется кому-то наивным, невежественным, даже реакцион-
ным, назови это «опиумом». Назови, как хочешь, и пусть даже в чем-то и
прав окажешься. Но только это воспитывало в человеке отношение к
жизни как к чему-то такому, чего переделать – тяп, ляп, и готово – ни-
кому не дано. Как к чему-то бесконечно прочному, устойчивому, несоиз-
меримому с человеческими силами и возможностями. Непротивление,
животная пассивность, рабская психология? Может быть, может быть.
Но я не об этом… Я – о другом. О том, что это создавало своеобразный
психологический настрой, при котором у человека и не возникало, не
могло возникнуть обиды на жизнь… Понимаешь, ведь это должно соз-
давать какой-то здоровый общий психологический настрой, поддержи-
вать в человеке спокойствие, чувство защищенности и от людского
произвола, и от всяких там превратностей судьбы. Да одно уже сознание
того, что вот я, скажем, умру, а все это, как целое, прочное, не подвер-
женное времени, будет жить и жить и останется такой же твердой почвой
под ногами моего сына, внука, – одно это даст мне возможность умереть
спокойно. У человека, хочет он того или нет, само собой воспитывается
уважение и к предкам, и к потомкам. Потому что он знает, как он с гор-
достью перенял вековое дело своих отцов, так и его сын с гордостью по-
ведет это дело дальше… Любовь к традиции воспитывается и вдумчивая
осторожность к новшествам. Новое как бы врастает в старое. Старое
вбирает в себя новое…» Когда речь зашла о сущности правды, то отец «…
ровным и почти лишенным эмоциональной игры голосом» ответил: «…
бойся, сын, людей, каким нужно объяснять, что такое обыкновенная че-
ловеческая правда. Страшным бывает такой человек…»

Дети росли, постоянно ощущали и воочию видели любовь, которую
пронесли через всю жизнь их родители: Михаил Александрович и Мария
Петровна. Эта любовь вдохновляла детей, способствовала им глубже
вникать в процесс семейной жизни и приобретать то, что пригодилось в
их дальнейшей жизни. Михаил Михайлович отмечал: «Мать была самой
обыкновенной простой женщиной». Она была совершенно не знакома
с ревностными отношениями к успехам своего мужа, как это делали
жены многих маститых писателей, «…благодаря этому, литературная ра-
бота отца никогда у нас не была осью, вокруг которой вращалась бы
жизнь семьи». Мария Петровна старалась повседневно прививать своим
детям то, что получила от своих родителей-казаков. Побывав несколько
раз в Москве, увидела там много негативного, что могло бы повлиять на
ее детей, потому всегда старалась ненавязчиво объяснить это своим
детям. Особенно она, как потомственная казачка, не могла смириться с
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ложью, приспособленчеством, изворотливостью, умением выкручи-
ваться из любых ситуаций в ущерб другим. 

Михаил Михайлович отмечал и еще очень важную черту характера
отца: «Гораздо позже я понял: это было своеобразной формой проявле-
ния одной из самых сильных и последовательных черт его характера,
которую коротко можно определить его собственными словами: "Нос в
крови, но улыбайся!"». «Иди к людям с веселым лицом, с добром и бод-
ростью, с участием и любовью, с уважением к жизни человеческой, не
глядя на то, каким «боком» она поворачивается лично к тебе; если
людям чего-то не хватает, так это счастья, светлой радости, а уж горе-
стей у каждого предостаточно своих – своих забот, своей нужды, своих
бед и печалей…»

Те, кто посещает Вешки, встречался с детьми, внуками, правнуками
гениального и прекрасного писателя, по словам А. Серафимовича,
«донского орла», убеждаются в том, насколько был прост Михаил Алек-
сандрович Шолохов как в жизни, так и в общении. Они вместе с Марией
Петровной воспитали своих детей в духе традиций, которые в течение
многих веков создавал казачий народ.
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С КАЗАЧЬИМИ ОБЩЕСТВАМИ И РПЦ 
НА ТЕРРИТОРИИ МЕЛЕУЗОВСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Шалютов Александр Сергеевич,
атаман ХКО «Мелеузовское», 

заместитель директора по воспитательной работе 
Башкирского института технологий и управления
ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ)», 

г. Мелеуз, Республика Башкортостан

Башкирский институт технологий и управления (филиал) ФГБОУ ВО
«Московский государственный университет технологий и управления
им. К. Г. Разумовского» (Первый казачий университет) в г. Мелеузе (РБ)
был создан в 1998 году. 

На сегодняшний день институт является одним из ведущих высших
учебных заведений в Республике Башкортостан, который осуществляет
подготовку специалистов технологических, технических и экономиче-
ских направлений для предприятий агропромышленного комплекса, пи-
щевой и перерабатывающей промышленности Республики. 

Башкирский институт технологий и управления совместно с Сала-
ватской епархией РПЦ в Республике Башкортостан является объеди-
няющим и организующим центром для казачьих организаций, как
общественных, так и реестровых.

БИТУ имеет самые тесные связи с Волжским войсковым казачьим
обществом, с которым подписан договор о сотрудничестве и подготовке
специалистов. Одно из подразделений Волжского войскового общества
было создано в 2015 году на базе института, это Хуторское казачье об-
щество «Мелеузовское», входящее в Государственный реестр казачьих
обществ. В состав ХКО вошли преподаватели и студенты института. 

На основании договора с ВВКО на подготовку казаков на целевых
бюджетных местах в 2017 году было принято 6 казаков. На сегодняшний
день в институте обучается более 106 казаков. 

С 2011 года учащиеся казачьих кадетских классов Республики Баш-
кортостан при поддержке института принимают участие во всероссий-
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ской казачьей олимпиаде МГУТУ «Кирилл Разумовский – к вершинам
знаний!». В 2016 году пять победителей олимпиады из Республики Баш-
кортостан побывали в ДОЦ «Артек».

В институте в 2015 году открыт Духовно-просветительский центр
имени Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, а при центре от-
крыт Музей истории башкирского казачества. Оформлены тематические
аудитории.

В состав учебно-методического совета института и ученого совета ин-
ститута входит атаман ХКО «Мелеузовское» А. С. Шалютов.

Башкирским институтом технологий и управления постоянно оказы-
вается помощь казачьим обществам в разработке бизнес-идей и подключе-
ния их к федеральным и республиканским программам государственной
поддержки в целях становления экономической базы казачьего обще-
ства. Экономической составляющей деятельности института является
проведение научного обоснования и определение направлений практи-
ческой деятельности по экономическому и социальному развитию ка-
зачьих территорий (пилотный проект по разработке экономического и
социального развития казачьего хутора).

На базе института создан кластер непрерывного казачьего образова-
ния в Республике Башкортостан. В состав кластера, наряду с институтом
и хуторским казачьим обществом, входят 8 образовательных организа-
ций Республики Башкортостан, реализующих в своей деятельности ка-
зачий компонент. Основные направления деятельности кластера:

– учебно-методическое обеспечение учебного процесса казачьих
классов;

– разработка учебно-методических комплексов, рабочих программ,
дидактических заданий, учебных презентационных материалов на элек-
тронных носителях, создание электронной библиотеки и т.д.;

– профессиональная подготовка и повышение квалификации препо-
давателей казачьих учебных заведений и служащих казачьих войсковых
структур;

– разработка и издание комплекса научно-методической и научной
литературы для обеспечения учебного процесса. Исследование истории,
роли и места казачества в экономической, политической, социальной и
культурной жизни современного Башкортостана, перспектив его разви-
тия (подготовка научных статей, монографических исследований, про-
ведение научно-практических региональных, общероссийских и
международных конференций, круглых столов с участием студентов-ка-
заков, представителей общественных и государственных структур, пред-
ставителей войсковых казачьих организаций) по актуальным проблемам
современного казачества;
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– разработка программ и популяризация в воспитательной деятель-
ности традиций исторически сложившейся казачьей системы духовно-
нравственного и патриотического воспитания молодежи на примере
беззаветного служения Родине башкирского казачества, его государст-
венного патриотизма;

– создание системы непрерывного казачьего образования, его пре-
емственности путем включения в состав кластера классов казачьей на-
правленности, казачьих кадетских учебных заведений.

Институт ежегодно организует проведение профориентационных ме-
роприятий в казачьих учебных заведениях: круглые столы, мастер-
классы, конференции, дни открытых дверей, тесно взаимодействуя с
казачьими организациями Республики.

Институт активно сотрудничает с Русской Православной Церковью.
Указом Епископа Салаватского и Кумертауского Николая институту на-
значен духовник – протоиерей, благочинный Мелеузовского благочи-
ния, настоятель храма Казанской иконы Божией Матери, отец
Владимир (Семавин). Совместно в Духовно-просветительском центре в
дни церковных праздников проводятся мероприятия с участием студен-
тов-казаков, преподавателей института и общественности города.

Каждый год в октябре-ноябре в институте проводится принятие тор-
жественного обещания студентами-казаками, на котором присутствуют
руководство университета имени К. Г. Разумовского, атаманы казачьих
организаций Республики Башкортостан и представители государствен-
ной власти.

В университете в 2016 году прошли повышение квалификации по
программе «Казак-наставник» 8 представителей казачьих организаций
Республики. На данный момент казаки-наставники закреплены за шко-
лами Республики и проводят в образовательных организациях военно-
патриотическую и казачью историческую работу. В 2017 году 10
студентов казаков прошли повышение квалификации по программе
«Вожатые казачьего направления» и приняли участие в студенческом
форуме «Вожатый XXI века» в городе Москве.

В рамках оборонно-массовой и военно-патриотической работы ин-
ститут постоянно организовывает встречи студенческих групп с пред-
ставителями казачества, посвященные истории, быту, культуре и
традициям казаков. 

Из выступления Митрополита Ставропольского и Невинномысского
Кирилла: «Казаки сегодня стали одной из важных опор российской го-
сударственности, организованной силой, способной противостоять во-
енной угрозе, остановить вражду, содействовать порядку, помогать
людям. В казачество вступают представители любых социальных слоев
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и этнических групп. Главным условием их принятия в это воинское
братство является деятельное желание служить Отечеству, созидание об-
щего блага» следует, что сегодня нам нужно взять все самое лучшее из
прошлого и на крепком фундаменте казачьих традиций строить настоя-
щее. Закладывать будущее, воспитывая на традициях дедов наших детей.
Ради процветания нашего Отечества и славы честного казачества!
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ИСГТ ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К. Г. Разумовского (ПКУ)»

Казачество – исторически сложившаяся, отличающаяся самобытной
этнокультурой общность людей, для которых православная вера и по-
читание вековых традиций составляют духовный фундамент всей жиз-
недеятельности: мировоззрения, культуры повседневности, института
семьи, воспитания, образования. Для формирования целостного, устой-
чивого характера культуры российского казачества решающее значение
имело его приобщение к ценностям православной веры, что и определило
весь ход дальнейшего развития этнопсихологического характера и ду-
ховно-нравственного статуса казаков. Многие из них полагают, что их
предки приняли крещение еще в 860 году – задолго до крещения Руси
киевским князем Владимиром (988). Такой подход обоснован фактами
летописи, свидетельствующими о проповеди Православия святым Ки-
риллом в районах Приазовья и на донских землях в середине IХ века. По
данным некоторых агиографических материалов и хроник считается, что
именно на Дону, в Белой Веже, братья Кирилл и Мефодий начали свой
великий труд – составление первой азбуки.

Это и явилось основанием для особого почитания казаками святого
Кирилла как своего Крестителя [4]. Прочность позиций Российского го-
сударства на казачьих окраинах, как известно из фактов истории, во
многом способствовала укреплению Церкви. Отметим, что данный про-
цесс был взаимообразным: эволюционные процессы духовного и социо-
культурного развития России привели к тому, что уже в XVII веке храмы,
которые до этого времени имелись только в центрах казачьих областей,
а в Сибири – в городах и крупных селах, в период петровских реформ
начинают активно воздвигаться и в казачьих станицах. Защите право-
славной веры и границ Отечества в значительной мере способствовало
распространение монастырской культуры, расширяющей свои границы
благодаря строительству новых казачьих обителей: на Дону были по-
строены Черниев, Кременской (мужские), а также Старочеркасский,
Ефремовский, Бекреневский и Усть-Медведицкий монастыри, позднее
преобразованные в женские. 
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Одной из специфических черт исповедания казачеством христиан-
ства можно назвать своеобразный синтез православных ценностей с
почитанием и соблюдением воинских традиций, преемственный ха-
рактер которого позволил сохранить этот духовно-культурный фено-
мен до настоящего времени. Основой для такого сочетания служили
слова из Евангелия: «Нет больше той любви, как если кто положит
душу свою за други своя» (Иоанн. 15:13). Казачьи монастыри, как и в
прежние времена, служили пристанищем пострадавших в боях вои-
нов, а в женские, как правило, уходили вдовы, чьи мужья не вернулись
из походов. Следует указать и на  принципиальную особенность ка-
зачьих обителей – в отличие от Центральной России, в них никогда не
применялся труд крепостных [8].

В условиях соблюдения духовно-нравственных приоритетов и выпол-
нения воинской защитной миссии постепенно формировались отличи-
тельные черты российского казачества: чувство собственного достоинства,
понимание ответственности за судьбу Отечества, своего войска, станицы,
семьи. В казачьей среде закрепились навыки эффективного хозяйствова-
ния, дисциплина, достигли высокого уровня воинское искусство, художе-
ственно-эстетическое своеобразие народных обычаев, промыслов и, что
чрезвычайно важно, сформировалось глубокое уважение к личной свободе.
Заметим при этом, что понимание свободы в православном казачестве но-
сило глубоко христианский смысл – она воспринималась не как своево-
лие, а как осознанное, добровольное служение Богу, Отечеству, как
воинская защита веры и государства от неприятеля. 

Традиции святости и социального служения российского казачества во-
плотились в жизни и подвигах многих его выдающихся представителей.
Казаки, как люди православные, почитают всех святых, поминаемых Рус-
ской Православной Церковью. Но есть святые, особо связанные с казаче-
ством и особо же чтимые казаками. Прежде всего, это святой Георгий
Победоносец – покровитель всех российских воинов (303–304). Муже-
ственный военачальник римского императора Диоклетиана открыто ис-
поведовал христианство, за что был подвергнут тяжким восьмидневным

Памятник святым 
Кириллу и Мефодию в Москве.
Скульптор – В. Клыков
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пыткам и обезглавлен. Святого Георгия чтят на Руси со времен Ярослава
Мудрого. Память его празднуется 26 ноября (9 декабря по новому стилю). 

Как великого воина и заступника Руси чтят казаки и святого Алексан-
дра Невского. 

К числу казачьих святых по праву относят Илью Муромца, былинного
героя – защитника Земли Русской. Угодник Божий преподобный Илия
Муромец, по прозванию Чоботок, жил в XII веке и скончался иноком
Киево-Печерской лавры около 1188 г. Память его по церковному ка-
лендарю – 19 декабря (1 января по новому стилю). Нетленные мощи
его покоятся в лаврских пещерах. Илья Муромец был канонизирован
еще в 1643 году, и русское воинство сразу признало святого богатыря
своим покровителем. Следует отметить, что этнокультурной народности
казачества в годы жизни Ильи не существовало, однако его правомерно
назвать предтечей казаков, как воина-защитника границы Святой Руси
от постоянных басурманских набегов. 

Прославленный деятель Русской Православной Церкви, священно-
мученик Гермоген (Ермоген), будущий Патриарх Московский и всея Руси,
происходил из донских казаков. По свидетельству самого Патриарха, он
был вначале священником в городе Казани при церкви во имя святителя
Николая; после принятия монашеского пострига назначен архимандритом
Спасо-Преображенского монастыря в Казани (1582), а в Смутное время
бывший донской казак Ермолай становится Патриархом Гермогеном (1606).

В 1913 г. великий подвижник был причислен Русской Православной
Церковью к лику святых. В годы своего патриаршества Гермоген (1606–
1612) проявил себя как истинный патриот, оратор, духовный писатель,
поэт, миссионер, агиограф. Знаменательно, что еще в 1579 году, при его
служении в Казани, совершилось явление и обретение чудотворной Ка-
занской иконы Богоматери. Он первым принял новоявленную икону из
земли в свои руки. 

Позднее, будучи уже митрополитом, Гермоген составил «Сказание
о явлении иконы Казанской Божией Матери и совершившихся от нее чу-
десных исцелениях». Сочиненный святителем тропарь «Заступнице
усердная рода христианского» представляет собой глубокомысленное и
проникновенное произведение гимнографии. При участии Гермогена
в 1595 году были обретены мощи Казанских чудотворцев: святителя
Гурия, первого архиепископа Казанского, и святителя Варсонофия,
епископа Тверского, жития которых составил сам Гермоген. Обладая
выдающимся умом, святитель много времени уделял занятиям в мо-
настырских библиотеках и, прежде всего, в богатейшей библиотеке
Московского Чудова монастыря: он делал выписки из древних руко-
писей, извлекая ценные исторические сведения, используемые им в
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архипастырских грамотах и воззваниях. Патриарх владел глубоким зна-
нием Священного Писания, соединял в себе незаурядные способности
проповедника и учителя, наиболее убедительно проявившиеся в драма-
тических событиях Смутного времени, когда, по слову летописи, «учи-
нилось нечаемое: отец отцам, боголюбивый Патриарх Гермоген стал за
православную веру, не боясь смерти...» [3]. 

Образ неутомимого борца за чистоту Православия и единство Рус-
ской земли, который запечатлел в истории Патриарх Гермоген, имеет
общенациональное и общекультурное значение в судьбе России.

На ниве научной деятельности и литературного, писательского труда
блестяще проявил себя еще один выдающийся деятель, выходец из
среды казачества, святитель Димитрий Ростовский. 

Царь Петр находил мало сочувствия и поддержки своим реформам в
северорусском духовенстве, и по этой причине архиереи на видные ка-
федры назначались, как правило, из южнорусских монахов, которые
были образованнее, активнее и в большей степени ориентированы на
Запад. Таким был и святитель Димитрий Ростовский (1651–1709), кото-
рый является одним из лучших, крупнейших и талантливейших лиц оте-
чественной истории и духовной культуры. Святитель Димитрий (в миру
Даниил) родился в 1651 году в городке Макарове, неподалеку от Киева,
у малороссийского сотника Саввы Тупталы, был воспитан благочести-
выми родителями в православной вере, образование получил в Киево-
Могилянской академии. 

Ученый инок блестяще сочетал в себе любовь к просвещению с личной
праведностью, ревностное устное проповедничество с обширной литера-
турной деятельностью. Профессор П. В. Знаменский пишет: «По своему
чисто русскому народному характеру он составлял даже исключение между
учеными юго-запада. Своим задушевным народным проповедничеством моло-
дой человек, инок, не имевший и 25 лет, приобрел такую известность, что о
нем спорили Литва и Малороссия, наперебой приглашая к себе в проповед-
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ники» [2]. Святитель Димитрий Ростовский проделал колоссальную на-
учную работу по созданию знаменитого многотомного произведения
«Жития святых». Именно Дмитрий Ростовский стал составителем руко-
писного свода «Четьи-минеи», которое и в современной культуре является
одним из самых выдающихся памятников русской духовной литературы.
Академик Д. С. Лихачев считал Димитрия Ростовского «последним писа-
телем, который имел огромнейшее значение для всей православной Вос-
точной и Южной Европы». Четьи-Минеи святителя Димитрия
представляют собой драгоценный плод почти двенадцатилетнего труда,
значение которого трудно переоценить не только для Русской Православ-
ной Церкви, но и для всей истории Русского государства, народа, его про-
свещения и духовно-нравственного воспитания.  Высоко оценивая
произведение святителя Димитрия, А. С. Пушкин писал о том, что это
произведение представляет собой неистощимую сокровищницу для вдох-
новенного художника, поскольку «книга эта живая и вечная». «Жития свя-
тых» в сложную, переломную эпоху представляли собой для всех слоев
русского общества и его культурного образования убедительную школу
того, в чем истинный смысл человеческой жизни, как в любви и правед-
ности выстраивать взаимоотношения с другими людьми, следуя Боже-
ственным заповедям на пути к спасению бессмертной души. 

Существенную реорганизацию владыка Димитрий произвел в Ростов-
ской епархии. Для повышения уровня образованности духовенства ста-
раниями святителя было создано учебное заведение — семинария для
учащихся всех сословий, которая носила семейный характер благодаря за-
ботливому отношению пастыря к своим ученикам [9]. Ростовская школа-
семинария свт. Димитрия была значительно прогрессивнее, в сравнении
с древнерусской: если древнерусская школа, воспитывая учеников в пра-
вославном духе, обучала лишь чтению, письму и пению, то в ростовской
школе преподавались греческий и латинский языки, без знания которых
изучение научных трудов в ту пору было невозможным [5]. В греко-ла-
тинском училище при Архиерейском доме, кроме преподавания арифме-
тики, письма, греческого и латинского языков, географии, философии,
риторики, обучали еще и пению, стихосложению, составлению поздра-
вительных речей и диалогов, а также «благоразумной смелости» (испол-
нительскому мастерству), которая помогала ученикам через
«переживание» того или иного события Евангельской истории понять
тонкости их собственной христианской жизни и соотнести ее с христиан-
ской нравственностью. Школьное обучение, таким образом, способство-
вало разъяснению и лучшему пониманию воспитанниками богослужения. 

К наследию Димитрия Ростовского обращались М. В. Ломоносов, А. С.
Пушкин, И. С. Тургенев, И. А. Бунин и многие другие. Творчество во всей
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своей полноте для святителя было не только послушанием, но и особой
благодатью Божией, даром помазания, «дающим уму большие идеи,
сердцу – живое чувство, а воле – направление к добру». Образцом жи-
вотворящего Слова, созидающего духовное и эстетическое, умственное
и эмоциональное содержание, являются пьесы (декламации) святителя
Димитрия, разыгранные при Архиерейском доме (1702–1705). Факти-
чески являясь создателем духовного театра, сам святитель выступал в ка-
честве драматурга, режиссера (возможно, отчасти и актера), сценографа,
костюмера, музыканта, зрителя. Для современной психолого-педагоги-
ческой практики полезно усвоить то, что воспитанников, обучающихся
по системе Димитрия Ростовского, знакомили не столько с системой от-
влеченных понятий, сколько формировали нравственные чувства и хри-
стианское отношение к ближним.

Огромные усилия затратил святитель Димитрий на борьбу с рас-колом,
который был широко распространен в крае. Им были написаны такие дог-
матические труды, как «Вопросы и ответы о вере» и «Зерцало православ-
ного исповедания», представляющие популярное изложение истин
христианской веры. Кроме этого, святителю Димитрию принадлежит
много произведений мистического характера в прозе и стихах. Один из
таких ученых трудов – «Келейная летопись» с ярко выраженным нрав-
ственным характером. По завещанию великого подвижника и ученого в
его гроб вместо стружек были положены черновые рукописи его произве-
дений. Наиболее мощно в духовном и социальном служении владыки Ди-
митрия выразилось проповедничество, прославившее его в юности. 

Главная цель проповедей святителя — это воспитание христианских
добродетелей паствы, возрастание в народе любви, братства и справед-
ливости. Святитель Димитрий Ростовский занимает одно из первых мест
среди тех, кто своим творчеством послужил России, и тех патриотов,
пером которых говорила их чуткая и высочайшая любящая душа [6].

В плеяду русских святых из казачьих родов, своей пастырской дея-
тельностью и богословским литературным творчеством, ознаменовав-
шим эпоху императрицы Елизаветы Петровны, вошел епископ
Белгородский Иоасаф (1705–1754).

Святитель Иоасаф происходил из известного малороссийского рода
Горленко. Его отец, Андрей Горленко, наследовал значительные земли
в Черниговской области, но при всей состоятельности и знатности был
человеком необыкновенной доброты и благочестия, а любовь и милость
по отношению к бедным людям являлась отличительной чертой его ха-
рактера. Мать, Мария Даниловна, дочь гетмана, представительница
знаменитой малорусской фамилии Апостол. Строго соблюдаемые пра-
вославные традиции семьи и благочестивое воспитание определили
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судьбу будущего святителя. В монахи юный Иоаким был пострижен с
именем Иларион в пещерном храме Межигорского монастыря, а через
два года его возвели в Киево-Братский монастырь, при котором нахо-
дилась академия; в нем 21 ноября 1727 года, на праздник Введения Пре-
святой Богородицы, Иларион был пострижен в мантию с именем
Иоасаф. Обладая незаурядными способностями к наукам и учитель-
ским талантом, Иоасаф занимал преподавательскую должность при
академии, а в 1737 году был назначен игуменом Лубенского монастыря,
где трудился над его восстановлением и устройством, получив пожерт-
вования императрицы Елизаветы, которая очень уважала святителя
Иоасафа и всегда поддерживала его начинания. Через три года святи-
тель был избран митрополитом Белгородским и рукоположен в Петер-
бурге в присутствии государыни. В обширной Белгородской епархии, в
которой большая часть духовенства была невежественна, епископ за-
нимался делами просвещения и даже лично экзаменовал священников.
Своими трудами он всячески способствовал искоренению грубого не-
вежества, язычества и суеверия в народе. Крайне негативно Иоасаф от-
носился к подобострастию, лицемерию, человекоугодию, лести
некоторой части духовенства по отношению к людям высокого звания
и материального достатка. Милосердие было одной из наиболее разви-
тых в епископе Иоасафе до-бродетелей. Все доходы богатой кафедры
он раздавал нуждающимся, которым был всегда доступен; всякий стра-
давший был ему близок и дорог. Благотворительная деятельность явля-
лась неотъемлемой частью социального пастырского служения
епископа. Точно предчувствуя, что век его будет недолог, Иосаф Бел-
городский спешил делать добро людям и наполнить жизнь свою подви-
гами во славу Божию. Ночью, в праздники, он сам тайно разносил
милостыню бедным [7].

И в многострадальном ХХ столетии проявилась духовная пре-
емственность казачьих родов, ознаменованная подвигами веры и благо-
честия представителей российского казачества. В 2000 году в Собор
новомучеников и исповедников Российских ХХ века был включен иерей

Святитель 
Иоасаф Белгородский

Священномученик
Николай (Попов)
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Николай Попов (1864 – 26 марта 1919), родившийся, послуживший и
принявший мученическую кончину на донской земле.

Священномученик Николай Попов родился 6 мая 1864 года в семье
статского советника Черкасской станицы Войска Донского Харитона
Ивановича Попова и дочери священника станицы Мигулинской Алек-
сандры Петровны. В благочестивой семье дети воспитывались в том тра-
диционном патриархальном духе, который будущий подвижник
сохранил на всю жизнь. Отец иерея Николая – Харитон Иванович –
казак, движимый любовью к родному краю, посвятил всю свою долгую
жизнь изучению истории и культуры Донского края. Он был одним из
инициаторов создания и первым директором Музея донского казаче-
ства. Общественную деятельность Харитон Иванович сочетал с жерт-
венным служением ближним. 

Николай воспринял отцовский пример христианского отношения к
людям, любви к родной земле и личного благочестия. Такое же глубокое
влияние на Николая оказала и его мать – Александра Петровна, заложив-
шая нравственные основы характера сына. Традиционное православное
воспитание казачьей семьи определило духовные ценностные ориентиры
иерея Николая, который решил посвятить себя религиозному служению и
с этой целью закончил Донскую духовную семинарию. Свое пастырское
служение он начал в Успенской церкви станицы Аксайской, известной
своим чудотворным образом Пресвятой Богородицы. Николай был руко-
положен во диакона Успенской церкви архиепископом Донским и Ново-
черкасским Макарием. В дальнейшем, на новом приходе в хуторе
Колодезном Мигулинской станицы Верхне-Донского округа, молодой свя-
щенник столкнулся с суевериями, пьянством, невежеством, которым он
стремился противостоять духовной помощью и социальным служением. 

Важным начинанием отца Николая стало строительство учительской
школы с общежитием, которая предназначалась не только для обучения
детей, но и для подготовки будущих преподавателей. В школе могли об-
учаться также и дети из неимущих семей, что расширяло возможности про-
светительской деятельности среди местного населения. Все получаемые от
благотворителей средства батюшка жертвовал на школу и библиотеку. 

Одним из жертвователей на Колодезную учительскую школу был и
великий деятель Русской Православной Церкви, святой праведный
Иоанн Кронштадтский, который откликнулся на обращение к нему отца
Николая. При школе была установлена ферма и подсобное хозяйство.
Также самоотверженно в последующие годы отец Николай трудился на
новом приходе в хуторе Верхне-Гнутове станицы Есауловской. Уже
через несколько лет заботами неутомимого батюшки был отремонтиро-
ван и украшен живописью храм, вызолочены купола, организован цер-
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ковный хор. Попечением отца Николая была построена на хуторе новая
школа, в которой он сам ежедневно вел занятия с детьми, а в воскресные
дни – со взрослыми. Здесь оказались востребованы знания о. Николая
в области медицины: по причине отсутствия на хуторе профессиональ-
ного врача ему пришлось самому оказывать хуторянам первую медицин-
скую помощь. 

После трагических для Русской Церкви революционных событий и
гражданской войны иерей Николай (Попов) был арестован и мужественно
переносил постигшие и его, и Россию испытания. В своем прощальном
письме священномученик просил родных, чтобы те «простили все своим
врагам, простили и его мученическую смерть». После гибели о. Николая
было принято решение захоронить его честные останки в ограде гнутов-
ской церкви, которой подвижник отдал так много сил и любви. 

Отец священника, Харитон Иванович Попов, бережно собирал
письма сына в своем архиве, ставшем тем источником, который донес
до современников живой облик и свидетельства самоотверженного по-
двига пастыря Церкви, истинного патриота Донского края, священно-
мученика Николая (Попова) [8]. 

Святоотеческая православная культура, укорененная в древнехристи-
анской Церкви, воплотилась и в служении подвижников, и в устройстве
многочисленных монастырей, построенных казаками.

В качестве иллюстрации коснемся судьбы одного из известнейших
казачьих обителей, находящихся в Волгоградской епархии, Спасо-Пре-
ображенского Усть-Медведицкого женского монастыря. 

С момента своего основания в 1638 г. донской «Межигорский мона-
стырь» предназначался для донских казаков. Географически он был распо-
ложен на склоне высокого плоскогорья, в земле, представлявшей
обширную, однообразную низменную степь с малоплодородной почвой,
но богатыми лесами. Что касается появления здесь казачества, то с давних
времен в некоторой степени этому способствовали аланы, гунны, хазары,
печенеги, половцы, которые здесь проходили, некоторые оседали и пере-
мешивались между собой. В IX в., когда начало образовываться Русское го-
сударство, Русь посетили равноапостольные Кирилл и Мефодий и
способствовали здесь распространению Православия. В 1570 г. при Иоанне
Грозном донское казачество, как известно, было признано официально. И
уже во второй половине XVI века в труднодоступных местах появляются
первые постройки, было основано 4 городка, в том числе и г. Медведицкий
в 1595 году (ныне г. Серафимович). Имея Веру, но не имея в своей среде ни
храмов, ни священников, казаки поддерживали связь с иеромонахами
Киевского Межигорского монастыря (монастырь на берегу Днепра в 19 вер-
стах от Киева), где совершались частые молебствия и напутствия казаков.
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В XVII в. уже на Дону появляются три группы монастырей: 1) черкас-
ские, 2) полковых казаков, и 3) донских казаков. Усть-Медведицкий Пре-
ображенский монастырь был основан по собственному желанию казаков
для престарелых и отошедших от военной брани солдат. В 1638 г казаки
испросили у Войскового округа землю под монастырь, недалеко от устья
реки Медведицы, в балке «Межигорской пустыни». Обитель находилась 
под покровительством Войскового округа. Между 1652–1662 гг. по бла-
гословению Патриарха Никона начинается строительство монастыря,
которое закончилось в 1665 г. Предполагалось освятить храм в честь
Преображения Господня, но сложившиеся обстоятельства отсрочили бла-
гое событие, которое было совершено только спустя пять лет, в 1670 г.

Первым строителем являлся игумен Исайя. В строительстве ему по-
могали старцы Иосиф, Корнилий и Кирилл. После смерти игумена
Исайи на строительную должность был назначен Антоний из Констан-
тиновской пустыни с грамотой от Воронежского епископа Митрофана.

С момента основания Усть-Медведицкого монастыря его судьба не-
разрывно связана с казачеством. В годы тяжелых сражений обитель при-
нимала в своих стенах раненых казаков, а также снаряжала
казаков-воинов для царской службы. Монастырь имел большое значе-
ние для казачества, будучи надежным оплотом Православия и защиты
Отечества на окраине донской земли. Вначале монастырь был мужским,
а впоследствии по ходатайству А. И. Иловайского Святой Синод указом
от 9 июня 1785 г повелел преобразовать Усть-Медведицкий мужской мо-
настырь в женский. Тогда же в монастырь были переведены сорок девиц
из Сиротинской станицы, составляющих девичье собрание. 

Первой настоятельницей девичьего монастыря стала вдова войскового
старшины Мария Абрамовна Карпова, устроителем и руководителем в ду-
ховной жизни инокинь был назначен семидесятилетний диакон Василий
Михайлов от Преосвященного Тихона III еп. Воронежского. Последним
же настоятелем мужского монастыря с 1781 г. был Павлин, Усть-Хопер-

Игуменья Арсения Спасо-Преображенский храм 
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ский священник Петр Евтихиев, постриженный за год до преобразования
монастыря в женский. Это преобразование объяснялось тем, что донских
женщин не удовлетворяла жизнь в девичьем собрании, и у них появилось
желание иметь женскую обитель. Игуменья Арсения – одна из наиболее из-
вестных насельниц монастыря, дочь знаменитого казачьего генерала Ми-
хаила Васильевича Себрякова. Она родилась 3 июля 1833 г. в Себрове
Усть-Медведицкого округа в богатой и знаменитой семье Себряковых, род
которых – старейший в области. В игуменство Арсении монастырь достиг
значительного расцвета, как в духовном, просветительском, хозяйствен-
ном, так и в художественно-эстетическом отношении. 

В советское время монастырь, как и большинство других обителей,
был закрыт (1927). Две церкви, находящиеся на его территории, закрыты
в 1929 г. На заседании президиума Нижне-Волжского краевого испол-
кома было принято решение о закрытии двух церквей, находящихся на
территории детской колонии, располагавшейся в зданиях бывшего жен-
ского монастыря. Аргументом властей послужило то, что церковные зда-
ния были необходимы детской колонии, состоящей из 400 человек, а
церкви мешают воспитанию детей. Ходатайствовал о закрытии церквей
Хоперский крайисполком.

В выписке от 15/1.05.1929 г. с подпиской «срочно» сообщалось, что
Усть-Медведицкий женский монастырь намечен для культурных целей на-
ходящейся там детской колонии. За все время существования советской
власти, помимо колонии, в монастыре располагалась электростанция, зер-
носклад и пионерский лагерь. Во время Великой Отечественной войны
1942–1943 гг. монастырь стал местом тяжелых боев. Предполагается, что
большинство монастырских построек было разрушено войной, и чудом
сохранился лишь некогда великолепный Казанский храм монастыря. 

В 1991 году обитель была передана Волгоградской епархии и откры-
лась уже как мужской монастырь. Первыми насельниками были всего 2
иеромонаха, 1 иеродиакон, 1 монах и небольшое число послушников.
Старшим был назначен иеромонах Савин (Аганин). В монастыре были
произведены хозяйственные работы: восстановлена крыша храма, своды
между нижним и верхним храмами, демонтирована электростанция,
восстанавливались пещеры, оборудована домовая церковь.

В 2001 году в монастыре поселилась большая женская община из
Украины под руководством монахини Георгии (Боровик). В июле 2002
года на заседании Священного Синода было принято решение о пре-
образовании монастыря из мужского в женский. В 2003 году община
насчитывала 43 сестры. Проведены работы по благоустройству терри-
тории монастыря. На средства благотворителей заново выстроен из де-
рева Спасо-Преображенский храм, отреставрирован Казанский Божией
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Матери собор, восстановлена нижняя церковь Арсения Великого [10].
Построен Усть-Медведицкий монастырь в Серафимовиче в стиле
итальянской базилики и поистине восхищает своей красотой. Нынеш-
ний храм уже третий по счету отстроенный при монастыре. В 2005 году
Святейшим Патриархом Алексием II монахиня Георгия (Боровик) была
назначена настоятельницей монастыря с возложением креста по долж-
ности. У обители есть в Волгограде свое подворье –  храм Мученицы Па-
раскевы Пятницы в Кировском районе. Это лишь один из многих
фактов становления монастырской культуры трудами благочестивого
православного казачества.

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

Настоящее время правомерно назвать периодом возрождения рос-
сийского казачества, воплотившего в духовном облике лучших своих
представителей, строительстве великолепных памятников церковной
архитектуры, монастырской культуре, в образцах воинского, общест-
венного служения ценные этнокультурные качества, необходимые 
сегодня. 

Полагаем обоснованным и важным трансляцию приведенных при-
меров в общий просветительский, образовательный процесс как убе-
дительных аргументов в пользу не демонстративной, а подлинно
нравственной и патриотической позиции российского казачества, спо-
собного проявить себя в полноте высокообразованной и высококуль-
турной общности самобытного народа, с уважением относящегося к
индивидуальному достоинству и свободе личности граждан России. 

Иконы, особо почитаемые казачеством
Прежде всего, вспомним о том, что означает слово «икона». Ико� на

(ср.-греч. от др.-греч. – «образ», «изображение») – в христианстве (глав-
ным образом в православии, католицизме и древневосточных церквях)
изображение лиц или событий священной или церковной истории, яв-
ляющееся предметом почитания, которое у православных и католиков
закреплено догматом Седьмого Вселенского собора 787 года. В узком
смысле, принятом в искусствоведении, иконами обычно называются
изображения, выполненные в рамках восточнохристианской традиции
на твердой поверхности (преимущественно на липовой доске, покры-
той левкасом, то есть алебастром, разведенном с жидким клеем) и
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снабженные специальными надписями и знаками.  История иконо-
писи свидетельствует о том, что образ появился в христианском искус-
стве изначально. 

Создание первых икон предание относит к апостольским временам, и
связывают с именем евангелиста Луки. Древнейшие из дошедших до нас
икон относятся к VI веку и выполнены в технике энкаустики на деревян-
ной основе, что роднит их с египетским искусством (так называемые
«фаюмские портреты»). Трулльский (или Пято-Шестой) Собор запрещает
символические изображения Спасителя, предписывая изображать Его
только «по человеческому естеству». В VIII веке христианская Церковь
столкнулась с ересью иконоборчества, идеология которой возобладала
полностью в государственной, церковной и культурной жизни. Иконы
продолжили создаваться в провинциях, вдали от императорского и цер-
ковного надзора. Выработка адекватного ответа иконоборцам, принятие
догмата иконопочитания на Седьмом Вселенском соборе (787 год) при-
несли более глубокое понимание иконы, подведя серьезные богословские
основы, связав богословие образа с христологическими догматами.

Материалы, используемые в иконописи, могут иметь растительное
(доска), минеральное (пигменты красок) и животное (яичная основа тем-
перы, рыбный или мездровый клей) происхождение. На деревянную ос-
нову с выбранным углублением – ковчегом (или без него) наклеивается
ткань – паволока. Далее наносится меловой или алебастровый грунт –
левкас. Первый этап непосредственно живописной работы – роскрышь –
прокладка основных тонов. В качестве краски используется яичная тем-
пера на натуральных пигментах. Процесс работы над ликом завершает
наложение движков – светлых точек, пятен и черт в наиболее напряжен-
ных участках изображения. На заключительной стадии следует роспись
одежд, волос и прочих необходимых деталей изображения твореным зо-
лотом либо производится золочение на ассист. По завершении всех
работ икона покрывается защитным слоем – натуральной олифой. 

У казаков существуют свои, особо почитаемые чудотворные иконы.
Особым почтением пользовалась у казаков Матерь Божья. Ее святые
иконы – Донская, Казанская, Табынская – считались покровительни-
цами казачьих войск. Иконы Аксайской Божьей Матери, избавившей
Дон от холеры, Урюпинской Божьей Матери, Ахтырской Божьей Ма-
тери, Табынской Божьей Матери и многие другие.

Казанская икона Божией Матери. Православие пришло в Казань
после завоевания ханства царем Иоанном Грозным. В те времена креще-
ние стали принимать многие мусульмане и язычники. Но внезапно в го-
роде произошел пожар, который практически стер его с лица земли.
Спастись удалось немногим жителям. Среди них была Матрона, дочь
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купца Онучина. Вскоре девочке приснился сон о том, что под пепелищем
ее сгоревшего дома лежит чудотворный образ, укрытый здесь христиан-
скими проповедниками во времена нахождения Казанского ханства во
владении татар. Рассказам девочки об этом сне никто не поверил. Сон
повторялся еще дважды. В третий раз ей во сне явилась Богоматерь и
предупредила, что, если взрослые не поверят Матроне, с городом слу-
чится новое несчастье. Тогда родители отвели девочку к митрополиту
Казанскому Иову, чтобы она рассказала о своих необычных видениях.
Выслушав ее, он собрал все казанское духовенство, чтобы всем миром
попытаться разыскать икону на месте сгоревшего дома Онучиных. По-
иски долго не приносили результата. Отчаявшись, Матрона опустилась
на колени в центре пепелища и стала разгребать землю руками. Она и
нашла икону. Матрона отдала образ митрополиту, а тот, в свою очередь,
передал его всеми любимому и уважаемому в Казани священнику Ермо-
лаю. Высоко подняв икону над головой, он понес ее на соборную пло-
щадь, где стал собираться народ со всех окрестностей, чтобы увидеть
обретенную чудесным образом святыню. Впоследствии Матрона
Онучина постриглась в монахини и стала первой настоятельницей мо-
настыря в честь Казанской иконы Божией Матери.

Вскоре прихожане заметили, что с молившимися у иконы людьми
стали происходить чудеса. Незрячие богомольцы прозревали, больные
неизлечимыми заболеваниями исцелялись. Даже многие списки с Ка-
занской иконы прославились подобными чудесами. В их числе – Воз-
несенская-Казанская икона, которая находится в Вознесенском
женском монастыре Московского Кремля; Ярославская-Казанская
икона, хранящаяся в женском Казанском монастыре Ярославля; Иркут-
ская-Казанская икона в Богоявленском соборе Иркутска.

Чудотворный образ стали называть «Дарующей победы». У Казанской
иконы Божией Матери, что в селении Каплуновка, молился Петр I. А во
время Полтавской битвы по его распоряжению она стояла на поле боя.
В Казанском соборе возле чудотворного лика Богородицы молился М.
И. Кутузов перед отправкой на фронт в качестве главнокомандующего.
Существуют свидетельства того, что с помощью иконы Казанской Бо-
жией Матери выиграны некоторые крупные сражения в Великой Оте-
чественной войне. 

День Казанской иконы Божией Матери отмечается с 22 октября (4
ноября по новому стилю) 1612 года в честь освобождения Москвы от по-
ляков ополчением Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, у которых
во время сражения был при себе ее чудотворный образ. 

Табынская икона Божией Матери. Табынскую икону можно назвать
даже сверхчудотворной. По многим местам в России можно натолк
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нуться на смутные воспоминания о ней, а порой легендарные сказания.
Старые люди говорят: «Да, есть такая икона, как Казанская, очень ста-
ринная с темным ликом. Иконе той поклонялись казаки, потому и на-
зывается она Табынскою. А лик иногда все же открывается, но только
избранным Богородицею людям». По легенде, имевшей хождение в
Китае: «Согласно старинному преданию Табынская чудотворная икона
явилась во сне старцу-монаху, путешествовавшему по Семиречью (Вос-
ток Казахстана), в ночь, когда он ночевал в стогу сена близ станицы Та-
бынской (ныне территория Башкирии). О видении монах-провидец
рассказал своему другу монаху-иконописцу. И тем же летом икона была
написана и помещена в церкви той же станицы Табынской». Еще
больше легенд о том, где теперь находится Табынская икона. И в сокро-
вищницах Папы Римского, и в сейфах Зарубежной церкви, в музеях Хар-
бина и Москвы или в частных коллекциях австралийцев. 

Первое явление Табынской иконы Божией Матери произошло, скорее
всего, между 1594 и 1597 годом, как гласит предание: иеродиакон Ам-
вросий шел вечером с сенокоса. И проходя мимо соленого источника,
услышал голос: «Возьми Мою икону». Но, считая эти слова наважде-
нием, постарался не обратить внимания. На третий день, проходя там
же, он снова услышал неземной глас: «Да потщится правоверная братия,
богоспасаемой обители прияти Мя во храм Господа Моего». Он осмот-
релся и увидел на большом камне в тени большого дерева икону Божией
Матери. Камень был действительно большим, около 3-х метров в высоту
и ширину. Этот камень нависал над двумя источниками, один из кото-
рых был соленый, другой – пресный. Диакон поклонился иконе и по-
бежал в монастырь. Братия с честью и пением принесли икону и
поставили ее в храме. Но на утро иконы не обнаружили. Стали искать и
увидели ее на монастырских вратах. Монахи снова вернули икону в храм,
но утром она опять была на прежнем месте. Тогда они решили, по-
строить над вратами часовню, там стали молиться ей. Дальше произошло
новое явление Табынской иконы. Как говорит сказание: «Пречистая
икона была перенесена братию в монастырь. И была носима и в Казань,

Казанская
икона 

Божией 
Матери

Табынская
икона 

Божией 
Матери
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и в Уфу, но как бы не обретшая там себе места, она снова явилась на
камне и снова была поставляема в монастырь». Это стало известно царю
Федору Иоанновичу, и он даровал новые земли, на которых архиепископ
Гермоген основал монастырь «Пречистенский». 

Второе явление Табынской иконы в 1765 году в том же месте, что и пер-
вый раз. Предание рассказывает: три пастуха-башкира пасли скотину у
соленых ключей и увидели на камне икону Божией Матери. Они броси-
лись рубить ее топором, говоря: «Вот русский Бог» и раскололи икону на
две части. За такое святотатство пастухи ослепли. Стали плакать и мо-
литься: «Не уйдем, пока нас русский Бог не исцелит». Самый молодой из
них башкир (14-15 лет) особо сильно молился и прозрел. Он подвел своих
товарищей к соленому источнику. И они, каясь в содеянном, умывали
глаза соленой водой и милостью Богородицы прозрели. С этих пор вода в
источнике стала святой. Тем временем жители Богоявленского завода
стали волноваться о скотине и побежали к соленым ключам и обрели чу-
дотворную икону, о которой было известно по старинному преданию. Пе-
ренесли икону в церковь, но утром икону не обнаружили в Табынском
храме. Известно, что молодой башкир принял святое крещение и, проводя
особую подвижническую жизнь, умер в возрасте 130 лет во время крест-
ного хода в г. Челябинске. 

Согласно преданию, Табынская икона явилась в 9 пятницу после
праздника Пасхи. Ныне этот день празднуется всем народом, а Божия
Матерь отмечает этот день великими чудесами. Во время гражданской
войны отступавшими войсками атамана Дутова икона была перенесена
за границу. И долгое время (до прихода коммунистов к власти) находи-
лась в Китае. Сейчас местонахождение самой большой святыни и покро-
вительницы Уральского края неизвестно (Источник: Протоиерей
Владимир Сергеев «История Табынской иконы Божией Матери». Издатель-
ство «Колокол» 2004 г.). 

Аксайская икона Божией Матери. В 1656 году, в царствование Алексея
Михайловича, во время войны с Польшей, донские казаки находились в
составе русской армии в городе Вильно, откуда привезли на Дон в город
Черкасск чудотворную икону Пресвятой Богородицы Виленскую «Оди-
гитрия». В честь привезенной иконы Богородицы и с благословения Мос-
ковского Патриарха Никона казаки выстроили в Черкасске деревянную
Одигитриевскую церковь. Но Царице Небесной, как оказалось, не угодно
было, чтобы Ее икона оставалась на Дону. Богородица многократно явля-
лась многим жителям Черкасска с требованием обязательно вернуть ее
туда, откуда взяли. Долгое время требование не исполнялось. 

В 1661 году на земли донцов с суши и моря напал крымский царевич
Калга с большим войском и осадил их в степи на реке Тузлов. Окруженные
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со всех сторон казаки дали обет, что если Царица Небесная спасет их от
гибели, то они исполнят Ее волю и отвезут икону в Вильно. Отряд Калги
был разбит, донцы с победой вернулись в Черкасск. Икона Божией Матери
была отправлена с большой честью в Вильно. До отправления в путь с этой
иконы местным живописцем был сделан список, который впоследствии
затерялся. Другая версия связывает происхождение Аксайской иконы
«Одигитрии» с именем святителя Тихона, епископа Воронежского. Икона
«Одигитрия» долгое время находилась в его святительской молельне, пока
не была подарена в благословение священнику Троицкой церкви станицы
Аксайской отцу Василию Петрову. После смерти отца Василия икона
«Одигитрия» исчезла из его дома. Какая из двух версий происхождения Ак-
сайской «Одигитрии» ближе к истине, сказать трудно, обе они на равных
бытовали в народном предании.

Явление иконы «Одигитрии» в станице Аксайской произошло в 1830
году. В августе началась страшная эпидемия холеры, умирали в каждом
почти доме, нигде не было спасения. В то же время некоторым жителям
во сне стала являться Богоматерь с указанием пойти в один заброшен-
ный дом, где взять находящуюся там икону «Одигитрия», которая и спа-
сет всех от скорой и ужасной смерти. Прихожане обратились к
священнику Тимофею Попову. Священник, сопровождаемый народом,
направился к указанному дому. Вошли в комнату и там, за печью, под
толстым слоем мусора, обрели драгоценное сокровище – икону Божией
Матери «Одигитрия». Затем начался крестный ход с явленной иконой
вокруг станицы, молебны служились непрерывно один за другим. Уже
на третий день после явления иконы Божией Матери «Аксайская» не
было ни одного смертного случая, и эпидемия прекратилась. В то же
время в Новочеркасске холера свирепствовала. Поэтому Высокопреос-
вященный Афанасий, первый Донской архиерей, отправил священника
Новочеркасской Михайло-Архангельской церкви отца Василия Куфаева
в Аксай, чтобы привезти явленную икону. Аксайская икона Божьей Ма-
тери была выставлена в Николаевской церкви и перед ней непрерывно
служились молебны. Затем на площади, где сейчас в Новочеркасске
Александровский сад, устроили временную часовню и в ней поставили
святую икону для поклонения народа. На четвертый день эпидемия в
Новочеркасске полностью прекратилась. 

В 1847 году на Дону снова появилась холера. Особенно она свиреп-
ствовала в Аксайской станице, в день умирало по 100 человек. Двена-
дцать выборных от станичного общества обратились к начальнику
Войскового штаба генералу М. Г. Хомутову с просьбой о возвращении
Аксайской иконы в станицу. С разрешения Владыки Иоанна икону по-
ставили в Троицкой церкви, где во имя нее был устроен в 1848 году при-
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дел. Вскоре эпидемия с еще большей силой вспыхнула в Новочеркасске.
Тогда чудотворную икону взяли в Новочеркасск. На площади, где сейчас
располагается сквер перед Атаманским дворцом, поставили палатку со
сквозным проходом, и народ беспрерывной вереницей шел на поклоне-
ние Аксайской иконе днем и ночью. 5 августа 1851 года Государь Импе-
ратор Высочайше утвердил определение Святейшего Синода об
учреждении крестного хода с иконой Богородицы «Одигитрия» из Ак-
сайской станицы в Новочеркасск 13 августа с обратным перенесением ее
в Аксай 1 октября. Поклонение Аксайской иконе совершалось в Донской
области неизменно вплоть до 1920 года, соблюдалось расписание ее пе-
ремещений. Многотысячные крестные ходы сопровождали икону из
Аксая в Новочеркасск и обратно. С установлением советской власти
следы иконы теряются. Не сохранились и чтимые списки, находившиеся
в Троицкой церкви Аксая и в Новочеркасском Вознесенском соборе. Од-
нако сохранился сам собор, где в барабане главного купола среди медаль-
онов с изображениями особо чтимых икон Богородицы имеется хорошо
сохранившееся изображение Аксайской иконы, которое является точным
списком с оригинала (Источник: Чибисов С. Чудотворный образ в Ново-
черкасском Вознесенском соборе).

Ахтырская икона Пресвятой Богородицы. Празднование Ахтырской
иконы – 2 июля (15.07. – по новому стилю). Иконография Ахтырской
иконы восходит к образцам итало-греческого искусства. На ней – по-
ясное изображение Пресвятой Богородицы со сложенными на груди в
молении руками. Слева от нее – Господь Иисус Христос, распятый на
Голгофском кресте. Существуют варианты: Богородица в мафории в ко-
роне с непокрытой головой. 

Чудотворная Ахтырская икона была явлена 2 июля 1739 года в городе
Ахтырка Харьковской губернии (ныне Сумская обл., Украина). Образ,
от которого исходило сияние, был обретен священником Покровского
храма Василием Даниловым в траве во время сенокоса. Икону пере-
несли в его дом. Через три года со дня принесения иконы в дом, в празд-
ник Покрова, священник вошел в комнату, где была икона, и был
поражен необычайным светом от иконы. Это стало часто повторяться,
но священник благоговейно молился и никому об этом не говорил. Од-
нажды в легком сне священник увидел Богоматерь и услышал ее пове-
ление очистить от пыли и омыть чистою водою обретенную им икону.
Священник, пробудившись ото сна, тотчас же исполнил это и собрал
воду в сосуде, чтобы поутру отнести в реку. Снова заснув, он увидел во
сне, как идет к реке, несет сосуд воды, которой омыл икону, но на пути
услышал голос Богоматери: «Возвратись домой и храни эту воду; она
будет исцелять всех страждущих лихорадкою». У священника же была
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дочь, давно болевшая лихорадкою. Проснувшись, он дал ей пить этой
воды, и дочь сразу выздоровела. Тогда священник поручил иконописцу
Иоанну закрасить повреждения на иконе. Зная о чудесных исцелениях,
иконописец омыл икону водою и напоил ею сына, страдавшего от ли-
хорадки, который тоже выздоровел. Готовясь к началу работы, ночью
иконописец услышал исходящий от иконы голос: «Встань! Наступило
время отнести икону туда, откуда ты ее взял. Исправить ее ты не мо-
жешь». Иконописец до утра молился перед иконой, а рано утром отнес
ее о. Василию, который, убедившись в ее чудотворной силе, поставил
ее в Покровском храме, после чего страдавшие лихорадкою стали мо-
литвенно прибегать к этой иконе и во множестве получали чудесное ис-
целение.

Распространению известия о чудесах от иконы при высочайшем
дворе послужило явление Божией Матери в тонком сне больной вдове
баронессе фон Вейдель, посетившей Ахтырку в 1748 году: Владычица
указала ей день ее скорой кончины, велела раздать имение нуждаю-
щимся и обещала покровительство ее двум малолетним дочерям. Баро-
несса поспешила раздать имущество и действительно через пять дней
умерла. Весть обо всем этом дошла до императрицы, и Елизавета Пет-
ровна взяла сирот ко двору, воспитала их и выдала замуж: одну – за
графа Панина, другую – за графа Чернышева. Обе они до смерти делали
щедрые вклады в собор, где пребывала икона. 

В 1751 году Святейший Синод, закончив продолжительное «след-
ствие о чудесах святой иконы», постановил почитать Ахтырскую икону
как чудотворную. В 1768 году на пожертвование императрицы Елизаветы
на месте явления иконы был построен каменный Покровский собор, в
котором икона находилась вплоть до ее похищения в 1903 году во время
отправления на реставрацию в Санкт-Петербург. Впоследствии святая
икона оказалась неведомыми путями в Харбине и была приобретена С.
А. Степановым. По свидетельству харбинского протоиерея Н. Труфа-
нова, который неоднократно прикладывался к Ахтырской иконе в Ах-
тырке, икона, приобретенная Степановым, была той самой чудотворной
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Ахтырской иконой. В 1950-х годах сын Степанова вывез икону в Брази-
лию, а затем в Сан-Франциско, где он ее передал Комитету Русской
Православной молодежи как благословение. Затем Ахтырская икона пе-
решла в ведение Сиднейского архиепископа Илариона (Капрала).

С Ахтырской иконы, которая почитается как целительница от многих
болезней, был сделан ряд списков, распространенных в основном на юге
России, в Харьковской епархии. Чтимый список XVIII–XIX веков нахо-
дится в Москве, в главном приделе храма Воскресения Словущего на
Арбате (ап. Филиппа) Иерусалимского подворья. Ахтырская икона, име-
нуемая «Самарская», – главная святыня Самарского Пустынно-Нико-
лаевского мужского монастыря. 

В 1975 году сведения о том, что утраченная Ахтырская икона нахо-
дится в Сан-Франциско, достигли СССР, откуда в 1995 году митрополит
Харьковский Никодим (Руснак) привез список с иконы и передал его в
Ахтырский Покровский собор. В связи с этим событием был возобнов-
лен крестный ход на третий день после Дня Святой Троицы со списком
иконы на место Ахтырского во имя Святой Троицы монастыря. Ход этот
совершался с 1844 года в субботу Пятидесятницы, а обратно икона пе-
реносилась в праздник Всех святых. 15 июня 1999 года в Ахтырке про-
шли торжества по случаю 260-летия явления чудотворной Ахтырской
иконы.

С начала 2000-х в Омской епархии установилось почитание местному
списку – Ачаирской иконе Божией Матери. На день пятидесятый от Вос-
кресения Христова Матерь Божья, апостолы, ученики Христовы и мно-
гие верующие собрались поутру в одном из домов иерусалимских, все
исполнились Духа Святаго, стали славить Бога на разных языках, кото-
рых прежде не знали. И разошлись в разные стороны, в земли назначен-
ные Господом. 

Икона Софии, Премудрости Божией (Киевская) занимает особое место в
Русской Православной Церкви. В актах Никейского Собора 325 года уже
упоминается «Азовская митрополия», где насчитывалось несколько хри-
стианских храмов и монастырей. Например, на окраине города Сухума
(в древности город назывался по-гречески Себастополь) был построен
величественный храм Святой Софии (Премудрости Божьей), который
был уменьшенной копией одноименного храма в Константинополе. До
сих пор сохранились развалины древних храмов на Таманском полу-
острове, в Абхазии, в Крыму.

На иконе изображена Божия Матерь и воплотившаяся из Нее Ипо-
стасная Премудрость – Сын Божий. Под Премудростью, или Софией,
разумеется Сын Божий, о Котором в Книге Притчей Соломоновых ска-
зано: «Премудрость созда Себе Дом и утверди столпов седмь» (9:1). 
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В этих словах содержится указание на Христа, Сына Божия, Который в
посланиях апостольских именуется «Божиею Премудростью» (1 Кор. 1,
30), а в слове «Дом» содержится указание на Пресвятую Деву Марию, от
Которой воплотился Сын Божий. Изображение иконы свидетельствует
об исполнении пророчества. На иконе Софии Киевской изображен
храм и стоящая в нем Богоматерь в хитоне, с покрывалом на голове, под
сенью, поддерживаемой семью столпами. Руки и ладони Ее распро-
стерты, а стопы утверждены на серповидной луне. Божия Матерь дер-
жит Предвечного Младенца, благословляющего правой рукой, в левой
руке Младенца – держава. На карнизе сени начертаны слова из Книги
Притчей: «Премудрость созда Себе Дом и утверди столпов седмь». Над
сенью изображен Бог Отец и Бог Дух Святый. Из уст Бога Отца исходят
слова: «Аз утвердих стопы Ея». По обе стороны изображены семь Архан-
гелов с распростертыми крыльями, держащих знаки Своего служения в
руках: с правой стороны – Михаил с пламенным мечом, Уриил – с мол-
нией, опущенной вниз, Рафаил – с алавастром мира; с левой стороны –
Гавриил с цветком лилии, Селафиил – с четками, Иегудиил – с царской
короной и Варахиил – с цветами на белом плате. Под облаком с серповид-
ной луной, служащей подножием Богоматери, изображен амвон с семью
ступенями (изображающий Церковь Божию на земле), со стоящими на
них ветхозаветными тайнозрителями воплощения Премудрости – пра-
отцами и пророками. На каждой из семи ступеней амвона надписи: вера,
надежда, любовь, чистота, смирение, благость, слава. Семь ступеней ам-
вона утверждаются на семи столпах, на которых начертаны взятые из
Апокалипсиса изображения и их объяснения. 

Донская икона Пресвятой Богородицы. Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл объявил День иконы Донской Божьей Матери 19 августа
(1 сентября по н.с.) главным праздником православного казачества. По
преданию, икона Донской Божьей Матери была преподнесена право-
славными казаками-бродниками Московскому князю Дмитрию Ива-
новичу (впоследствии названному «Донским») перед Куликовской
битвой.

Икона Софии,
Премудрости

Божией
(Киевская) 
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Донская икона Пресвятой Богородицы была написана выдающимся ико-
нописцем Феофаном Греком и первоначально хранилась в церкви Благовеще-
ния в городке Сиротин. В 1380 году донские казаки вручили ее князю
Дмитрию Ивановичу (Донскому). В день Куликовской битвы, 8 сентября
1380 года, который пришелся на праздник Рождества Пресвятой Богоро-
дицы, икона находилась среди русского войска. К сражению с Мамае-
выми полчищами русские войска очень хорошо готовились, великий
князь сумел объединить силы, к нему стекались отряды с разных мест
Руси. Пришли под его знамена и донские казаки, они явились с иконой
Богоматери, взятой из Благовещенской церкви городка Сиротина. 

Икона сражалась вместе с войсками, ее укрепили на древке как хо-
ругвь, она прошла перед выстроившимися отрядами, а в разгар боев на-
ходилась в самом пекле, вдохновляя русских воинов. 8 сентября 1380
года русские одолели Мамая, эта победа вселила в народ уверенность в
освобождение от татаро-монгольского ига. После сражения донские ка-
заки преподнесли икону Донскую великому князю Димитрию, он тор-
жественно внес ее в Москву и поместил сначала в Успенском соборе
Кремля. Но на обороте иконы скоро обнаружили надпись: «Благовеще-
ние Богоматери». Тогда ее перенесли в Благовещенский собор. В память
победы икона стала называться «Донская». Во все времена войн она
оставалась в русском войске, а в день славной Куликовской битвы на-
ходилась в виде хоругви на древке для ободрения православных воинов.

В 1591 году на Россию напали с двух сторон. Шведы шли к Новго-
роду, крымские татары во главе с ханом Казы-Гиреем уже были около
Москвы, остановились у речки Котлов на Воробьиных горах. Царь
Федор Иоанно-вич был сильно растерян, так как основные силы рус-
ского войска защищали Новгород. Не надеясь на человеческие силы,
царь с твердой надеждой «обратился к непобедимой воеводе – Пресвя-
той Богоматери». Он пришел в церковь Благовещения, взял чудотвор-
ную Донскую икону и велел митрополиту со всем собором, с нею и
другими святыми образами обойти в крестном ходе вокруг стен Москвы,
а потом поставить Донскую икону Божией Матери среди войска, гото-
вившегося к битве. На следующий день с утра началась ожесточенная
битва. Через сутки татары, истерзанные невидимой силой, бросились
бежать, оставив множество убитых, раненых и весь свой стан. В благо-
дарность за помощь, оказанную Царицей Небесною, Феодор Иоаннович
в том же году на месте, где стояла во время битвы Донская икона, по-
строил Донской монастырь. В нем поставили Донскую икону Божией
Матери и установили 19 августа по старому стилю (сейчас 1 сентября)
праздник в память оказанного Богоматерью милосердия «чрез Ее святую
икону Донскую». Царем Алексеем Михайловичем, особенно уважаю



Шафажинская Н.Е.

125

щим эту икону, был установлен крестный ход в день праздника в этот
монастырь, совершавшийся в разное время до 1646 года, когда «татары,
напавшие на курские пределы, были счастливо отражены». 

Донская икона Божией Матери стояла на левой стороне от царских
врат в Благовещенском соборе Кремля. Христиане ей усердно молились
как защитнице Отечества, тем более она усилена святым изображением
Благовещения Богоматери на обратной стороне. 

До 1814 года на Донской иконе был богатый золотой оклад. Сейчас
от него уцелела лишь золотая рама, на которой видны следы «опытов»
наполеоновских солдат, принявших ее за медную. 

С 1919 года Донская икона Божией Матери хранится в Третьяковской
галерее. Но каждый год по благословению Святейшего Патриарха в день
празднования Иконы, ее торжественно переносят из Третьяковской га-
лереи в монастырь для совершения праздничного крестного хода. 

Икона Покрова Пресвятой Богородицы. День Покрова Пресвятой Бого-
родицы 1 октября (14 октября по н.с.) отмечается как главный общеказачий
праздник. В Ростовской области уже в наши дни День Покрова Божьей Ма-
тери объявлен выходным. Именно в этот день молодые казаки принимали
присягу на верность Отечеству. Эта знаменательная дата связана с городом
Азовом на Дону – символом казачьей воинской славы. Праздник Покрова
Пресвятой Богородицы (отмечается 14 октября) пришел на Русь из Визан-
тии и стал одним из самых почитаемых. Этот праздник не входит в число
двунадесятых, но, несмотря на это, является одним из самых значимых.

История Праздника. 14 октября православные христиане вспоминают
события середины X в., когда св. Андрею Юродивому и его ученику Епи-
фанию было видение Покрова Божией Матери. Это случилось в Кон-
стантинополе при императоре Льве Премудром. Это были трудные
времена для Византии. Империи угрожали нападением сарацины, кото-
рые исповедовали ислам. Не видя ниоткуда помощи, в те дни греки во
множестве стекались во Влахернский храм, в котором хранились риза Бо-
гоматери и Ее головной покров, и молились. Во время всенощного бде-
ния во Влахернском храме молились свв. Андрей и Епифаний. И вот в
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четвертом часу ночи видит Андрей величественную Жену, идущую от
Царских Врат. Ее поддерживают св. Иоанн Предтеча и св. апостол Иоанн
Богослов. Многие святые в белых одеждах сопровождают Ее. Когда Она
приблизилась к амвону, прп. Андрей подошел к Епифанию и спросил;
«Видишь ли Госпожу и Царицу мира?» – «Вижу, отец мой духовный», –
отвечал тот, И вот видят они, преклонила Пречистая колена и приступила
к молитве. Долгий час молилась Она, обливая слезами Свое Боговидное
лицо. Окончив молитву здесь, Она подошла к престолу и стала молить за
предстоящий в храме народ. 

По окончании молитвы сняла Богородица с Себя блистающее великое
и страшное покрывало, которое носила на Пречистой главе Своей и, держа
его с великой торжественностью, распростерла над всем стоящим народом.
Долго смотрели святые Андрей и Епифаний на распростертое покрывало
и блистающую, как молния, Славу Господню. Доколе была там Пресвятая
Богородица, видно было и покрывало. После же Ее ухода сделалось и оно
невидимым, но осталась всем бывшим там Ее благодать. Изумленные чу-
десным видением, святой Андрей и Епифаний поведали о нем всему на-
роду. В этот день все уходили из храма с духовной радостью и надеждой на
помощь Царицы Небесной. И эта надежда вскоре оправдалась: враги без
всякого кровопролития отступили от города. 

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы установлен в Русской
Церкви с XII века. В честь Покрова Богородицы в 1165 году Великим кня-
зем Владимирским Андреем Боголюбским был построен один из самых
красивых и неповторимых православных храмов – Покрова на Нерли.

Именно покровительству, исходящему от образа Богоматери, припи-
сываются многочисленные победы русского воинства.

Икона Божией Матери «Августовская Победа. Явление иконы Бо-
жией Матери произошло 14 сентября 1914 года во время Первой миро-
вой войны, в период борьбы за Восточную Пруссию, в районе
Августова. В то время Августов был уездным городом Сувальской гу-
бернии Царства Польского. Накануне решающего боя Гатчинский и
Царскосельский кирасирский лейб-гвардейский полки двигались к
месту боев. Около 11-ти часов ночи воинам кирасирского полка в тем-
ном ночном звездном небе явилась Божия Матерь. 

Видение Божией Матери длилось 30–40 минут. Все солдаты и офи-
церы встали на колени и молились. Божия Матерь предстала в необыч-
ном сиянии, с Богомладенцем Иисусом Христом, сидящим на Ее левой
руке. Правой рукой Она указывала на запад, в сторону направления дви-
жения русских войск. Вскоре после боев у Августова русская армия одер-
жала крупную победу. Поэтому это явление Божией Матери получило
название «Знамение Августовской победы» или «Августово явление». 
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Написана икона Божией Матери была по благословению митропо-
лита Московского Макария (Невского) в 1916 году и, соответственно,
до 1917 года не успела распространиться в большом количестве списков.
Кроме того, после революции списки этой иконы уничтожались с осо-
бой озлобленностью, как и списки Державной иконы Божией Матери.
Известно лишь о пяти сохранившихся изводах этой иконы, один из них
находится в Канаде и особо чтится в семье потомков Царственного рода
Романовых.

Икона Пресвятой Богородицы Порт-Артурская. История этой иконы
получила начало далеко от Приморья. По преданию, ее написали в
Киево-Печерской Лавре после того, как одному из пришедших туда па-
ломников случилось во сне откровение. Ровно за два месяца до начала
русско-японской войны, 11 декабря 1903 года, в Киево-Печерскую лавру,
в Дальние пещеры, пришел поговеть из Бессарабской губернии старик-
матрос, участник обороны Севастополя. Он усердно молился о русском
флоте в Порт-Артуре. Однажды во сне ему было видение: стоящая спи-
ной к заливу моря Пресвятая Богородица, держащая в руках продолго-
ватый плат с сиреневой каемкой, на котором был изображен лик
Спасителя. Хитон Божией Матери был синим, а верхнее одеяние – ко-
ричневым. Обе стопы Ее попирали обнаженные и отточенные обоюдо-
острые мечи. С правой стороны над пречистым ликом Богородицы
находился Архистратиг Михаил, с левой – Архангел Гавриил. Над Нею
Ангелы держали в облаках царскую корону, увенчанную перекрещиваю-
щимися радугами с крестом наверху. Еще выше Бесплотные Силы под-
держивали облака, на которых восседал Господь Саваоф; над ним была
надпись по сиянию: «Да будет едино стадо и един пастырь». 

Пресвятая Богородица успокоила пораженного страхом матроса и по-
ведала ему, что вскоре начнется война, в которой Россию ждут тяжелые
потери и испытания. Владычица Небесная приказала изготовить образ,
точно отображающий видение, и отправить икону в Порт-Артурскую
церковь, обещая помощь, покровительство и победу русскому воинству
тотчас по прибытии образа на указанное место. Видение старика-мат-
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роса, севастопольца, стало известно богомольцам Киево-Печерской
лавры. Когда пришло первое известие о начале русско-японской войны,
десять тысяч богомольцев по пятачку (более от одного лица не прини-
мали) собрали сумму, необходимую на материалы для иконы. За работу
мастера ничего не взяли. Образ был изготовлен точно по указанию мат-
роса. На нем эмалированной вязью было написано: «В благословение и зна-
мение торжества христолюбивому воинству Дальней России от святых
обителей Киевских и 10000 богомольцев и друзей». Образ вместе с резной
рамой составлял 2 аршина 1 1/2 вершка (около 149 см) в высоту и 1 1/2 ар-
шина (около 107 см) в ширину. Размеры иконы без рамы: высота – 1 3/4
аршина (около 124 см), ширина – 1 аршин 1 1/2 вершка (около 77 см).
Летом 1904 года икона прибыла на Дальний Восток, о чем подробно рас-
сказали «Владивостокские епархиальные ведомости» (№ 16-17. 1 сентября
1904 года; № 2. 15 января 1905 года; № 10. 15 мая 1905 года). 2 августа 

Преосвященный епископ Владивостокский и Приморский Евсевий
(Никольский) в кафедральном соборе принял святую икону «Торжество
Пресвятой Богородицы», предназначавшуюся для Порт-Артурского со-
бора и до того времени находившуюся у начальника Тихоокеанской эс-
кадры вице-адмирала Н. И. Скрыдлова. Вице-адмирал Н. И. Скрыдлов,
которому это поручение было дано Государыней Императрицей Марией
Федоровной, по прибытии во Владивосток обратился к ней с просьбой
о разрешении временно поставить икону во Владивостокском кафед-
ральном соборе. Ее Императорское Величество изъявила согласие в те-
леграмме, которая была получена во Владивостоке 2 августа. 

Многие верующие выражали недоумение и неудовольствие тем, что
Порт-Артурская икона не доставляется к месту назначения. Однако за-
держка с отправкой была обусловлена отсутствием свободных кораблей,
способных безопасно доставить икону, и активными военными дей-
ствиями в осажденном Порт-Артуре. С иконы «Торжество Пресвятой Бо-
городицы» было снято несколько копий. Вначале было сделано
несколько копий фотографическим способом. С фотокопии один влади-
востокский живописец снял еще одну копию (писана на дереве масля-
ными красками в уменьшенном размере). Предполагалось, что несколько
фотокопий иконы будут посланы сухим путем по почте в Чифу на имя
русского консула с просьбой при первом удобном случае переправить их
в Порт-Артур. Копию иконы на дереве было решено отослать в Порт-
Артур первым же транспортом. Доставить живописную копию иконы в
Порт-Артур взялся доброволец-матрос Пленков, это было в октябре. Но
транспорт попал в сильный шторм и вернулся во Владивосток. Вторично
на этом же транспорте икона была отправлена 16 ноября. Результаты этой
поездки остались неизвестными.
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Наконец доставить подлинную икону в Порт-Артур взялся Николай
Николаевич Федоров – 50-летний отставной ротмистр лейб-гвардии
Уланского Ее Величества полка, участник русско-турецкой войны
1877–1878 годов, в 1904 году – делопроизводитель Императорской
охоты. Он из газет узнал о судьбе Порт-Артурской иконы и решил взять
на себя трудный и опасный подвиг – доставить означенную икону в
Артур. Его духовник отец Иоанн Кронштадтский дал ему на это свое
благословение.

В первых числах октября Н. Н. Федоров выехал из Петербурга во Вла-
дивосток, куда прибыл 7 ноября 1904 года. 21 ноября (4 декабря), в день
праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, после Литургии в
кафедральном соборе при большом стечении народа в последний раз
перед иконой «Торжество Пресвятой Богородицы» было совершено тор-
жественное молебствие. После молебна икона была заключена в специ-
ально приготовленный для нее футляр и отправлена на норвежский
пароход, который увез икону из Владивостока. Владивостокцам осталась
копия этой иконы в натуральную величину, писанная на медной доске
масляными красками. 

Первое сообщение от Н. Н. Федорова было получено 7 января 1905
года, это была телеграмма, поданная им 4 января со станции «Первая за-
става» на реке Ляохе. В этой телеграмме Федоров просил выслать его вещи
в Харбин до востребования. Об иконе Н. Федоров сообщил в письме, ко-
торое пришло 11 января. Стало известно, что икона «Торжество Пресвятой
Богородицы» в Порт-Артур доставлена не была. Город к тому времени уже
был сдан. Испросив разрешения в Петербурге, Федоров отправил ее в дей-
ствующую армию, к генералу Куропаткину. Дальнейшая судьба Порт-Ар-
турской иконы беспокоила многих владивостокцев, которые неоднократно
обращались с запросами к Владыке Евсевию. Выражая общее беспокой-
ство, Владыка обратился к главному священнику армии протоиерею Сер-
гию Голубеву, который телеграммой от 28 апреля 1905 года ответил:
«Икона "Торжество Богородицы" после неудавшейся попытки чиновника
Федорова препроводить ее в Порт-Артур была доставлена в ставку Глав-
нокомандующего и с этого времени находится в походной церкви Главно-
командующего».

О дальнейших событиях, связанных с иконой, можно только гадать.
Известно письмо святого праведного отца Иоанна Кронштадтского:
«Вождь нашего воинства А. Н. Куропаткин оставил все поднесенные ему
иконы у японцев-язычников, между тем как мирские вещи все захватил.
Каково отношение к вере и святыне церковной! За то Господь не благо-
словляет оружия нашего и враги побеждают нас. За то мы стали в по-
смеяние и попрание всем врагам нашим». 
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Икона новых святых Российских мучеников и исповедников, за Христа
пострадавших. Клеймо 8 – Убийство Царской Семьи в Екатеринбурге в
подвале дома Ипатьева 4 (17) июля 1918 года. Убийцы в безобразных позах
с двух сторон стреляют в святых. Мученики представлены сплоченной
группой, выражающей свойственное им глубокое единство. В центре воз-
вышается строгая, собранная фигура Государя с сыном Цесаревичем Алек-
сеем на руках.

Икона новых святых Российских мучеников и исповедников, постра-
давших за Христа в трагическом ХХ веке, написана к прославлению их
на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви
13–16 августа 2000 года по благословению митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия, председателя Синодальной Комиссии по ка-
нонизации святых. Создание иконы было сложной творческой задачей.
Число людей, имевших духовное мужество отдать свои жизни ради веры
во Христа Спасителя, чрезвычайно велико, оно исчисляется сотнями
тысяч имен. На сегодняшний день известна лишь малая часть тех, кто
достоин прославления в лике святых. Поэтому перед иконописцами
стояла задача создать собирательный образ подвига, совершенного Рус-
ской Церковью в ХХ веке в лице бесчисленного сонма Ее членов, кото-
рые предпочли страдание даже до смерти временным сладостям земной
жизни. Вместе с тем, создавая литургический образ, иконописцы
должны были средствами живописи явить свидетельство вечной славы,
которую святые мученики получили у Господа посредством подвига
ради Христа. 

Показать сияние подвига святых в вечности невозможно средствами
иллюзорной живописи, которая показывает лишь временное бытие. По-
этому была избрана древняя каноническая система живописи, вырабо-
танная полутора тысячелетним опытом церковного искусства и
основанная на знаково-символическом понимании образов, являющих
мир в эсхатологическом измерении, как преображенный и освященный
космос, как новое небо и новую землю, где праведники пребывают в рав-
ноангельском состоянии, «идеже несть болезнь ни печаль, ни воздыхание,
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но жизнь бесконечная». Подвиги святых, в первую очередь подвиги муче-
ников, преподаются в иконе не как видимая, ощутимая глазом реаль-
ность, а лишь как воспоминание, очерченное в основных признаках
воспоминаемого события и необходимое как свидетельство о подвиге,
победе святых над силами зла, но при этом подаваемое в контексте об-
разов Царствия Небесного. Разумеется, художник не может в материаль-
ном образе буквально изобразить то, чего «не видел глаз и не слышало ухо...
что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор. 2:9). Поэтому каноническая
традиция церковного искусства выработала систему, ориентированную
на обозначение бытия через художественно-гармоническое, ритмиче-
ское согласование и сочетание знаков, символов и образов, заимство-
ванных из реалий земной жизни, но обозначающих вечность. 

Воспоминание о страдании или о каком-либо ином деянии во славу
Божию, вводимое в структуру иконного образа, пребывает в нем только
как обозначение подвига. Именно сам подвиг и является предметом
изображения, но как лишь вторичный и не имеющий самостоятельного
бытия элемент отображения в иконе Славы Божией и вечной жизни. Со-
ответственно, перед иконописцем стоит сложная задача создать непро-
тиворечивое отображение вечного в сочетании с приходящим.
Разработанная в середине века художественная система отображения
вечного является настолько совершенной, что позволяет наиболее адек-
ватно воплощать церковно-исторические события любого, в том числе
новейшего, времени. 

Икона новых святых мучеников, по замыслу, должна была показать
и подвиги святых, коими они вошли в вечную жизнь, и их прославлен-
ное предстояние пред Господом во Царствии Небесном. Ввиду сложно-
сти содержания, икона должна была быть выполнена по типу икон «с
деянием», для которых характерно сочетание центрального, основного
изображения – средника – с небольшими боковыми сценам, так назы-
ваемыми клеймами, в которых должна раскрываться суть подвига. 

В результате напряженной коллективной работы были определены
основные идеи и сюжеты композиций. В окончательно сложившемся
виде икона состоит из трех частей: средника, как главной части, где
представлен Собор святых, предстоящих в прославленном состоянии;
деисусного чина в верхнем ряду; боковых клейм с изображениями муче-
нических подвигов. Если средник и деисусный чин выполнены, в
целом, в соответствии с традиционными каноническими образцами, то
клейма являются практически новыми композициями. Они впервые
созданы для отображения подвигов новых мучеников в процессе работы
над данной иконой. Ввиду отсутствия готовых образцов, необходимости
введения новых исторических реалий, огромного количества новых,
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иконографически еще не разработанных образцов святых (написано
около 200 ликов), возникали значительные творческие трудности, ко-
торые, быть может, не во всем удалось до конца преодолеть. 

Стилистика иконы приближена к памятникам начала ХVI века –
эпохи становления Московского царства. Для разработки стиля и форм
использованы, в первую очередь, произведения великого иконописца
конца ХV – начала ХVI вв. Дионисия, а также некоторые произведения
северных писем и другие памятники преимущественно ХVI столетия. Из
произведений современной иконописи привлекалась икона «Всех свя-
тых, в Земле Российской просиявших» монахини Иулиании (Соколо-
вой), находящаяся в Троице-Сергиевой лавре. Икона создана группой
ведущих иконописцев Православного Свято-Тихоновского Богослов-
ского института. Она написана на липовой доске с паволокой и левка-
сом. Общие размеры иконы 167 х 135 см; средник – 101 х 80 см;
отдельное клеймо – приблизительно 25 х 19 см. Живопись осуществлена
в технике яичной темперы с использованием натуральных пигментов.
Среди них: охра, аурипигмент, сиена (желтые); киноварь, охра красная,
мумия (красные); глауконит, диоптаз, терраверда (зеленые); лазурит,
азурит (синие); титановые и сурьмяные белила; уголь древесный (чер-
ный). Для изображения фона в среднике и на полях использовано су-
сальное золото. 

Композиция задумана как традиционный собор святых, но с особенно-
стями, обусловленными содержанием данной иконы. В верхней части по
золоту фона сделана надпись, содержащая наименование иконы и вы-
полненная стилизованным уставом ХV века. Сонм новопрославленных
святых угодников Божиих представлен на фоне храма, изображающего
храм Христа Спасителя в Москве. Храм Христа Спасителя был избран
для изображения по его очевидной символической и фактической связи
как со страданиями Русской Церкви, так и с Ее возрождением в наши
дни, Храм представлен в несколько обобщенном виде. Перед ним изоб-
ражен престол, одетый в красное, пасхальное облачение. Такое облаче-
ние престола является одним из существенных символов вечной,
пасхальной радости, победы над адом и смертью, ликования в Царствии
Небесном, где пребывают мученики. Храм является не только изобра-
жением реального здания. Он есть собирательный образ Церкви, сим-
вол Царствия Небесного. Символическая связь между храмом и
престолом очевидна. На престоле лежит раскрытое Евангелие со сло-
вами Спасителя: «Не убойтеся от убивающих тело, души же не могущих
убити...» (Мф. 10:28). Несколько выше представлен крест, подчеркнуто
крупного размера, указывающий на причастность к мученическому по-
двигу всех изображенных на иконе, а также на торжество Церкви над
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грехом через крест Христов. Именно крест является центром компози-
ции. Он как бы осеняет предстоящих праведников. Как основной сим-
вол, он определяет расположение изображенных лиц по вертикали и по
горизонтали. По вертикали на оси креста, внизу, ниже престола, рас-
положена группа Царственных мучеников с Государем Николаем II в
центре. Другого места для изображения Царственных мучеников опре-
делить нельзя. Они находятся в центре, так как олицетворяют благо-
словленный Богом принцип верховной власти и порядка,
противостоящего хаосу. Царская Семья представлена в византийских
царских одеяниях – далматиках, наиболее соответствующих их про-
славленному образу и подчеркивающих неразрывную связь Византии и
России. 

Царственные мученики помещены ниже иерархов, через которых
власть получает Божие благословение и приобретает законный харак-
тер. Изображения иерархов, являющихся возглавителями Церкви, за-
нимают доминирующее положение в композиции. Они представлены
в виде двух групп справа и слева от креста и престола. Их, соответ-
ственно, возлагают святой Патриарх Тихон и святой Петр (Полянский),
митрополит Крутицкий, Местоблюститель Патриаршего Престола. Они
молитвенно склоняются к престолу в трехчетвертном повороте, будучи
одновременно обращены и к зрителю. Глава Церкви Святейший Пат-
риарх Тихон помещен слева, а не справа, потому что, согласно церков-
ному учению об иконопочитании, отчет идет не от зрителя, а от
духовного центра иконы, в данном случае – от престола, так же в деи-
сусном чине Матерь Божия тоже изображается слева от Спасителя. Не-
посредственно рядом со святителями Тихоном и Петром стоят
святители митрополиты Кирилл (Смирнов) Казанский и Арафангел
(Преображенский) Ярославский. Эти два иерарха были названы в «За-
вещании» Патриарха Тихона кандидатами в Местоблюстители Патри-
аршего Престола. По своему положению в Церкви, мудрому и
подвижническому противостоянию воинствующему безбожию они за-
нимают выдающее место в сонме святых этого времени. За ними сле-
дуют ряды иерархов, также мужественно и самоотверженно
защищавших паству – фактически основную часть русского народа.
Среди них – замечательные подвижники, великие молитвенники, глу-
бокие богословы.

Второй ряд слева от центра возглавляет священномученик Владимир
(Богоявленский), митрополит Киевский, за ним предстоит священно-
мученик Илларион (Троицкий), архиепископ Верейский; напротив
изображены священномученики Вениамин (Казанский), митрополит
Петроградский и Гдовский и Серафим (Чичагов), митрополит Петро-
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градский; далее следуют такие замечательные подвижники, как святи-
тели Серафим (Звездинский), епископ Дмитровский; Петр (Зверев), ар-
хиепископ Воронежский; Афанасий (Сахаров), епископ Ковровский;
Дамаскин (Цедрик), епископ Стародубский; Серафим (Самойлович) ар-
хиепископ Угличский; Фаддей (Успенский), архиепископ Тверской;
Гермоген (Долганев), епископ Тобольский; Андроник (Никольский),
архиепископ Пермский и Соликамский; Порфирий (Гулевич), епископ
Крымский и множество других, представляющих основную часть епи-
скопата Русской Церкви 20–30 годов. Однако святых епископов больше,
чем их можно изобразить. В соответствии с древней традицией множе-
ственность неведомых подвижников обозначена нимбами, возвышаю-
щимися над верхним рядом изображенных иерархов. 

Ниже епископов, такими же рядами справа и слева от расположен-
ных в центре Царственных мучеников, предстоят святые мученики от
священства, монашества, мирян. Их число поистине необозримо, по не-
обходимости написаны лишь наиболее известные. В первом ряду рядом
с Царской Семьей стоят святая великая Елизавета с инокиней Варварой,
далее – священноисповедник архимандрит Сергий (Сребрянский), ду-
ховник Марфо-Мариинской обители, священномученики протоиерей
Константин Голубев, протоиерей Сергий Мечев и другие. С противопо-
ложной стороны видим священномучеников архимандрита Сергия
(Шеина), протоиерея Философа Орнатского, протоиерея Иоанна Кочу-
рова, протопресвитера Александра Хотовицкого и других с ними. В
иконе присутствуют также безымянные миряне – мужи, и жены, и дети.
Фигуры поставлены относительно свободными рядами, они объеди-
няются в необходимые группы по два-три лица, их внешний облик раз-
нообразен и индивидуален. 

В таком составе средник иконы являет соборную полноту Русской
Церкви – в сонме новых мучеников и исповедников представлены все
составляющие Ее части. Это образ торжества Церкви воинствующей.
Над ней и в соединении с ней изображена в деисусном чине Церковь,
торжествующая на небесах, в вечном Царстве Христовом.

Сакральный (священный) смысл иконы заключается в том, что сам
феномен иконописи – явление совершенно уникальное в средневековой
культуре. Иконописец решал задачу, которая определялась особенно-
стями средневекового миропонимания: вывести сознание человека в
мир духовный, изменить сознание, возбудить ощущение реальности
идеального мира, помочь человеку найти свой путь преображения. Для
верующего человека средневековой Руси никогда не стоял вопрос: нра-
вится ему икона или нет, как и насколько художественно она выполнена.
Для него было важно ее содержание. В далекую историческую эпоху мно-
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гие не умели читать, но язык символов прививался каждому православ-
ному христианину с раннего детства. Символика цвета, жестов, изобра-
жаемых предметов – это язык иконы, не зная который, трудно оценить
значение икон. Русская икона возвещает преображение мира и человека
доминирующим настроением радости, которое передается сюжетами,
символами вещей, жестов, цветов, расположением фигур и даже одеж-
дой. Но приход к радости возможен только через аскетизм – нет радости
без мучений, Воскресения без Креста. Радость и аскетизм – взаимодо-
полняющие темы, где первое – цель, второе – средство достижения
цели; аскетизм подчинен радости. Способ выражения аскетизма –
условные, символические фигуры и лики святых. Икона – не портрет и
не жанровая картина, а прообраз идеального человечества. Поэтому
икона дает лишь символическое его изображение. Физическое движение
на иконе сведено до минимума или вовсе отсутствует. Зато особыми
средствами передается движение духа – позой фигуры, рук, складками
одежды, цветом и, главное, глазами. Там сосредоточена вся сила нрав-
ственного подвига, вся сила духа и его власть над телом. 

Одежда на иконах – не средство для прикрытия телесной наготы,
одежда – символ. Она – ткань из подвигов святого. Одна из важных де-
талей – складки. Характер расположения складок на одеждах святых
свидетельствует о времени написания иконы. В VIII–XIV веках складки
рисовались частые и мелкие. Они говорят о сильных духовных пережи-
ваниях, об отсутствии духовного спокойствия. В XV–XVI веках складки
рисуют прямыми, длинными, редкими. Через них как бы пробивается
вся упругость духовной энергии. Они передают полноту упорядоченных
духовных сил. 

Вокруг головы Спасителя, Божией Матери и святых угодников Бо-
жиих на иконах изображают сияние в форме круга, которое называется
нимб. Нимб – это изображение сияния света и Божественной славы, ко-
торая преображает и человека, соединившегося с Богом. 

На иконах отсутствуют тени. Это тоже обусловлено особенностями
миропонимания и задачами, которые стояли перед иконописцем. Мир
горний – это царство духа, света, оно бесплотно, там нет теней. Икона
являет вещи, творимые и производимые Светом, а не освещенные све-
том. 

Символика жестов на иконе. Рука, прижатая к груди – сердечное со-
переживание. Рука, поднятая вверх, – призыв к покаянию. Рука, протя-
нутая вперед с раскрытой ладонью, – знак повиновения и покорности.
Две руки, поднятые вверх, – моление о мире. Руки, поднятые вперед, –
моление о помощи, жест просьбы. 

Руки, прижаты к щекам, – знак печали, скорби.
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В заключение представленного материала правомерно утверждать о
высокой значимости святынь казачества в его традиционной культуре,
духовном, воинском служении и жизнедеятельности в целом. Изучение,
сохранение и почитание православных святынь как уникального нацио-
нального достояния нашего Отечества – одна из важнейших задач об-
учения и духовно-нравственного воспитания граждан России.
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Сохраняя и развивая русскую культуру в условиях вынужденной эмиг-
рации, ее представители отдавали себе отчет в значимости и необходимо-
сти поддержания и укрепления православной культуры в русском
зарубежье. Следует помнить, что русские изгнанники в большинстве слу-
чаев получали приют в тех странах, где христианство, а именно правосла-
вие, не было господствующей конфессией. До революции за границей
существовало несколько православных приходов, которые находились в
основном при посольствах Российской империи – в крупнейших госу-
дарствах, а также при дворах, многие представители которых принадле-
жали к Русской Православной Церкви, к примеру, Гессен-Дармштадт,
Вюртемберг. 

В условиях русского зарубежья эмигранты селились небольшими
разбросанными группами, в результате чего образовывались эмигрант-
ские приходы, располагающиеся во временных помещениях. Благо-
даря таким приходам, создавались условия для сохранения духовного
общения, сохранения богослужебного языка, религиозного просвеще-
ния. 

Весьма благоприятным для русской диаспоры обстоятельством явля-
лось то, что одно из крупнейших издательств, выпускавшее в дореволю-
ционной России религиозную литературу, располагалось в Почаевском
монастыре святого Иова. Этот монастырь оказался на территории, по
условиям Рижского мира, отошедшей к Польше. 

Учебная религиозная литература для русских изгнанников печаталась
не только во Владимирово, куда архимандрит Виталий (Максименко) –
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настоятель Почаевского монастыря – вынужденно перенес издательство,
но и в других местах, хотя и в более скромных масштабах. 

Приходская церковь старалась делать все возможное по религиозному
просвещению и воспитанию прихожан. Отметим, что, кроме религиоз-
ного воспитания, дети эмигрантов занимались изучением русского языка,
грамматики, отечественной истории, литературы. Эти уроки обычно про-
водили добровольцы из числа прихожан, чаще всего женщины. Там, где
были начальные и средние русские школы, то есть, прежде всего, в боль-
ших городах и странах с наибольшей концентрацией эмигрантского на-
селения – Югославии, Чехословакии, Балтийских государствах, –
религиозное обучение входило составной частью в учебные программы.
Преподавание велось местным священником и было тесно связано с дру-
гими родственными русской культуре дисциплинами, которые изучались
в школе наряду с предметами, обязательными в стране проживания. 

Русский язык был существенным компонентом религиозного образования
и воспитания, тем более что церковные службы в приходе проводились на
родном языке (т.е. церковнославянском – в модернизированной и русифици-
рованной форме). О сохранении и воспроизводстве русской духовной куль-
туры заботились даже те представители русского зарубежья, кто не был
горячим сторонником религиозности. Однако все понимали необходи-
мость бережного отношения к отечественной национальной традиции,
которая «вскормила» многие поколения русского народа и которые не-
обходимо было транслировать в процесс развития следующих поколений
соотечественников. 

Так, 950-я годовщина Крещения Руси торжественно отмечалась в 1938
году не только в церквах, но и в школах, а также в светских организациях
(следует сопоставить этот факт с тем, что творилось в этот период в Со-
ветском Союзе!). К этой дате в русском зарубежье были изданы несколько
книг, в частности «Владимирский сборник»: эмигрантская историография
давала более позитивную оценку периоду Киевской Руси в отечественной
истории и культуре, в противоположность периоду Московского госу-
дарства, когда интенсивно возвеличивались интересы государства и, со-
ответственно, ослаблялись позиции в обществе Русской Православной
Церкви.

В русском зарубежье существовали разногласия между интеллигенцией
и духовенством по поводу выбора даты в русской истории, которую можно
было бы рассматривать как День русской культуры. Интеллигенция вы-
брала день рождения национального гения А. С. Пушкина как дату, ко-
торая наиболее очевидно символизировала отечественную культурную
традицию. И в большей части русской диаспоры церковь принимала уча-
стие в праздновании пушкинского дня. 
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В результате высылки из советской России в 1922 году более ста вы-
дающихся представителей отечественной интеллигенции в Берлине, а
позднее в Праге и Париже оказались лидеры религиозной мысли доре-
волюционной России. Они присоединились к таким деятелям, как  С.
Н. Булгаков, А. В. Карташев, эмигрировавшим ранее. Самой яркой фи-
гурой из высланных на «философском пароходе» (1922) был Н. А. Бер-
дяев. Благодаря его таланту, харизматичности, энергии и широкому
кругу знакомств среди западных интеллектуалов, ему вскоре удалось ор-
ганизовать в Берлине Свободное религиозно-философское общество.
Материальная поддержка обществу была предоставлена американской
«ИМКА» – это православное общекультурное издательство русской
книги, основанное в 1921 году в Праге; в 1923 году оно функционировало
в Берлине, а с 1925 г. – в Париже. Общество, в свою очередь, основало
Академию, которая финансировала чтение курсов лекций на общекуль-
турные, исторические, философские и религиозные темы. Когда Н. А.
Бердяев переехал в Париж, эти две организации переместились вслед за
ним, хотя некоторые ученые-активисты, например С. Л. Франкл и Ф. А.
Степун, остались в Германии.

Париж по праву становится центром русского православия за грани-
цей. В этой связи считаем необходимым указать на важное историко-
культурное обстоятельство. В Европе в послереволюционный период
одновременно существовали три ветви (или направления, течения) Рус-
ской Православной Церкви. Одно из них возглавил митрополит Евлогий
(Георгиевский). Ссылаясь на «техническую» невозможность осуществле-
ния постоянной связи с Патриархом Московским и всея Руси (с ноября
1917 г. Патриархом был Тихон (в миру Василий Иванович Белавин, 1865–
1925)), он объявил автокефалию, то есть самостоятельность Зарубежной
Русской Православной Церкви. После этого решения Евлогий стал офи-
циально именоваться митрополитом западноевропейских русских право-
славных церквей, полностью отделившись при этом от Московской
патриархии. 

В годы Второй мировой войны Евлогий (Георгиевский) встал на чет-
кую патриотическую позицию, а после Великой Победы, уже в 84-летнем
возрасте и будучи прикованным к постели тяжелым недугом, он благо-
словил эмиграцию на возвращение на Родину, в Россию. За несколько не-
дель до своей смерти он принял советское гражданство и принял из рук
советского посла во Франции А. Е. Богомолова советский паспорт. Сим-
волически этот паспорт был ему вручен под номером первым. Осенью
1945 года митрополит Евлогий написал ходатайство о воссоединении с
Московским патриархатом и 11.09.1945 г. получил соответствующий Указ
Патриарха Московского и всея Руси Алексия I (Симанского). 
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Владыка Евлогий в историю русского православного зарубежья вошел
как собиратель либерально-философского направления русской рели-
гиозной мысли. Под его юрисдикцией находились практически все дея-
тели так называемого «русского религиозного возрождения»: С. Н.
Булгаков, (отец Сергий), Н. А. Бердяев, С. Л. Франк, Н. О. Лосский, Г. П. Фе-
дотов, А. В. Карташев, Г. В. Флоровский, В. В. Зеньковский (отец Василий),
П. Б. Струве и другие деятели культуры, которым импонировали полити-
ческая корректность, взвешенность и конструктивный либерализм мит-
рополита Евлогия. Важно также сказать, что Евлогий Георгиевский
явился создателем Парижского Богословского института – первого выс-
шего духовного заведения русской эмиграции (если не считать Академию
в Берлине, просуществовавшую там весьма недолго). Профессорами этого
института стали самые известные ученые, философы и богословы рус-
ского зарубежья. При непосредственном участии Митрополита было ор-
ганизовано «Христианское движение», объединившее русскую
религиозную молодежь, находившуюся под духовным влиянием и под-
держкой Всемирного христианского совета молодых людей. Из этого дви-
жения вышло знаменитое братство «Православное дело», созданное
известнейшей русской монахиней, философом и поэтессой матерью Ма-
рией (Елизаветой Юрьевной Скобцовой), ставшей впоследствии героиней
движения Сопротивления во Франции, погибшей в гитлеровском конц-
лагере Равенсбрюк (1945). Митрополит Евлогий является также создате-
лем новых православных храмов и приходов во Франции, в том числе
знаменитого Сергиевского Подворья, а также храмов в Германии, Чехо-
словакии, Бельгии, Италии, Норвегии, Швейцарии. 

Другую часть русского церковного зарубежья возглавлял митрополит
Антоний (в миру Алексей Павлович Храповицкий, 1863–1936). В противо-
положность Владыке Евлогию, митрополит Антоний был активно вклю-
чен в эмигрантскую политику, заняв в ней крайний правый фланг и
осудив «сотрудничество» Русской Православной Церкви с большевиками. 

Из югославского городка Сремски-Карловци, местопребывания создан-
ного эмигрантского святейшего синода, где первые годы эмиграции на-
ходилась также резиденция барона Врангеля, на протяжении 25 лет
раздавались призывы к «священной борьбе против большевизма», благо-
словлялось всякое оружие, направленное против советской власти. От-
сюда же раздавались слова, благословлявшие белых офицеров и солдат на
вступление в ряды гитлеровского вермахта. 

Третьим течением Зарубежной Русской Церкви была та часть духовен-
ства, которая изначально осталась верна Русской Патриархии и призна-
вала ее юрисдикцию. Деятельность этой части духовенства проходила в
очень трудных условиях: большая часть русских эмигрантов, насильно от-



Шафажинская Н.Е.

141

торгнутая от своей Родины советской властью, свое раздражение невольно
переносила на православное духовенство, подчинявшееся Московской
Патриархии.

Таким образом, самая популярная в Европе ветвь Русской Православ-
ной Церкви находилась, прежде всего, во Франции, а руководитель этой
ветви – митрополит Евлогий (Александр Семенович Георгиевский, 1868–
1946) – стал одним из самых популярных за рубежом представителей рус-
ского православия. Насчитывалось в его епархии свыше 100 приходов.
Центром всей церковной жизни русского культурного зарубежья был ка-
федральный собор в честь Благоверного князя Александра Невского на улице
Дарю в Париже. В этом соборе 16 апреля 1938 года отпевали гениального
певца, сына России Федора Ивановича Шаляпина.

Отмечая огромное значение роли, активной социокультурной деятель-
ности и духовно-просветительской миссии православия и Русской Пра-
вославной Церкви в спасении, сохранении и созидании русской культуры
за рубежом, приведем высказывание по этому поводу одного из наиболее
авторитетных историков русского зарубежья М. И. Раева: «Церковь в рус-
ском зарубежье сумела занять видное место в интеллектуальной жизни
эмиграции, способствовала сохранению культурных и национальных тради-
ций» [2, с. 197]. 

По словам митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева), «русский
православный мир за границей в 20–40-е гг. XX столетия представлял собой
целый материк, в последнее время привлекающий все большее внимание иссле-
дователей. Их работа важна и для понимания современной церковной ситуа-
ции на европейском континенте. Русское эмигрантское духовенство сделало
чрезвычайно много для развития Православия в Западной и Центральной Ев-
ропе, и плоды этих усилий ощутимы в настоящее время» [4]. И, безусловно,
в контексте освещаемой темы следует назвать главное событие в современ-
ной церковной истории России и русского зарубежья: 17 мая 2007 года в
Храме Христа Спасителя состоялась торжественная церемония подписа-
ния Акта о воссоединении Русской Православной Церкви Заграницей с
Русской Православной Церковью Московского Патриархата. Акт о кано-
ническом общении подписали Святейший Патриарх Алексий II и Митро-
полит Лавр, Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви. 

В новейшей истории в современном русском зарубежье традиции куль-
турной памяти и духовного единства сохраняются, о чем свидетельствуют
факты социально-культурного сотрудничества Русской Православной
Церкви и зарубежных стран. Плодотворное взаимодействие активно про-
водится, в частности, с представителями казачества – потомками тех ка-
заков, которые в драматический период отечественной истории были
вынуждены покинуть Родину и жить за границей. 
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Так, в Париже 22 мая 2018 года открылись международные дни казаче-
ства, организованные Синодальным комитетом Русской Православной
Церкви по взаимодействию с казачеством, Российским государственным
архивом социально-политической истории (РГАСПИ) и рядом других ор-
ганизаций при поддержке Совета при президенте РФ по делам казачества,
Комитета Госдумы по международным делам и МИД России. Радушным
и гостеприимным хозяином для проведения всех мероприятий стал Рос-
сийский духовно-культурный православный центр на набережной Бранли,
находящийся рядом со знаменитой Эйфелевой башней и красивейшим па-
рижским мостом, названным в честь российского императора Александра
III. Форум объединил священнослужителей, потомков казаков-эмигран-
тов, представителей казачьих обществ и ассоциаций из Франции, Чехии,
США, Сербии и ряда других стран. Российскую делегацию возглавлял мит-
рополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, он же руководитель
Синодального комитета РПЦ по взаимодействию с казачеством. 

В рамках столь важного события была открыта историко-документаль-
ная выставка «Революционные события 1917 года и судьбы русского ка-
зачества», на которой были представлены редкие документы, фотографии
и плакаты, отразившие и религиозную, и социально-политическую исто-
рию казачества в годы революции 1917 года и последовавшей за ней граж-
данской войны. Драматические события столетней давности, ставшие
переломным периодом в российской истории, вызывают неизменный ин-
терес у зарубежных и отечественных ученых, общественных деятелей, по-
литиков. Так, историк, постоянный секретарь Французской академии
Элен Каррер д’Анкосс подчеркнула особую значимость темы казачества
во Франции и России в целом. По ее словам, казачество правомерно на-
звать «уникальной структурой, ибо оно являлось свободным обществом
и символом будущей свободной России», к чему в историческом плане
стремилась вся страна.

Подчеркивая значимость церковной миссии русского зарубежья в со-
временной Западной Европе, важно отметить, что началом мероприятия
стала Божественная литургия в честь Пресвятой Троицы, которая состоя-
лась в Свято-Троицком кафедральном соборе Русской Православной
Церкви в столице Франции. На службе соборно молились потомки рус-
ских казаков, прибывшие в Париж из многих стран мира, и французские
прихожане православного храма. Митрополит Ставропольский и Невин-
номысский Кирилл, возглавляющий в Русской Православной Церкви
(РПЦ) Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством, напом-
нил о трагических судьбах казаков после революции 1917 года. Дни каза-
чества, по словам Владыки, направлены на воссоединение потомков
казаков «не только в географическом, но и в историческом пространстве».
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«Мы собрались в Париже по благословению святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла, – отметил он. – Россия сейчас возрождается.
Ежегодно сооружается около 1000 новых храмов» [5]. Иерарх Русской Пра-
вославной Церкви пожелал всем участникам «стойкости в вере».

Благодаря научным исследованиям, проводимым во Франции, уда-
лось установить, что накануне Первой мировой войны общее население
казачьих округов в России составляло более четырех миллионов чело-
век; после революции большинство казачьих полков было расформи-
ровано новой властью, что способствовало вступлению многих казаков
в белое движение. Эта же тема активно обсуждалась на научно-практи-
ческой конференции, посвященной революционным событиям в Рос-
сии и судьбам казачества. 

Делегация казаков побывала у памятника солдатам и офицерам Рус-
ского экспедиционного корпуса, чтобы почтить память соотечественни-
ков, погибших за свободу Франции в годы Первой мировой войны. И,
конечно, важным культурным событием стало выступление в посольстве
РФ во Франции на бульваре Ланн знаменитого Кубанского казачьего хора
под управлением Виктора Захарченко. 

Таким образом, правомерно констатировать очевидный факт совре-
менной истории: отмечается неуклонный «рост интереса к Православию
и православной культуре в русскоязычной диаспоре, что проявляется в уве-
личении численности и влияния зарубежных учреждений Московского Пат-
риархата (достаточно привести в пример создание церковно-культурного
комплекса в Париже и открытие там же православной духовной семинарии).
Это способствует соединению традиций русской эмиграции разных поколе-
ний с опытом церковного возрождения в современной России» [4].

Литература
1. Аронов А.А. Культурный ренессанс Русского Зарубежья. – М.: Экон-Информ, 2007. –

264.с.

2. Раев М.И. Россия за рубежом. История культуры русской эмиграции 1919-1939. М.:

Прогресс-Академия. 1994. – 293 с.

3. Шафажинская Н.Е. Духовно-нравственные основы и потенциал российского казаче-

ства. Вера, культура, патриотическое служение. Монография. – М.: Информ-Инфо,

2015. – 204 с. 

4. Слово митрополита Волоколамского Илариона на заседании круглого стола «Культур-

ное и духовное наследие русского зарубежья» [Электронный ресурс] // Русская Пра-

вославная Церковь. Отдел внешних церковных связей. – Режим доступа:

https://mospat.ru/ru/ 2017/01/26/news141752/.

5. Международные дни казачества в Париже [Электронный ресурс] // ТАСС. – Режим

доступа: http://tass.ru/obschestvo/5222594.



144

ВОСПОМИНАНИЕ 
ОБ ОТЦЕ И ПРАДЕДЕ КАЗАКЕ-СВЯЩЕННИКЕ: 
ИССЛЕДОВАНИЕ СЕМЕЙНОЙ РОДОСЛОВНОЙ

Буров Максим Евгеньевич,
историк, 

преподаватель ГАПОУ МО 
«Московский губернский колледж искусств» 

Мой отец, Лехнер Евгений Александрович, родился 20 ноября 1923
года. Жил на Арбате в «доме со львами» (известном по многим советским
фильмам: «Офицеры», «Девушка без адреса», «Двенадцать стульев»).
Когда началась война, он только закончил школу. В свои семнадцать лет
мальчишки, только вышедшие из-за парт, увидели и почувствовали эту
войну. Немцы начали бомбить Москву. Во время налетов фашисты сбра-
сывали на дома зажигательные бомбы. Отец со своими друзьями тушил
их. Его отец – мой дед – погиб в 1941 году в боях под Москвой, рыл про-
тивотанковые рвы. 

Осенью 1941 года отец поступил в артиллеристское училище, закон-
чил в июне 1942 года в звании младшего лейтенанта и был отправлен на
Брянский фронт, где он получил свою первую награду – Орден Красной
Звезды. Командовал батареей легендарных «Катюш». 

Наступил самый страшный и важный, переломный этап Великой
Отечественной войны – Битва за Сталинград. Шли ожесточенные бои,
советская армия несла большие потери, одной из причин таких потерь,
по рассказам моего отца, являлось то, что не были скоординированы
действия боевых частей Красной Армии, солдаты были плохо воору-
жены, и не хватало боеприпасов. Полк «Катюш», где служил мой отец,
перебрасывают для проведения контрнаступления под Сталинградом,
которое, как он считал, предопределило ход дальнейшей войны. 

Было много случаев, когда отец был на волосок от смерти… Он не
любил вспоминать эти случаи, но все-таки рассказывал. Однажды при
наблюдении в бинокль за противником, его сменил товарищ; отец
начал спускаться с наблюдательного пункта и вдруг прозвучал выстрел
снайпера – его боевой друг был убит выстрелом в голову. Снайпера вы-
числили и взорвали. 

Второй случай произошел с ним в тылу врага. Их разведотряд для
корректировки огня «Катюш» был направлен в тыл фашистов, отец
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часто ходил в разведку. Их заметили и открыли минометный огонь.
Когда взрывы стихли, никто не выжил, отца нашли полуживым по тор-
чащей из земли руке, откопали солдаты, случайно заметившие его. По
воспоминаниям, это были страшные годы войны. Он рассказывал, что
фашисты стояли насмерть, но, когда окружение Паулюса замкнулось,
первыми побежали сдаваться румыны и итальянцы, а за ними и немцы.
Под Сталинградом мой отец лично разговаривал с К. К. Рокоссовским,
видел пленного фельдмаршала Паулюса. 

Как же было тяжело и страшно, но чувства долга, патриотизма, чело-
вечности и справедливости отец не терял. 

Его дед, мой прадед – Арсений Стефанович Белановский – был свя-
щенником, окормлял казачье войско на Кубани. Рассказы о казаках,
об их быте, укладе, нравах, доблести и чести надолго запали в душу
моего отца и отчасти сформировали его личность. Были случаи, по рас-
сказам отца, на войне, когда человечность одерживала превосходство
над жестокостью перед врагом. Вели пленных немцев: водитель грузо-
вика, в котором ехал отец, старый солдат, у которого погибла вся семья
в Ленинграде, неожиданно направил машину на фашистов, но отец
резко вывернул руль на себя, не позволив водителю совершить пре-
ступление над пленными. Однажды после боя отец увидел растерян-
ного солдата: оказалось, что он потерял винтовку. 

По уставу отец должен был доложить об этом командиру, и тогда сол-
дату грозил бы штрафбат или даже трибунал. Но отец поступил иначе:
вместе с этим солдатом он стал искать оружие и через час винтовка на-
шлась. После этого случая солдат часто прикрывал своим телом отца от
налетов авиации и пуль. 

Нравственные и духовные ценности мой отец не терял даже на войне,
в любую свободную минуту между боями он читал Лермонтова, Достоев-
ского, Толстого и уже тогда начал делать наброски своих стихов. 

Отец освобождал Северный Кавказ, Белоруссию, Украину, Прибал-
тику, закончил войну в конце мая в звании старшего лейтенанта в Чехо-
словакии, так как некоторые части воевали и после подписания
капитуляции Германии. Имел ранения, награжден двумя Орденами
Красной Звезды и Отечественной войны, многими медалями, в том
числе и медалью за оборону Сталинграда. 

После войны отец исполнил свою мечту – изучать философию; по-
ступил сразу на второй курс философского факультета МГУ. Окончил
университет с красным дипломом и поступил в аспирантуру. Защитил
кандидатскую диссертацию в двадцать семь лет, а затем и докторскою,
стал профессором, специалистом по теории познания философии и ис-
тории философии. 



ВОСПОМИНАНИЕ  ОБ ОТЦЕ И ПРАДЕДЕ КАЗАКЕ-СВЯЩЕННИКЕ: ИССЛЕДОВАНИЕ СЕМЕЙНОЙ РОДОСЛОВНОЙ

146

Всю жизнь он посвятил преподаванию философии: сначала в МЭИ,
а затем в МОПИ имени Н. К. Крупской, стал заведующим кафедрой
философии. Основной вклад в науку мой отец, Евгений Александрович
Лехнер, внес в исследование проблемы по раскрытию «исторических
изменений во взаимоотношении философии и науки, новых аспектов
философии как мировоззренческого и методологического основания
научно-теоретического мышления». Был ответственным редактором
восьми сборников «Научных трудов» по философии. Автор работ «Фи-
лософия и современное естествознание», «О научном познании и его
методах», «Диалектика как метод теоретического мышления», «Осо-
бенности развития методов естествознания», «Объективная и субъек-
тивная диалектика», «Философия и наука» и многих других научных
трудов.

Стоит обратить внимание на интересный момент из рассказов отца. 
В конце семидесятых годов его послали в ГДР читать лекции по фи-

лософии Гегеля на немецком языке (он его знал в совершенстве) сту-
дентам в одного из восточногерманских университетов. Во время
чтения лекции, всматриваясь в глаза студентов, ему вдруг стало не по
себе: он вспомнил лица немецких солдат во время боев и гибель своих
однополчан, отклик ужасных событий на минуту включил в его подсо-
знании эффект «синдрома войны». В голове вертелся вопрос: как он,
прошедший круги ада войны, может читать лекции врагу, но чувство
самообладания и «трезвости» ума победили в отце ненависть и слабость
духа. Он прочел лекцию до конца, студенты аплодировали стоя. На
этом примере отец давал понять мне свое отношение к войне, чувство
сострадания и высоты духа русского воинства – это помогало преодо-
левать невзгоды, боль утрат в боях и сражениях и одерживать победы.

Отец был коренным жителем Арбата, творческой личностью. Он
писал стихи, в свободное время рисовал картины, занимался спортом,
играл на гитаре, пел, часто исполнял песни Б. Окуджавы и В. Высоцкого.
Любил смотреть и слушать выступления Кубанского казачьего хора. Вос-
питал двух сыновей. До конца своих дней оставался бодр духом, обладал
философской мудростью и тонким юмором, умер на 82 году жизни.

Часто в квартире на Арбате, где мы жили, собирались шумные ком-
пании его друзей и коллег по работе, так как отец был очень гостеприи-
мен. Философские беседы были интересными и содержательными – все
это отложилось в моей памяти и отчасти повлияло на мое мировоззрение. 

Я пошел по стопам отца и стал преподавателем истории. Запомни-
лись стихи, которые читал отец. Ниже я привожу стихотворение отца, 
посвященное одному из его друзей детства в честь шестидесятилетнего
юбилея. 
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Посвящение другу, Сергею Муравицкому.

В тридцатые предфронтовые,
Когда мы были молодые,
Мы начали совместный бег
Полудетьми в наш грозный век.
Мы убегали от махновцев,
Мы рыли землю в уголке,
Не догоняли «кошелевцы»
Нас на заборах во дворе.
Я помню лето неизбывно,
Я и Сергей бежали вскачь,
Все было ярко и призывно
Я тоненький, он длинногач.
Как все случилось, не известно,
Как мы сошлись и разбрелись.
Но все было по-детски честно,
Дорогами не разошлись.
Наш путь едино обозначен,
И в нем единый общий смысл.
В катюшах, танках, на карачках
Мы до Арбата доплелись.
Послевоенное затишье
Не отстает, мой друг Сергей
Растит детей, читает книжки,
Бежит мой бодрый «муравей».
Мне шестьдесят, ему уж тоже,
И мы по-прежнему в бегах,
И мы по-прежнему похожи
В любви, и дружбе, и стихах.

В заключение считаю важным сделать акцент на высокой значимости
воспитательного воздействия героических страниц семейной родослов-
ной, благодаря исследованию которых сохраняется не только память о
важнейших событиях общей для всех нас отечественной истории, но и
продолжается диалог поколений как возможность лучше и проникно-
веннее понять смысл нашего бытия..
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сотник ХКО «Университет Разумовского» МОКО «ЦКВ»

Вопрос военной службы казаков-эмигрантов в странах антигитлеров-
ской коалиции и рядах сопротивления остается малоизученным, что соз-
дает благоприятную почву для представления казачьих белоэмигрантов
как сплошь воевавших на стороне вермахта, что является фальсифика-
цией исторической действительности. Попытки такой подмены мы
можем видеть со стороны либерально настроенных политических обо-
зревателей и псевдоисториков, далеких от теории и методологии на-
учной деятельности. 

Известно, что в целом контракты с иностранным легионом подписали
порядка восьми тысяч русских эмигрантов, а из Донского корпуса, про-
шедшего все тяготы острова Лемнос, около 1000 казаков пополнили ряды
легионеров. Сражаясь на чужой территории, казак считал, что тем самым
он служит России, так как уничтожает тех, кто на следующий день может
быть переброшен немецким командованием на советско-германский
фронт. Известно, что в иностранном легионе с гитлеровцами воевал из-
вестный казак, поэт Дона Николай Туроверов. 

Полковника Кубанского казачьего войска Ф. И. Елисеева, белоэмиг-
ранта, судьба забросила в Индокитай (французскую колонию), в кото-
ром в 1941 г. закрепился отступавший под ударами китайцев японский
экспедиционный корпус, отбросить который немногочисленная коло-
ниальная французская армия не сумела. 

Конечно, были белоэмигранты, переселенцы в Юго-Восточную
Азию, которые лелеяли надежду, что квантунская армия освободит
Россию от ненавистного большевизма, как и их европейские едино-
мышленники обнадеживались в отношении подобной роли гитлеров-
ской Германии. Но Федор Елисеев занял прямо противоположную
позицию.
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В мемуарах Елисеев вспоминал, что хозяевами страны фактически
стали японцы: «Ненависть всех местных французов ко всему японскому
росла с каждым днем, так как этот противоестественный союз был по-
литически вредным и оскорбительным для французского националь-
ного чувства. И он стал возможен потому, что большая часть Франции
была оккупирована немецкими войсками, союзниками Японии, и Гер-
мания диктовала стране ее политику. <...> Негласно было известно, что
французское командование в Индокитае установило секретную связь с
миссиями – американской и «Свободной Францией де Голля, и ждали
от них своего освобождения»  [1, c. 8-9]. 

Французы называли Елисеева на свой манер – Элизе. После пораже-
ния белогвардейской армии он содержался в екатеринбургском лагере,
откуда бежал, в 1921 г. пересек советско-финскую границу. В октябре
1924 г. он с казаками-кубанцами перебрался во Францию, выпустил три
номера иллюстрированного журнала «Кубанское казачество». Как пре-
восходный кавалерист, он руководил группой «джигитов» в странах Ев-
ропы и Юго-Восточной Азии. Это была не только забота о своем
материальном существовании, это был гордый вызов казачьей судьбе на
чужбине, желание не только показать искусство, но и свой крепкий ха-
рактер, волю и еще раз прославить свою Родину – Россию [2, c.7]. 

Елисеев оставил не одну рукопись. Первую он начал еще в 1921 г. в
Финляндии, последнюю окончил в 60-е годы в Нью-Йорке. Эти воспо-
минания, оформленные в виде живых литературных повествований,
были изданы в том числе и в России. По названиям заголовков мы
можем представить тоску эмигранта по казачьему детству, по родной Ку-
бани: «Вечер Кубанской станицы», «Мои друзья, ученья, друзья па-
стбища и судьба их», «Наш дорогой отец Иван Гаврилович», «Сыновья
– гордость отца» (орфография сохранена – В.Г.). 

Когда он служил в Индокитае, японцы стали неожиданно нападать
на подразделения иностранного легиона. Батальон Елисеева начал от-
ходить в Китай. Арьергардные бои с японцами походили на партизан-
скую войну в джунглях и были непривычны французам. И в то же время
Елисеев-Элизе сохранил основные принципы казачьей чести, легионер-
ское правило: не забирать с собой тяжело раненых казалось ему диким
и бесчеловечным. Вот как сам Елисеев вспоминает один из подобных
эпизодов:

– «Правда ли, мон капитэн, что вы бросили на дороге тяжелоране-
ного легионера?

– Да... – отвечает он с полным безразличием, точно дело шло о сло-
манном и брошенном на дороге колесе телеги.

– Почему, мон капитэн?
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– Ооо... иль этэ трэ люр (он был очень тяжел), – невозмутимо за-
являет Бэссе, – и его было очень трудно нести. 

После такого пояснения, чтобы не расстраиваться, я не стал гово-
рить об элементарном воинском законе всех армий и всех времен, что
нельзя бросать раненого товарища – и по долгу простой человечности,
и по долгу простой выручки. К тому же мы знали, что японцы обычно
прикалывали штыками раненых и попавших в плен с обычным наслаж-
дением» [1, c. 46]. 

В очередном арьергардном сражении 2 апреля 1945 г. тяжело ранило
капрал-шефа, поляка. Елисеев вытащил его под огнем японского пуле-
мета. Перепоручив раненого двум легионерам, оглянувшись, он увидел
его опять лежащим на земле, брошенным сослуживцами, так как он был
очень тяжел. Подозвав еще двух бойцов, Елисеев приказал подхватить
несчастного вчетвером и найти для него лошадь. К сожалению, капрал-
шеф Колерский скончался ночью от потери крови [1, c. 63]. Спасая ра-
неного, Елисеев отстал от своих и 3 апреля 1945 г. попал в плен к
японцам, содержался в лагере для военнопленных и на принудительных
работах в джунглях. Там он пробыл до подписания перемирия и прихода
в Ханой китайской армии генерала Чан Кайши. После освобождения
награжден за доблесть в том памятном арьергардном бою 2 апреля 1945
г. военным крестом с золотой звездой второй степени. 

С марта 1946 г. началась репатриация во Францию бывших пленных,
их семейств и всех желающих французов из гражданского населения. В
августе 1946 г. Елисеев вернулся в Париж и в апреле 1947 г. был демоби-
лизован. 

Во время службы в иностранном легионе Елисеев проявил лучшие
качества родового казака и воспитания дедом и отцом, о которых тепло
и почтительно писал в воспоминаниях. Не поступившись казачьими
принципами в угоду правилам самовыживания при отступлении ино-
странного легиона, он заслужил уважение французов. Так, в выписке
из приказа после апрельского боя с японцами о нем содержится запись
«Офицер исключительного хладнокровия, своим спокойствием и пре-
зрением к опасности вызывал восхищение своих подчиненных во время
ежедневных боев. Тяжело контуженный, он командовал взводом легио-
неров в арьергарде, прикрывая отход батальона под жестоким и близ-
ким огнем противника – считать пропавшим без вести». В целом, за
боевые заслуги в Индокитае казак Елисеев-Элизе получил 9 наград. 

Умер Федор Иванович Елисеев на 95-м году жизни 3 марта 1987 г. в
Нью-Йорке, США. Как правильно заметили составители его записей
«Рукопись Ф. И. Елисеева – это исповедь о прожитой жизни, о казачьих
традициях, о любви к своей семье, о стойкости характера; стремление
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передать эти чувства детям, внукам и сохранить историческую память»
[2, c. 4].

В заключение также хочется выразить надежду, что изданные записи
и рассказы Федора Ивановича Елисеева будут замечены и введены в мас-
сив научных трудов российскими исследователями-казаковедами и в
значительной степени обогатят научный фонд истории и культуры рос-
сийского казачества, а его имя займет достойное место среди выдаю-
щихся казаков.
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Данная публикация написана на основе источников XIX в., храня-
щихся в фондах Государственной публичной исторической библиотеки
(г. Москва, Старосадский переулок, д. 9, стр. 1). Это, прежде всего, его
прижизненное издание 1907 г. «Пожарский, Минин, Гермоген, или спа-
сенная Россия», изданное в Императорской типографии, и доклад «О
жизни и трудах Иеромонаха Аникиты, в миру князя Сергея Алексан-
дровича Шихматова», прочитанный в Императорской академии наук
29 октября 1838 г., прочитанный через год после кончины подвижника
и литератора. 

Иеромонах Аникита (в миру – князь Сергей Александрович Ширин-
ский-Шихматов) родился в 1783 году в селе Дернове Вяземского уезда
Смоленской губернии, недалеко от усадьбы родителей адмирала П. С.
Нахимова. Семья князей Ширинских-Шихматовых в последней чет-
верти XVIII века относилась к приходу Казанского храма села Хмелиты
Вяземского уезда. 

Воспитанный в благочестивой семье, получивший воспитание в пра-
вославной вере, одаренный способностями и умом, Сергей возымел осо-
бенную любовь к Церкви и проявил чисто христианскую кротость нрава.
Благодаря образованию и воспитанию на основе православной веры,
Сергей с малых лет проявлял интерес к красноречию. «Наученный гра-



Конобеева Алла Борисовна, Гусев Владимир Евгеньевич

153

моте, следуя обычаям наших предков, по часослову и псалтири, отрок
Сергий от самых юных ногтей употребляем был к чтению псалмов и мо-
литве на всенощных бдениях, которые перед всяким праздничным днем
постоянно свершались в дому родительском, и, таким образом, с одной
стороны, навыкал в славословии Всевышнему, с другой, неприметно
знакомился с непонятными красотами наших священных и церковных
книг, выраженных сильным языком Славянским» [1, с. 3]. Одно из пер-
вых своих творений юный князь посвятил назидательной кончине
своего отца – князя Александра Прохоровича Шихматова, описав ее как
переход праведника в вечность: 

В лице его блестит луч радости, надежды, 
Что вскоре узрит он бедам и мукам край, 
И гибель смертная его венчает в рай... 
Тебе, Отец утех, Тебе, Отец щедрот, 
Себя я предаю, вдовицу и сирот, 
Ты дух мой приими в Свои святые руки... 
Но се в его устах уже немеют звуки, 
Во взорах меркнет свет, мертвеет бледный зрак, 
Вселенна для него скрывается во мрак. 
Уже не слышит он стенящей дружбы нежной, 
Ни детския любви во плаче безутешной; 
Безжизнен – но все еще на мертвенном челе 
Я зрю, как блеск луны, мелькающий во мгле, 
Величие души и искренность сердечну; 
Почил от всех трудов и будет в память вечну [1, c. 7]. 

Стихотворение имеет торжественный характер, скорбь в нем отсут-
ствует. И уход из жизни Шихматова-старшего тоже является молитвен-
ным действием за других: «Себя я предаю, вдовицу и сирот». В целом,
стихотворение раскрывает строки Псалтири «В память вечную будет пра-
ведник» (Псалтирь: кафизма 16, псалом 111). Это стихотворение подчер-
кивает воспитание юного Сергея в православном духе и его сыновнюю
любовь и благодарность к родителю, выразившаяся в литературном труде. 

После смерти отца Сергей блестяще учился в Морском кадетском
корпусе в Санкт-Петербурге, посещал здесь же храм в честь святителя
Павла Исповедника, епископа Прусиадского. С 1804 года по 1827 год
Сергей Александрович служил воспитателем в Морском кадетском кор-
пусе, где весомую часть своего денежного содержания (более семи тысяч
рублей в год) жертвовал на благотворительные дела. Жил аскетичной
жизнью, отшельником; свободное время посвящал молитве, чтению свя-
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щенных книг, благочестивым размышлениям. В то же время он продол-
жал увлекаться русской словесностью и иностранными языками. Он
начал писать басни, но друзья его отговорили от этого занятия, и ни одна
из его басен не увидела света, так как он внял рекомендациям своих
«критиков». Сергей Александрович переключился на другие жанры сти-
хотворений, и свет увидели «Опыт о Критике» (перевод с английского);
«Пожарский, Минин, Гермоген, или спасенная Россия»; «Песнь рос-
сийскому слову»; «Петр Великий»; «Ночь на гробах»; «Песнь Россу»;
«Ночь на размышления»; «Песнь Сотворившему вся» и ряд других.
Особо стоит отметить его лирическую поэму, написанную в 1807 г. «По-
жарский, Минин, Гермоген, или спасенная Россия». Патриарху Гермо-
гену, выходцу из Донских казаков, призывавшему не признавать власть
польских интервентов и создавать ополчения, скончавшемуся в темнице
Чудова Монастыря, будущий иеромонах Аникита посвятил следующие
строки: 

Кто муж сей мудрый, сановитый, 
Примрачный, как луна во мгле, 
Имущий кроткий зрак открытый, 
Ко правде ревность на челе? 
Блестит в очах, слезить усталых, 
Как солнца луч сквозь ранний пар, 
К Отечеству сердечный жар. 
Бледнеет скорбь в ланитах впалых, 
До чресл волнуется брада; 
Глава годами оснеженна, 
Вся крепость плоти изможденна, 
Душа единая тверда [2, c. 8]. 

Мы видим, что это своего рода загадка, которая предлагает нам уга-
дать героя по его описанию. Далее Сергей Александрович в таком же
стиле перейдет и к Минину. В этом отрывке мы видим контрастное че-
редование усталости физического состояния и крепости духа (усталые
очи – солнца луч, скорбь в ланитах – сердечный жар к Отечеству, плоть
изможденная – душа тверда). Далее Ширинский-Шихматов дает чита-
телю ответ, обращаясь к великому персонажу: 

Се ты, защитник трона, веры, 
Бесстрашный пастырь Гермоген! 
Гоненьем лютым паче меры, 
В предательство не совращен; 
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Отечество опустошенно 
Сей в царствах исполин полмертв, 
Всеместный стон падущих жертв 
Терзает сердце сокрушенно, 
И рвет его преклонный век. 
Он ввысь вознес дрожащи длани, 
И к сокрушающему брани 
И духом, и устами рек... 
Достойны, Боже, мы сей части 
По множеству неправд своих, 
Достойны злейшия напасти, 
Щедрот не помнящи Твоих. 
Но Ты всеблаг, Ты наш создатель, 
Или еще Твоя рука 
На нас преступных высока? 
Или еще ты наш каратель? 
Восхити меч от наших вый, 
Склонись ко скорби нашей многой: 
Пред правдою твоею строгой 
Не оправдится всяк живый [2, c. 11] 

Шихматов показывает взгляд Гермогена на Смуту, попущенную по
воле Божией за грехи русского народа. В то же время он призывает Бога
не дать русскому народу быть порабощенным или уничтоженным («вос-
хити меч от наших вый»; выя по др.-рус. – «шея»). 

Примечательно, что автор вкладывает в уста священномученика
просьбу отмщения, сменяющуюся внезапной мольбой о раскаянии мучи-
телей: 

Мучители кичливы, злобны, 
Да ощутят Твой правый суд! 
Пред ветром листвию подобны, 
Да понесут болезнь и труд! 
Да горы вкруг исполнят рева! 
Да будет путь их ров и тьма! 
Да смерть воюет их сама! 
И гнев собравшие в день гнева 
Да снидут в огнь неугасим! 
Отмсти... Ах, нет! Будь их спаситель! 
Посли умерших воскреситель, 
Раскаянье заблудшим сим [2, c. 11]. 
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Ответной любовью и доверием Сергей Александрович пользовался у
своих учеников. «Исполняя с трогательной заботливостью обязанности
воспитателя, он был нежнейшим отцом вверенных его попечению вос-
питанников. <…> При отличном образовании он свободно владел тремя
новыми и обоими классическими языками, а по глубокому знанию сла-
вянского считался в числе лучших современных филологов» [4]. Литера-
турная деятельность Шихматова протекала под сильнейшим воздействием
идей А. С. Шишкова. Шихматов насыщал поэтическую речь славянизмами
и архаизмами, стремясь распространить высокий напряженно-торже-
ственный слог на все виды литературного творчества, особенно культи-
вируя при этом эпическую поэму. 

Великий русский ученый М. В. Ломоносов также стал героем «Песни
российскому слову», увидевшей свет в 1809 г. Возвеличивая его за вклад
в русскую словесность, Ширинский-Шихматов – будущий иеромонах –
отмечает связь его гения с православным духом. 

Особый интерес вызывает аллегория личности ученого. Будто пы-
таясь «нащупать» точное сравнение, сначала князь называет его Перу-
ном (за громогласную и яркую деятельность), затем воскресшим
Орфеем. Наконец, после примеривания на Ломоносова образа языче-
ского бога (в оригинале текста имя «перун» написано с маленькой
буквы) и героя древнегреческой мифологии, Ширинский-Шихматов
останавливается на образе ветхозаветного пророка Давида, подобно
которому Ломоносов восхвалил Бога своей научной и литературной
деятельностью. 

Едва, пронзая мрак, коснулись свыше Россов 
Божественных наук восточные лучи, 
Воздвигся и восстал великий Ломоносов, 
Блистающ как луна в мерцающей ночи. 
Восстал, одушевил свою златую лиру, 
До неба воспарил, и грянул как перун, 
И жизнь и чувства дал бесчувственному миру; 
Восторг в умы людей посыпался со струн; 
Россию он воспел, воспел ЕЛИСАВЕТУ, 
Воспел и сам себя, и звук его хвалы 
Раздался по всему дивящемуся свету; 
Воскликнули земля и ветры и валы, 
На глас его стеклись зверей пустынных роды, 
Рифеи процвели, взыграли холмы, лес, 
И песнию его прельщаяся народы, 
Мечтали, что Орфей на Севере воскрес. 
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Когда, восторженный восторгами Давида, 
Во струнах хвалишь ты вселенныя Творца, 
Являешь смертным луч Божественнаго вида, 
Дух Божий на тебе; пылают в нас сердца! 

В 1809 году князь был награжден Академией наук за литературные ус-
пехи – был избран ее действительным членом, а в 1812 году императором
Александром I ему была пожалована пенсия в 1500 рублей. В Высочай-
шем указе отмечалось, что автор, «трудами и прилежанием к наукам,
усовершенствовав природные дарования к стихотворству, обратил оные
в сочинениях своих на пользу словесности и благонравия» [1, c. 12].  

В 1817 году князь, духовный и светский писатель, член Российской
академии (1809 г), академик Императорской академии наук Сергей
Александрович получил от Академии наук золотую медаль с надписью:
«Отличную пользу российскому слову принесшему». Как приверженец
классического направления он входил в литературное общество «Бе-
седа любителей русского слова», возглавляемое адмиралом А. С. Шиш-
ковым. 

В 1828 году Сергей Александрович поступил в древний Новгород-
ский Юрьев монастырь, находившийся под управлением известного
архимандрита Фотия (Спасского), с которым он был знаком около де-
сяти лет. Здесь началось его иноческое поприще «ибо, отя он не про-
изнес еще обета, но уже подчинил себя всем правилам и всей строгости
монастырского заключения» [1, с. 50]. Вскоре его приняли в число бра-
тии этой обители. В 1830 году, 25 марта, в день Благовещения Пресвя-
той Богородицы, Сергея Александровича постригли в монашество в
честь святого мученика Аникиты. В том же году, через пять дней, 30
марта его рукоположили в сан иеродиакона и 3 апреля – в сан иеромо-
наха. 

Отец Аникита вел нестяжательный образ жизни. Современник
вспоминал, что когда заглянул в его келью, ничего там не увидел,
кроме икон, и впоследствии узнал, что «утружденный молитвою, он
повергался для самого краткого отдыха на голые доски... две или три
монашеские рясы совмещали в себе все потребности его одеяния» [1,
c. 33]. 

Впервые на землю Афона, куда так долго он стремился попасть,
иеромонах Аникита вступил 9 июня 1835 года у монастыря Ксиропо-
там. В дальнейшем он стал одним из известных афонских старцев –
возобновителем монашества на Святой горе и настоятелем русской
миссии в Афинах. Скончался Аникита в 1837 году на пути из Афин на
Афон. 
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Следует также добавить, что образ инока Аникиты явился прообразом
одного из героев черновика романа Ф. М. Достоевского «Житие великого
грешника»: «Аникита идет к Чаадаеву усовещать...». Исследователь До-
стоевского Б. Н. Тихомиров отмечает косвенные указания писателя на
Аникиту как прототипа литературного героя [3, с. 202-203]. 

Имя Шихматова-Ширинского не изучается в школьной программе и
не распространено в научных исследованиях в области истории и фило-
логии. 

Его рассматривают, в первую очередь, как путешественника по свя-
тым местам России и зарубежья, как духовного деятеля. Наряду с при-
мером достойного подвижничества в России, на Святой Земле и
Афоне, иеромонах Аникита (в миру – Сергей Ширинский-Шихматов)
оставил нам богатое литературное наследие, восходящее к истории
России и ее духовным идеалам. 

Литература
1. О жизни и трудах Иеромонаха Аникиты, в миру Князя Сергея Александровича Ших-

матова. Читано в Императорской Российской академии 29 октября 1838 г. – СПб.: Ти-

пография Императорской Российской академии, 1853. – 56 с. 

2. Ширинский Сергий, князь. Пожарский, Минин, Гермоген, или спасенная Россия. –

СПб.: «Императорская типография», 1807. – 66 с. 

3. Тихомиров Б.Н. Иеромонах Аникита (в миру князь С.А. Ширинский-Шихматов) в твор-

ческих замыслах Достоевского // Достоевский (материалы и исследования). Т. 14. –

СПб.: Наука, 1997. – С. 202-215.

4. Даниил (Иеромонах). Жизнеописание иеромонаха Аникиты – князя Сергея Алексан-

дровича Шихматова-Ширинского [Электронный ресурс] // Монастырский вестник. –

Режим доступа: http://monasterium.ru/monashestvo/2013-06-03-11-28-40/zhizneopisanie-

ieromonakha-anikity-knyazya-sergeya-aleksandrovicha-shirinskogo-shikhmatova/ (дата об-

ращения 01.08.2018). 



159

ОСОБЕННОСТИ 
ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ КАЗАЧЕСТВА 

Кураев Алексей Николаевич,
д-р ист. наук, профессор 

МГУТУ им. К. Г. Разумовского
(Первый казачий университет)

Казачество следует рассматривать как хорошо организованную общ-
ность, которая неразрывно совмещала и совмещает важнейшие нацио-
нальные приоритеты: производительную продуктивную экономическую
деятельность, основанную на личном и коллективном труде; и одновре-
менно активную защиту Отечества и правопорядка. К признакам каза-
чества также относят: ответственное гражданское поведение; сохранение
и воспроизводство духовного и культурного наследия; общественное са-
моуправление; укрепление традиционной семьи. Культура всегда была
(и есть) неотъемлемой частью всей жизни, труда и быта казаков. По-
этому изучение казачества невозможно без изучения его культуры [1]. 

При анализе формирования культуры казачества необходимо учиты-
вать особенности формирования и развития казачьего социума [2]. В со-
временной российской исторической науке выделяются следующие
показатели казачьей идентификации: происхождение (потомки каза-
ков); произвольная самоидентификация (самосознание, самоощущение,
мнение о себе «я – казак»); особенности хозяйственного бытового
уклада, поведения; членство в организации казаков (войска, союзы, зем-
лячества, общества). Эти критерии позволяют определять казачий со-
циум как самодостаточную социальную организацию, со своим
жизненным, хозяйственным и культурным укладом, со своими систе-
мами социального и культурного регулирования и самоуправления. 

В первую очередь, при изучении казачества выделяется его военная
организация. Казаки, как феномен исторического развития, впервые по-
явились на границе земледельческих и степных цивилизаций, вобрав в
себя различные черты их обоих. Казачье войско как социально-полити-
ческое явление было, в первую очередь, результатом развития института
военной демократии, являвшегося на протяжении долгого историче-
ского периода одной из форм протогосударства. Одним из главных си-
стемообразующих факторов в казачьем социуме и культуре являлось
отождествление мужчины и воина. Что красноречиво говорит о принад-
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лежности казаков к т.н. традиционной (архаической, патриархальной)
культуре. Оружие для казака – необходимый атрибут полноценного,
свободного человека. Неслучайно праздничная одежда казака – военная
форма. С определенной долей условности можно считать, что война для
казака – это неустранимый момент бытия, религиозное событие, празд-
ничное действие, своеобразная инициализация.

Помимо этого, на процесс формирования культуры казачества нало-
жил отпечаток целый комплекс исторических, социальных, политиче-
ских и природно-климатических условий. К таковым относятся: 1.
Лесостепная зона проживания в районе больших рек. 2. Постоянные
жизнь и служба на границах государства. 3. Столкновение и взаимодей-
ствие различных народов и их культур. 4. Смешанная этничность. 5.
Преобладание пассионарного генотипа. 6. Господствующий активный
тип социального поведения среди населения. 7. Общинная социальная
организация. Объединение жителей края в соседские общины и прожи-
вание по их законам. 8. Воздействие геополитических интересов. Рас-
положение казачьей общности в регионе столкновения политических
амбиций соседних государств. 9. Участие в первичной колонизации зе-
мель. Освоение казаками ранее неизвестных территорий. 10. Православ-
ная вера как базисная духовно-нравственная основа казачества. 11.
Вместе с тем конфессиональная терпимость, доброжелательное отноше-
ние к иной вере; личностное восприятие Бога, недоверчивость к офи-
циальной церкви. 12. Перманентно усиливающаяся сословность;
выполнение военно-служилых обязанностей для сохранения тради-
ционных привилегий.

На казачью культуру повлиял также и гигантский пласт социально-
политических особенностей казачьей жизни. Здесь следует особенно об-
ратить внимание на обширность расселения представителей казачьего
социума России. Казаки имели свои поселения на гигантской террито-
рии – от Дуная до Амура, везде сохраняя традиционные формы соци-
ального общежития, культуры и своей особой системы хозяйствования,
что не исключало заимствования в каждом конкретном случае тех или
иных элементов социальной, культурной и хозяйственной практики у
соседних народов и этносов. 

Само восприятие казачьими войсками себя как части русской госу-
дарственности начинается со знаменитого договора между донскими ка-
заками и царем Иваном IV. Отметим рефрен договора: «Здравствуй,
царь-батюшка в Москве, а мы, казаки, на Тихом Дону!». Здесь, прежде
всего, следует обратить внимание на изначальную постановку проблемы
разграничения полномочий или сферы компетенций между царской
властью и системой казачьего самоуправления. Уникальный феномен
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казачества, как социокультурного явления в российской истории, за-
ключался, прежде всего, в системе договорных отношений между каза-
ками и царской властью. Казаки ощущали себя не как слуги государевы,
а как партнеры царя в деле защиты рубежей российской державы от
внешнего врага. С начала XVII в., с периода Смутного времени, каза-
чество уже выступает как одна из сил внутриполитического развития
страны. Постепенно казачество осознает свою связь с Россией как с
государственным образованием. При этом казаки часто выступали как
основной элемент народного сопротивления различным формам соци-
ального и культурного закабаления своего социума со стороны госу-
дарства. Это обуславливалось спецификой казачьего восприятия
социальной практики государственного управления в России, стремле-
нием к «казачьей воле» как системе собственной самоидентификации.
Казачье самосознание было очень сложным и противоречивым. Воль-
ный казак был демократом природным, но не демократом в смысле ев-
ропейском, а в чисто русском смысле. Он был своего рода «царским
демократом». Казак, понимавший долг и военную, гражданскую и се-
мейную дисциплину, не мог быть анархистом. Казак, обладавший лич-
ной и общественной собственностью, не мог быть коммунистом.
Основы казачества составляли: Бог, Царь, семья, своя казацкая община,
самоуправление, полная гласность общественных дел и честная служба
государству и Отечеству. В данном случае монархизм казаков представ-
лял вариант русского народного монархизма. Определяя дух казачества,
следует помнить, что казаки считали для себя возможным в социальной
и политической практике сосуществование в параллельном измерении
Царя, как представителя верховной власти, и чиновничьих структур,
угнетавших самостоятельность различных казачьих сообществ. Отсюда
идея патернализма царской власти по отношению к казакам и отделение
в казачьей идеологии фигуры царя от реальной власти. В этом уникаль-
ном идеологическом симбиозе видится причина живучести казачьей об-
щины как составного элемента казачьего социума и культуры на всей
протяженности исторического периода сотрудничества российской мо-
нархической власти с казаками. 

Особенности казачьей экономики также сильно повлияли на куль-
туру казачества. При анализе экономических условий существования
казачьего социума следует исходить из базовых характеристик его как
единого хозяйственного комплекса. В его основе лежали военно-про-
мысловое производство, сельскохозяйственная деятельность, основан-
ная преимущественно на общинной системе землепользования,
торговая деятельность и нарождающаяся к концу XIX в. предпромыш-
ленность, а местами уже и мелкое промышленное производство. Вначале
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основу их хозяйства составляли промыслы: охота, рыболовство и борт-
ничество, позднее скотоводство и животноводство, а затем земледелие.
Они также занимались коневодством, огородничеством и бахчеводством,
табаководством, виноградарством и виноделием, садоводством, пчело-
водством. В начале XX в. на казачьих землях находились крупные сель-
скохозяйственные и промышленные предприятия, оснащенные по
последнему слову науки и техники. Казачий социум можно изобразить
в виде системы «мир – экономика». Данная система рассматривает ка-
зачье хозяйство как своеобразную социально-хозяйственную и культур-
ную систему «центр – периферия».

Подведем итоги. Казачество – это уникальное явление в российской
и мировой истории. Подобного феномена никогда и нигде не было.
Главными факторами, повлиявшими на становление и развитие куль-
туры казачества, являлись: сочетание военной службы и хозяйственной
деятельности; отождествление мужчины и воина; общинная организа-
ция; проживание на границах государства и освоение новых территорий;
взаимодействие с другими народами; социальная активность казачества;
его постоянное стремление к свободе; договорные отношения между ка-
зачеством и государством; вера в Бога и честная служба Царю и Отече-
ству как основа казачьего мировоззрения; крепкая семья. Все эти
качества казачьей культуры актуальны и в современных условиях. 
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Новая культурная парадигма XXI века, характеризующаяся глобаль-
ным технологизмом, компьютеризацией, перенасыщением информа-
ционного ландшафта и коммерциализацией культуры, требует особо
пристального внимания к ее состоянию в ключе возрождения истинных
национальных духовных ценностей, в частности, ценностей православ-
ного искусства. 

Если обратиться к истории, то необходимо отметить временной рубеж
в конце VIII в., когда франкский король Карл не принял решений VII Все-
ленского собора. Икона, по убеждению будущего Карла Великого, ни в
коей мере не могла быть приравнена к Священному Писанию, а должна
была нести лишь функцию, сопутствующую богослужению, изобрази-
тельную и просветительскую. Таким образом, западноевропейское изоб-
разительное искусство отходит от иконографического канона и
превращается в живопись на религиозный сюжет с характерной прямой
перспективой, объемностью фигур и игрой светотени. Иконографический
же канон Восточной церкви продолжал свидетельствовать о Божествен-
ной реальности, о Первообразе, сохраняя канонические принципы работы
с материалом, условности изображения, архетипы, позволяющие иконо-
писцу сосредоточить внимание на главном – написании лика.

С этой точки зрения мы можем рассмотреть и русское церковно-певче-
ское искусство. Начиная с конца XVII в. западноевропейское искусство вы-
водит на доминантные позиции изобразительную функцию церковной
музыки (например, «Помышляю день страшный» А. А. Архангельского),
сопутствующую служению, замещающую псалмопение чтеца («С нами Бог»
свящ. Василия Зиновьева), просветительскую («Рождественская оратория»
митрополита Илариона Алфеева). Тем не менее российская православная
музыкальная культура сохранилась и как иконозначимый феномен: в пении
старообрядцев, в знаменном, путевом, демественном распевах, в традициях
монастырского пения, в распевах других православных церквей, в аранжи-
ровках древних распевов композиторами Нового направления. 



ИКОНОГРАФИЯ И ЦЕРКОВНОЕ ПЕСНОТВОРЧЕСТВО – ДВЕ ГРАНИ ЕДИНОГО КАНОНА

164

В трактовке православного церковного пения как «окна» духовного
мира, через которое мы соприкасаемся с Божественной реальностью, мы
видим основание говорить о силе церковного песнотворчества притяги-
вать, вовлекать зрителя в свой мир, в новую реальность ангельского со-
служения Божественным Таинствам, подобно обратной перспективе
иконы. «Канон выступает как определенная пространственно-временная
''идеограмма'', некая схема-символ в обобщенной форме воссоздающая
художественно-поэтическую модель мира. Литургика, иконопись, храмо-
вая архитектура по-разному претворяют эту общую модель», – пишет ис-
кусствовед Т. Н. Рожкова [2, с. 7].

Современная иконография демонстрирует обращение к древним образ-
цам канонического искусства, глубокое понимание и проникновение в
самую суть художественного канона. Словами иконописца В. А. Комаров-
ского: «Приходит другое время – является живая потребность и стремление
к постижению Первообраза. Древняя икона восстает как недоступное пре-
красное, как полнота церковности. Мы мечтаем об искусстве первообраз-
ном, которого мы лишены» [3, с. 14]. Приоритетом в обучении иконо-
писному мастерству на современном этапе является «копирование древних
икон, в которых невидимое явлено в доступных для нас формах» [3, с. 37]. 

В большинстве своем в музеях и выставочных залах мы рассматриваем
иконы XIX в. – реалистические полотна на религиозный сюжет. Шедевры
же древнерусского многоголосия, древнерусские одноголосные распевы,
их уникальные авторские обработки: «Дева днесь» А. Д. Кастальского, «О
Тебе радуется» Н. М. Данилина, Задостойник на Введение П. Г. Чесно-
кова, каноническую музыку наших современников в большей степени
можно услышать на фестивалях хорового искусства, нежели в практике
богослужения. 

В каждодневных богослужениях на протяжении уже трех веков мы
слышим разнообразные варианты четырехголосного чередования ос-
новных тональных функций от ектеньи, обихода, авторских сочинений
до загнанного, образно говоря, в «позолоченную ризу» тональной гар-
монизации, четкого метроритма и хоральной фактуры знаменного рас-
пева. Тем не менее недооценка роли символического искусства Древней
Руси несет в себе опасность для всей российской культуры как искажение
главной составляющей – ее интонационного (а в культурологическом
смысле – языкового) фонда.

По нашему глубокому убеждению, поднятые автором статьи вопросы
не являются риторическими. Несомненно, следует говорить о важности
всех функций церковного искусства, но нельзя забывать и о главной
функции церковного искусства, которую, прежде всего, демонстрирует
нам иконографический канон, – свидетельстве о Божественной реально-
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сти, о Царствии Божием. Речь в данном случае идет о приоритетах, кото-
рыми должны стать изучение, освоение и исполнение одноголосных и
многоголосных древнерусских распевов, строчного трехголосия (серб-
ского, болгарского, грузинского), византийской традиции, творчества
русских композиторов рубежа XIX–XX вв., оставивших жемчужины уни-
кальных авторских аранжировок древних распевов, а также творчества со-
временных композиторов-регентов. 

Творчество диакона Сергия Трубачева, Г. Н. Лапаева, иеродиакона Гер-
мана Рябцева, Г. Б. Печенкина, Е. С. Кустовского, композитора В. Б. До-
вганя и их учеников базируется на фундаментальных канонических
принципах аранжировки и композиции: своеобразных «условностях» ка-
нонического искусства, выраженных в мотивной комбинаторике, метро-
ритмической свободе, гетерофонии, модальности, тембровом едино-
образии, фонизме колокольности. Это особая система координат. По утвер-
ждению В. И. Мартынова, «принцип построения мелодии на основании
канонизированных мелодических формул является таким же фундамен-
тальным принципом богослужебно-певческой системы, как принцип ос-
могласия и принцип внезвукового интонационного мышления» [1, с. 146]. 

Масштабную социокультурную деятельность регентов-педагогов, хор-
мейстеров, регентов, издателей, редакторов, организаторов регентских
курсов, ученых-медиевистов, аранжировщиков, композиторов трудно пе-
реоценить. Вкупе с работой таких современных коллективов, как москов-
ская школа «Псалтика» и детско-юношеский хор под управлением Ирины
Болдышевой в Санкт-Петербурге, изучающих византийский распев, при-
нимая во внимание деятельность Г. Б. Печенкина по созданию Школы
отроков в Москве, а также А. А. Гвоздецкого в Санкт-Петербурге и Гат-
чине, ведущих работу по восстановлению культуры пения знаменного
распева, обширную экспедиторскую и исследовательскую практику, про-
фессиональную расшифровку и высокий уровень исполнения древнерус-
ского многоголосия ансамблем «Сирин» под руководством А. Н. Котова,
можно говорить о современной православной музыкальной культуре как
культуре нового типа. 
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С 2010 года наш университет включился в реализацию крупнейшего
проекта – целевой подготовки специалистов из числа казачества. В 2012
году МГУТУ было присвоено имя Кирилла Григорьевича Разумовского,
казака из Малороссии, видного российского государственного деятеля
XVIII века, первого русского президента Петербургской академии наук.
В университете появились и новые традиции. В каждую дисциплину
включен так называемый казачий компонент, то есть дополнительные
разделы, темы и спецкурсы в рамках федерального образовательного
стандарта. Кроме этого, ведутся такие предметы, как «История казаче-
ства», «Духовно-нравственные основы и культура российского казаче-
ства». И важно, чтобы в нашей многонациональной университетской
студенческой семье студенты-казаки выгодно отличались не только фор-
мой, но заслуженным уважением к ним однокурсников. А качества об-
щественной жизни, присущие казачьей семье и общине, стали
желаемыми моделями социального поведения для остальных студентов.

Сегодня современное казачество представляет собой особую этносо-
циальную общность, несмотря на законодательно закрепленные права
и обязанности, отношение к которой в современной России весьма и
весьма противоречиво. Поэтому актуальным при выборе учебного мате-
риала, вводимого в казачий компонент, мы делаем акцент на тот, кото-
рый способствует формированию устойчивого, говоря языком пиара,
позитивного имиджа казаков. 

Поэтому, на наш взгляд, стало возможным включение в дисциплину
«История и актуальные проблемы зарубежной журналистики» ознаком-
ление с произведением известного французского писателя, драматурга
и журналиста А. Дюма «Кавказ».
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Необходимо отметить, что в школе изучают произведения многих
русских писателей на эту тему. Это и «Кавказский пленник» Л. Н. Тол-
стого и «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова. Тем интереснее
«впечатления»  одного из самых читаемых французских авторов. В 1858–
59 годах А. Дюма путешествовал по России. Три месяца он провел на
Кавказе. В апреле 1859 года в Париже вышли три тома его «впечатлений»
от поездки на Кавказ. В 1861 году в сокращенном виде «Кавказ» был
издан на русском языке. По мнению современных издателей, «Кавказ»
Александра Дюма – «документ эпохи, а не просто рассказ писателя об
одиссее от Кизляра до Поти, через все Закавказье, в весьма неспокойное
время конца пятидесятых годов прошлого столетия».

С присущим ему романтически-вдохновенным отношением к героям
своих повествований Дюма так описывает казаков: «Каждый мужчина в
этих станицах, с 12-ти до 50-летнего возраста, уже солдат. Он сам создает
себе ореол, легенду о себе – кровавую, убийственную, страшную, могу-
щую соперничать с теми, которые так поэтически рассказывал Купер».

Очень подробно повествователь останавливается на истории линей-
ного казачества, их нравах и традициях, рассказывает о невероятной
храбрости этих людей: «…линейный казак, родившийся в этой местности,
с детства сдружившийся с опасностью. С 12 лет до 50 только три месяца
проводил в станице. Это единственный воин, который сражается, как ар-
тист, и находит удовольствие в опасности. <…> Из линейных казаков,
сформированных по указу Екатерины, выросло племя пылкое, воин-
ственное, веселое, ловкое, всегда смеющееся, поющее, сражающееся».

На страницах этой книги находят свое отражение грозные эпизоды
кавказкой войны, напряженная обстановка, небезопасность горных путей
и троп. Ведь для сопровождения Дюма в его путешествии по Кавказу ему
дали несколько линейных казаков из донцов. Донские казаки одними из
первых были привлечены для обустройства Линии: «Негостеприимным
поначалу оказался для донцов этот край!». В старинной песне донских ка-
заков поется о «линии-линеюшке, распроклятой сторонушке». «Донские
казаки – из мирных равнин величественной реки Дон, из семей хлебо-
пашцев. Казак с Дона хорош как воин в поле, искусно владеет ружьем и
управляется с конем, но не годен в засадах, рвах, кустах и горах».

Оказавшись в других климатических условиях, многие из них болели,
попадали в лазареты и находили там свой последний приют.

Рассказывает путешественник и об отношениях между местными гре-
бенскими казаками и донцами. На Кавказ приходили донские полки,
часто составленные наполовину из еще молодых, малолетних, плохо об-
ученных казаков, которые были не знакомы с боевыми качествами и во-
енными хитростями местных горцев. «Старейшие на Линии гребенские
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казаки, выраставшие среди боевых кавказских тревог, смеялись над не-
проворством донцов: "Камыш идет!" – обычно кричали старые опытные
бойцы, завидя сотню донцов с поднятыми вверх пиками, и насмехались
над ними: "Эй, Гаврилыч, хоронись под катран!"». 

Так неравенство между воинскими качествами донских казаков и
горских народов описывает Дюма в одной из глав книги: «Когда горцы
выкупают своих товарищей у русских, то они обменивают четыре дон-
ских казака на одного горца, а линейного казака на одного горца. И ни-
когда не меняли раненого пикой горца. Он ранен донским казаком.
Зачем его выкупать, если он получил рану от такого неприятеля? Также
не выкупали и раненого сзади. Значит, он ранен, убегая. Человек, ране-
ный сзади, очевидно, был ранен, когда убегал».

Необходимо отметить, что студенты с удовольствием знакомятся с
произведением. На практических занятиях они в виде презентаций рас-
сказывают об интересных фактах и героических подвигах российского
казачества, почерпнутых из данного произведения. 

Одной из проблем современного общества в целом и образования в
частности является проблема приобщения молодежи к чтению. Мы про-
вели опрос среди студентов – казаков нашего университета. По резуль-
татам опроса молодежи, входящей в ряды казачьих войск, все
опрошенные (198 человек) любят читать. 55,6% опрошенных читают
каждый день. Всех опрошенных интересует тема казачества в литературе.
Все опрошенные знакомы с творчеством Михаила Шолохова, 33% – с
Иваным Шуханым, 22% – с Дмитрием Петровым и Дмитрием Агалако-
вым. Молодых казаков интересуют книги о современном казачестве. Все
опрошенные считают, что про современного молодого человека (казака)
было бы интересно читать. 88,9% опрошенных считают, что у темы ка-
зачества в литературе есть будущее. 

Таким образом, выявлена потребность в книгах не только историче-
ского содержания, но и о казаках – наших современниках, сверстниках
студентов.
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Аннотация: в работе анализируются различные факторы национальной
идеи России и других государств. Проводится исторический обзор русской
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В нынешнее время, когда идея глобализации начинает трещать по
швам, все явственней и отчетливей в нашей стране, в Соединенных
Штатах, Европе и других странах обозначается стремление к националь-
ному суверенитету, а наиважнейшим фактором оного является нацио-
нальная идея, которая, в свою очередь, составляет сущность идеологии
государства и народной мечты. Но что же такое национальная идея,
какая она у других стран, какая народная мечта есть у других народов и
стран? Возможно, ответы на данные вопросы позволят нам прибли-
зиться к ответу на аналогичный вопрос о России? Национальная идея
определяется как систематизированное обобщение национального са-
мосознания, определяет смысл существования того или иного народа,
этноса или нации. Она может выражаться посредством художественных
произведений или различных философских текстов. Национальная идея
призвана дать ответы на вопросы о том, какова сущность данного на-
рода, кто он, откуда и куда идет, т.е. определяет историческую миссию
его существования, его высшие смыслы. Высшие смыслы зачастую
имеют и религиозный аспект, способствуют объединению народа, на-
правляют его усилия на выполнение своего предназначения. Русский
философ Владимир Сергеевич Соловьев (1853–1900) писал: «Идея
нации есть не то, что она сама думает о себе во времени, но то, что Бог
думает о ней в вечности». А известный писатель Александр Исаевич Со-
лженицын полагал, что национальная идея «никогда не должна быть ис-
кусственно сочинена в верхах власти или внедрена насильственно», она
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должна созреть в коллективной народной душе. Таким образом, обоб-
щив мнения различных философов, можно обозначить такие факторы
национальной идеи, как историческая миссия, религиозные смыслы,
мечта, идеология, крупные военные победы. Говоря об идеологии, от-
метим, что она должна быть привлекательна «на экспорт», желание при-
соединиться к России, приносить нам новых союзников, не отметая
старых. Она должна достойно конкурировать с другими идеями-идеоло-
гиями, которые есть суть мировых цивилизационных проектов. 

Либералы (сторонники англосаксонского проекта глобализации)
предложили миру идею общества потребления на базе информационных
технологий, стиранием границ национальных государств, с единой ре-
лигией, концепцией мультикультурализма, всеобщей унификации, то-
лерантности, пропагандой ЛГБТ-культуры. По прогнозам аналитиков
[3], население развитых стран в ближайшие 10–15 лет структурируется
следующим образом: из правящих элит стран, лидеров информацион-
ных технологий, выделится крайне незначительная часть, не более 0,3–
0,5% населения, так называемых holders (холдеров, англ. «держатели»).
Холдеры будут править в этом «новом дивном прекрасном мире», а об-
служивать их и инфраструктуру будут staff (англ. «сотрудники») – пер-
сонал, их будет порядка 5–10%. 90–95% населения суждено будет занять
позицию lamers (ламеров) – по сути, ненужных людей, проживающих на
базовый основной доход. Необходимо отметить, что те же либералы не-
гативно отзываются, как и о возвращении Крыма, так и об обществен-
ной акции на День Победы «Бессмертный полк». В рамках
либерального проекта предполагается участь России как бензоколонки
Запада, с последующим расчленением и сокращением населения до 20
млн. человек. 

Для сравнения рассмотрим национальную идею Китая и китайскую
мечту. В действующей китайской конституции 1982 года записано:
«Китай последовательно проводит независимую и самостоятельную
внешнюю политику, решительно выступает против империализма, ге-
гемонизма и колониализма; укрепляет сплоченность с народами различ-
ных стран мира; прилагает усилия в деле сохранения мира во всем мире
и содействия прогрессу человечества». В Конституции Российской Фе-
дерации 1993 года о предназначении нашей державы сказано коротко:
«Сознавая себя частью мирового сообщества». Очевидны и беднота смы-
слов, и полное отсутствие осознания предназначения такой великой
страны, как Россия, хочется надеяться, что высшие смыслы у нашей
страны есть, но они до поры скрыты в тени либо не осознаются боль-
шинством населения. Сирийская Арабская Республика – весьма неболь-
шая страна, ставшая на данный момент центром противостояния
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великих держав, но даже она определяет свое место следующим образом:
«…воплощает принадлежность к национальному и проарабскому про-
екту для поддержки арабского сотрудничества ради укрепления интегра-
ции и достижения единства арабской нации. Сирия заняла важную
политическую позицию, так как она является бьющимся сердцем ара-
бизма, передовой конфронтации с сионистским врагом и колыбелью со-
противления против колониальной гегемонии в арабском мире, а также
его способностей и благосостояния» (Конституция Сирии, 2012). Отече-
ственная Конституция по своей исторической миссии смотрится на по-
добие колониальной, с полностью выхолощенным смыслом. В китайской
национальной идее Китай позиционируется как мировая сверхдержава,
все китайские общины в мире, острова Тайвань и Гонконг – это все еди-
ный Китай («нет двух Китаев»). Китайцам удалось за двадцатое столетие
добиться этнического сплочения, тогда как в то же самое время русский
этнос оказался окончательно расколот на великороссов, белорусов и
украинцев. Компартия Китая проводит последовательную политику на
поддержку единого языка путунхуа; титульная государствообразующая
нация чжунхуа миньцзу. Национальный лидер Китая Сунь Ятсен опреде-
лял национальную идею КНР как национализм, народовластие и народ-
ное благосостояние. Китайцы свою страну считают Поднебесной или
Срединной империей, мечтают о «великом возрождении нации Китая»,
и, похоже, что их мечты осуществляются. Китай мыслит себя уже и как
космическая держава – к 2020 году планируется собственная орбитальная
станция, а к 2050 году – база на Луне. Китаю удалось сохранить идеалы
социализма со своей спецификой, удалось преодолеть соблазны запад-
ного общества потребления и вместе с тем освоить новые цифровые тех-
нологии и возглавить мировой технологический прогресс. Американская
мечта по сравнению с китайской хоть и оформлена в идею своей исклю-
чительности, в чем напоминает идею избранности арийской расы в гит-
леровской Германии, но на самом деле больше сводится к идее личного
обогащения по типу «приехать в Нью-Йорк с одним долларом в кармане
и стать миллионером, сколотить состояние».

Теперь рассмотрим эволюцию национальной идеи России, просле-
дим трансформацию русской мечты во времени прошлого, настоящего
и прогнозируемого будущего.

1. Москва – Третий Рим. Старец монах Филофей (1465–1542) из
псковского Спасо-Елеазарова монастыря в своих посланиях к великому
царю Ивану Грозному писал: «Храни и внимай благочестивый царь
тому, что все христианские царства сошлись в одно твое, что два Рима
пали, а третий стоит, четвертому же не бывать». Данная концепция под-
разумевает Московскую Русь как единственную истинную хранитель-
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ницу всемирного христианства после падения Константинополя, кото-
рый был вторым Римом. Идея спасения души, противостояние силам
зла, помазанник же Божий – единственный, кто удерживает приход ан-
тихриста, – все эти положения заложили основу великой православной
империи, расположившейся от берегов Балтики до Тихого океана. Мис-
сия России в этой идее заключалась в том, чтобы нести свет Православия
всем народам, быть оплотом Православия для всего человечества.

2. Идея Русского мiра – культурно-историческая идея международ-
ного межгосударственного сообщества, берущая свое начало в древней
Руси; составными частями идеи Русского мiра являются: Православие,
русский язык и культура, общая историческая память и взгляды на обще-
ственное развитие. К сожалению, мы должны констатировать кризис дан-
ной идеи, потому что правящие элиты Украины и Белоруссии не
разделяют ее. Президент Лукашенко заявлял: «Есть умники, которые за-
являют, что Беларусь – это часть русского мира и чуть ли не России. За-
будьте. Беларусь – суверенное и независимое государство… Мы заставим
любого уважать наш суверенитет и независимость, кто помышляет, что
не было, мол, такой страны. Не было, а сейчас есть, и с этим надо счи-
таться» [4]. Отдельные факты о поведении правящих элит Белоруссии
также заставляют задуматься: например, в Минске отказано в строитель-
стве памятника Екатерине Второй, а в школьных учебниках указано, что
Белоруссия ведет начало не от единой Руси, а от Полоцкого княжества;
руководство выбрало путь дерусификации, непризнания Крыма, неза-
висимости Абхазии и Южной Осетии, а бойцам нацистского диверсион-
ного батальона «Дальвитц» в столице открыт памятный знак.
Возвращение в Россию после монгольского ига трактуется в школьных
учебниках как «тюрьма народов», а эпоха пребывания в Великом кня-
жестве Литовском преподносится как европейское братство. Война с
Наполеоном описывается как навязанная белорусскому народу, кото-
рый пал жертвой имперских амбиций Москвы. Об отношении к рус-
скому языку на Украине можно и не упоминать, агрессивная
дерусификация, автокефалия украинской православной церкви и соз-
дание образа врага из России стали притчей во языцех. Отказались от
кириллицы и перешли на латиницу такие страны бывшего СССР, как
Казахстан, Молдова, Узбекистан, Азербайджан, Туркмения; Латвия
приняла закон о постепенном переводе всех школ на латышский. Из
ближайших союзников кириллицу сохранили Киргизия, Таджикистан
и Монголия. 

Есть много причин падения геополитического влияния России и, как
следствие, уменьшения интереса к русскому языку и культуре, но в дан-
ной работе особо подчеркивается идейный вакуум, утрата ведущих смы-
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слов российского государства. Со времени крушения СССР прошло
целых 27 лет, и положение весьма критическое, если учесть перспективу
вступления Украины и Грузии в НАТО со всеми вытекающими послед-
ствиями. Тема идеи Русского мiра была бы неполной без упоминания о
феномене «Русской весны», как защитной реакции русского народа про-
тив победы евромайдана в Киеве в 2014 году. Как известно, послед-
ствием Русской весны стало присоединение Крыма, образование
Новороссии в виде непризнанных Россией республик ДНР и ЛНР, убие-
ние русских людей в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 г. Завершаю-
щим аккордом этого феномена стало открытие Крымского моста 16 мая
2018 г. 

3. Национальная идея Российской империи выражалась триедин-
ством: «Православие. Самодержавие. Народность (соборность)». Без-
условно, данная идея полностью соответствовала великой православной
империи – наследницы Византии, Третьего Рима, Русского мiра! Од-
нако, какова ее актуальность в настоящий момент сегодняшней капита-
листической России? Атеистическое советское воспитание не могло не
сказаться на сознании российского народа относительно помазанника
Божьего, последнего императора Николая Второго. Не утихают жаркие
споры, каким он был правителем, полководцем. Напрашиваются парал-
лели – подобно тому, как еврейский народ отказался от Христа, так и
русский народ предал своего Царя! Народность-собороность в настоя-
щее время упразднена, теперь каждый сам за себя, пытается выжить и
достичь успеха, быть конкурентоспособным. Девиз нынешней эпохи,
эпохи социального дарвинизма можно выразить лозунгом: «Умри ты се-
годня, а я – завтра», смысл которого в том, что сейчас каждый сам за
себя, каждый сам по себе, народ стал атомизированной массой и стал
терять свою национальную идентичность. Среди молодежи весьма рас-
пространена идея самореализации на Западе, это считается гарантом
жизненного успеха, благо, что вступление России в Болонский процесс
значительно облегчает «отток мозгов» за границу. Итак, мы приходим к
выводу, что и эта система смыслов не способна реализоваться в нацио-
нальной идее, так как Россия – многоконфессиональная страна, поня-
тие титульной нации отсутствует; отсутствуют даже предпосылки к
самодержавию и соборности.

4. Идея социальной справедливости – обновленного социализма,
СССР 2.0. Несмотря на измену делу социализма в нашей стране и Вос-
точной Европе, социалистические государства в Азии бурно разви-
ваются и переживают подъем: Китай, Северная Корея, Лаос и Вьетнам.
Известный отечественный историк и политолог Николай Стариков
предложил идею гармонии трех союзов [2], суть которого – Русский
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проект в новом оформлении: Социальный союз (принцип социальной
справедливости), Союз национальностей (союз народов Евразии, объ-
единившихся вокруг государствообразующего русского народа), Союз
цивилизаций (защита национальной самобытности народов). Во вре-
мена СССР на XXII съезде КПСС в 1961 г. был принят «Моральный
кодекс строителя коммунизма» из 12 пунктов, в основе которого не-
гласно, но находились 10 библейских заповедей. Сейчас можно было
бы признать, что идея коммунизма, какой ее понимали большевики,
себя не оправдала. 

Концептуально построить царство Божие на Земле без Бога невоз-
можно, но, так или иначе, идея социализма себя оправдала – даже не-
которые процветающие страны называют почти социалистическими
(Швеция, Дания, Норвегия и др.) с точки зрения государственного
управления обществом. По Конституции Россия является социальным
государством, но, по данным доклада Global Wealth Report [5] за 2015
г., на долю 1% россиян приходится 71% всех активов физических лиц
в России. В мире в целом этот показатель равен 46%, в Африке – 44%,
в США – 37%, в Китае и Европе – 32%, в Японии – 17%. По данным
консалтинговой компании Knight Frank, число мультимиллионеров,
имеющих активы в сумме от 30 млн. долларов, centa-миллионеров (от
100 млн. долл.) и миллиардеров в России в каждой категории выросло
с 2004 по 2014 гг. в 3,5 раза, а по прогнозу до 2024 года их число увели-
чится еще в полтора раза. Даже в кризисном 2014 году в России на-
блюдался рост продаж предметов роскоши и машин премиум-класса.
Именно россияне, наряду с саудовскими аристократами, являются
владельцами самых больших и дорогих в мире яхт, российские топ-
менеджеры – одни их главных потребителей в сегменте частных само-
летов.

Надо заметить, что идея СССР 2.0 находит бурную поддержку в Ин-
тернете, а ностальгия по ушедшему СССР не сходит с голубых экранов
в виде различных фильмов и сериалов. Блогеры-политологи анализи-
руют условия воссоздания обновленного Союза, его новые контуры, а
концепция неолиберализма уже давно приобрела ругательный оттенок.
Общественность раздражают причуды олигархов и их взрослых детей,
которые мчатся по улицам Москвы на дорогих авто, уверенные, что все
могут купить, нарушают все мыслимые правила поведения. Кроме того,
в политической жизни планеты не угасают очаги военных конфликтов,
происходит постоянная битва за ресурсы и сферы влияния, англосаксы
пытаются диктовать свои правила игры всему миру, весь мир – это сфера
их интересов, но особенно они выделяют Евразию, т.к. «кто владеет ей,
владеет всем миром» (Хэлфорд Маккиндер). 
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Таким образом, в завершение данной работы мы приходим к выводу,
что идея возрожденного и обновленного СССР 2.0 обладает интегри-
рующим потенциалом и будет содействовать возрождению не только
российского народа, но будет привлекательна и на экспорт. С момента
крушения СССР прошло почти 30 лет, долгие десятилетия Россия пы-
талась стать полноправной участницей глобального мира, но ей было
уготована только участь бензоколонки коллективного Запада под окорм-
лением «пятой колонны» – либералов [1]. Настала пора вспомнить, что
Россия – великая держава и предложить миру новый Русский проект, в
котором учитываются как и ошибки, так и достижения нашего народа,
его исторический опыт и духовный путь, именно в этом будет реализа-
ция русской мечты и национальная идея!
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Ретроспективный обзор социальных аспектов казачьей культуры поз-
воляет увидеть возможности трансляции ее лучших образцов в систему
общественных отношений в современных условиях. По данным иссле-
дований Усатова С.В., концептуализация возрожденного казачества в
системе социальных субъектов современного российского общества по-
казала, что оно не только создало систему общественных объединений,
но в будущем представит весомую силу в деле поддержания обществен-
ного порядка; рассмотрение современного казачества как обществен-
ного объединения в российском обществе показало наличие у него
большого социального потенциала, а также заинтересованность Мини-
стерства внутренних дел России в его использовании при охране обще-
ственного порядка; определено, что наиболее эффективной
методологией социологического исследования роли казачьих обще-
ственных объединений в поддержании порядка в современном россий-
ском обществе является сочетание структурно-функционального и
институционального подходов, с помощью которых возможно провести
комплексное социологическое исследование; в результате анализа со-
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стояния и потенциала современного казачества в деле поддержания об-
щественного порядка в современной России обосновано, что казачья са-
моидентификация прочно вошла в общественное и личностное
сознание населения, и современное казачество представляет собой ка-
тегорию граждан России, готовых исполнять государственную казачью
службу; на основании анализа авторских и сторонних социологических
исследований установлено, что важнейшая функция современного ка-
зачества состоит в его способности противостоять внешним и внутрен-
ним угрозам и участвовать в наведении общественного порядка в
современной России, благодаря своим моральным и волевым качествам;
обосновано, что взаимодействие правоохранительных органов с ка-
зачьими обществами должно определять основную тенденцию развития
деятельности казачьих общественных объединений в системе поддержа-
ния социального порядка в современной России. 

При всей важности и значимости служения казачества как части
российского общества главной базовой характеристикой казачьей куль-
туры является ее неразрывная связь с Русской Православной Церковью и
самой сущностью воцерковления казачества. По словам Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Кирилла, сам факт возрождения казачества сви-
детельствует о действии благодати Божией в человеческой истории.
Казаки были наиболее крепкой в Православной вере частью общества.
Именно в казачестве преемственно сохранялись патриотизм, глубокая
воцерковленность, жертвенная готовность защищать смыслоопределяю-
щие нравственные ценности. Именно поэтому, по словам Патриарха,
казачество и подверглось жесточайшим репрессиям, пострадав, веро-
ятно, больше, чем какая-либо иная социальная группа старого обще-
ства. Тем не менее люди, воспитанные уже в послереволюционных
школах, вне всякого религиозного влияния, оказались способны воз-
родить институт и сам дух казачества с его верностью Православию и
Отечеству. Не следует скрывать, что существует еще немало проблем в
отношениях между казаками и государством. Существуют противоре-
чия и в отношениях между Русской Православной Церковью и некото-
рыми казачьими организациями. Имеются проблемы внутри самих
казачьих формирований и между ними. Годы возрождения казачества
вместили в себя успехи и трудности, споры и поиски согласия. Но глав-
ный итог, который можно подвести сегодня, состоит в том, что в новых
исторических обстоятельствах казаки делом доказали, что они нужны
России. Страна и народ увидели, что казачество – это не только часть
истории, но и возможность для новых свершений. И теперь важно,
чтобы казаки сами прочувствовали свои обязательства перед страной и
готовность ей служить.
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В своих обращениях Патриарх Кирилл не раз акцентировал внимание
на главных базовых приоритетах и задачах казачества как православного
воинства, защитников веры и Отечества. В выступлениях Святейшего
отмечены существенные позитивные перемены в социокультурном слу-
жении казачества. Подчеркнуто активное участие казачьих организаций
в поддержании общественного порядка, их серьезная помощь силовым
структурам в противостоянии терроризму и наркобизнесу, их вступление
в ряды добровольных пожарных. При поддержке казачьих сообществ от-
крываются десятки молодежных, военно-спортивных лагерей. Все это и
многое другое, безусловно, говорит в целом об успешной реализации,
рассчитанной до 2020 года, Стратегии государственной политики Рос-
сийской Федерации в отношении российского казачества.

Уникальность казаков как сословия в дореволюционной России за-
ключалась в том, что они были одновременно и отважными воинами, и
замечательными тружениками-земледельцами. Генетическая, кровная
связь с родной землей и любовь к ней во многом определяли дореволю-
ционный быт казаков, укрепляли их в осознании своей особой ответ-
ственности за судьбу Отечества, за судьбу своей станицы и семьи. В
казачьей среде закрепились навыки эффективного хозяйствования, дис-
циплина, высокого уровня своего развития достигло воинское искус-
ство. В отношении создания и сохранения семьи казаки были опорой и
консолидирующим фактором всего российского общества, демонстри-
руя пример верности и добрых отношений между поколениями. 

В современном мире изменились условия жизни казаков, многие
живут в городах, но связь с землей, родными корнями сохраняется
через воинское служение, направленное на защиту Отечества, тради-
ционных духовных устоев в жизни народа. Казак всегда мыслил себя
вольным человеком, но понимание свободы в православном казачестве
носило глубоко христианский смысл: она воспринималась не как все-
дозволенность, а как добровольное и самоотверженное подчинение ка-
зацкой дисциплине, служение Богу, Отечеству, Церкви Христовой. По
словам Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, «определяющей
характеристикой казака является именно его внутренний мир, не штаны
с лампасами и хромовые сапоги, не шашки и нагайки, не какая-то дру-
гая внешняя атрибутика, <…> но подлинно христианское мировоззре-
ние, христианское понимание своего долга и служения». Вера – это
основа жизни казачества. Если этого нет, если у казака нет полноцен-
ной церковной жизни, если нет участия в Таинствах, ежедневной мо-
литвы, христианского образа жизни, то такой человек лишь ряженый,
он носит казачьи одежды, но душою остается далек от того, чтобы назы-
ваться казаком. 
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Казачество, – подчеркнул Святейший Патриарх, – призвано быть
авангардом православного воинства, и осознание столь высокой ответ-
ственности должно придавать ему силы и мужество, чтобы с достоин-
ством нести свое патриотическое служение». Патриарх сравнил процесс
возрождения казачества с ростом некоего древа: благие усилия госу-
дарства как бы "задают" темп роста корневой системы. Между тем, кре-
постью эта система будет обладать благодаря питательным процессам.
Не сами по себе корни питают дерево – они впитывают полезные веще-
ства, передают их, и потому древо живет и развивается. В нашем случае,
если казаки постоянно пребывают в единстве с Церковью, тогда они
впитывают эти полезные элементы, без которых древо казачьей жизни
засохнет и ни на что не будет годиться... Православие – это образ жизни
для казака, и по-другому быть не может. Хотел бы отметить, что мне все-
гда очень отрадно видеть казаков на церковных службах, во время крест-
ных ходов на Пасху, в день святых равноапостольных Кирилла и
Мефодия, когда мы торжественно празднуем этот день в Москве, и в
другие праздничные дни». 

Особенно важна мысль Патриарха о том, что одним из важнейших
вопросов, стоящих сегодня перед Церковью, государством и казаче-
ством, является вопрос создания целостной системы непрерывного ка-
зачьего образования, которая бы способствовала формированию
ценностных ориентиров и христианских нравственных идеалов у под-
растающего поколения казаков, строилась бы с учетом преемственности
духовно-нравственного воспитания в образовательных организациях
всех видов и типов, реализующих казачий компонент, от детского сада
до вуза. 

По информации Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации, в России системой казачьего воспитания сегодня охвачено
более 145 тысяч учащихся в 4 тысячах учебных заведений различного
уровня.

В 13 профессиональных колледжах и лицеях (всего около 4000 об-
учающихся) реализуется программа по подготовке к служению в рядах
российского казачества. Действует более 30 казачьих кадетских корпу-
сов. Свою деятельность по духовно-нравственному воспитанию казачьи
кадетские корпуса осуществляют на основании соглашения с приходами
Русской Православной Церкви, и особая роль в этом отводится духов-
никам. Вся работа по духовно-нравственному воспитанию осуществ-
ляется на основании документов, разработанных Синодальным
комитетом по взаимодействию с казачеством. 

В последние годы через систему Международных информационно-
обучающих семинаров Синодальный комитет по взаимодействию с ка-
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зачеством совместно с Академией повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки работников образования г. Москвы реали-
зуют модульную программу повышения квалификации. Свидетельства
о повышении квалификации уже получили 312 человек, из них – 81 свя-
щенник. 

На базе МГУТУ имени им. К. Г. Разумовского – Первого казачьего
университета активная работа ведется в Духовно-просветительском
центре им. Св. Кирилла и Мефодия, где студенты-казаки получают воз-
можность приобщения к родным духовным и культурным традициям ка-
зачества, ведь, как известно, «Казак без веры – не казак!». Все эти факты
убедительно свидетельствуют об эффективности работы, проделанной
за минувшие годы Синодальным комитетом по взаимодействию с каза-
чеством во взаимодействии с соответствующими государственными ор-
ганами. Комитет помогает «встать на ноги» профильным епархиальным
отделам, делясь с ними опытом в сфере выстраивания церковно-госу-
дарственных отношений, обеспечивает священство необходимыми ме-
тодическим материалами по духовному окормлению кадетских казачьих
классов и казаков, развивает взаимодействие со СМИ, пастырски
окормляет студентов и преподавателей Первого казачьего университета.
Продолжают укрепляться духовные и культурные связи между казаками,
проживающими на территории бывших советских республик. 

Государственная власть стремится помогать объединению казаков,
предлагая целый ряд важных инициатив. В настоящее время очень
важно, чтобы государство взяло на себя ответственность за выработку
правовой базы войсковых казачьих обществ. Именно государство при-
звано регламентировать казачью службу, которая, в первую очередь, ви-
дится как служба ратная. 

Если говорить о единстве в рядах казачества, традиционном братстве,
то огромную роль должны играть лидеры казаков. Всегда казачество сла-
вилось своей уникальной демократической выборной системой. 

Избрание казачьего атамана обеспечивает его авторитет в системе ка-
зачьего управления. Излишнее администрирование представляет собой
опасность, поскольку в таком случае подрывает авторитет казачьего ата-
мана. И важно, чтобы случайные люди не проникали в казачью среду, а
тем более в казачью власть. Выборы должны быть свободными, из от-
ветственных людей.

Выбирая своих лидеров, казаки должны одновременно присягать им
на верность во исполнение дисциплины и соблюдения необходимого
порядка.

Находясь на страже мира и спокойствия народа России, казачество во
все времена черпало свою силу в Православной вере. Русская Православ-
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ная Церковь благословляла ратные подвиги своих верных сынов, не ща-
дивших крови и самой жизни на полях сражений. Очень важно, чтобы и в
наши дни казачество хранило верность исконным православным тради-
циям. Без хранения веры, без духовной ревности, без твердой опоры на ду-
ховные и нравственные ценности невозможно не только возродить
казачество, но и само казачество невозможно. В казачестве всегда превыше
всего ценились долг и честь, мужество и отвага, любовь к Отечеству и го-
товность отдать жизнь свою «за други своя» по слову Божиему (Ин. 15:13). 

Быть православным казаком – это значит сопрягать, в первую оче-
редь, нравственный Божий закон со своей жизнью. То, чем всегда было
сильно казачество, – сила духа, а без сильной веры не может быть силь-
ного духа. Вот почему и существовала такая органическая связь между
Церковью и казачеством. И так важно, чтобы эта связь сегодня укреп-
лялась. Казачество – это не только внешние отличительные символы,
знаки; казачество – это образ жизни, в частности, формируемый под ду-
ховным воздействием Православной веры. 

Из выступления митрополита Ставропольского и Невинномысского
Кирилла: «Сегодня настало время, когда Церковь и казачье сообщество
должны тесно взаимодействовать ради общего блага всего российского
общества и государственности. Настало время консолидировать общие
созидательные силы. Сейчас такое время, когда страна нуждается, в том
числе и в поддержке со стороны казаков». Сущность духовно-нравствен-
ных традиций казачества – в казачьем духе беззаветного служения Ро-
дине, религиозности, в рыцарском понимании чести, в благородном
стремление к славе, в психологии свободного человека, независимом ха-
рактере и чувстве собственного достоинства, в безграничной любви ка-
зака к родному краю, во врожденной любви к военному делу, в
своеобразии казачьего быта, испытанном умении быстро и организо-
ванно действовать, в развитом чувстве взаимной выручки. 

Возрождение духовно-нравственных традиций казачества в совре-
менных условиях может и должно способствовать тому, чтобы выявить
все лучшие внутренние качества этой социально-культурной общности
и, не разрушая при этом культурной преемственности и традиционных
устоев казачьего быта, привносить в современную жизнь наиболее со-
вершенные образцы духовности, веками культивировавшиеся в казаче-
стве. Адекватно осуществляемый современным казачеством выбор
духовно-нравственных ориентиров в своем развитии со всей очевид-
ностью будет способствовать дальнейшему социальному и культурному
прогрессу современного российского общества. 

В казачьем социуме основой существования является семья. Она всегда
помогала казачеству выжить в сложных природно-климатических, соци-
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ально-экономических условиях, успешно решать государственные задачи,
хранить и передавать от поколения к поколению накопленный опыт, ис-
точником которого и являются духовно-нравственные традиции казаче-
ства. Непререкаемым авторитетом у казаков пользуется женщина-мать.
Она является не только хранительницей домашнего очага, но и несет от-
ветственность за духовно-нравственное воспитание личности, развивая у
нее принципы руководства своим поведением, исходя из духовно-нрав-
ственных и социально-культурных норм как общества в целом, так и своей
микросреды.

Патриотизм – наиболее яркая и характерная черта казачества, именно
поэтому в казачестве наиболее значимой духовно-нравственной традицией
является воспитание защитников Отечества. Воплощением истинного ка-
зака всегда считались чувство патриотизма, понятие долга и чести, высо-
кий моральный дух. Патриотические традиции казачества были и остаются
основополагающей нормой, в которой отражается совокупность призна-
ков и свойств, благодаря которым рожденный казаком становился полно-
правным сыном своего народа. С рождения впитав казачью идеологию,
человек свято верил в свое предназначение на земле, которое в конечном
итоге сводилось к социально-государственной функции казачества во всей
истории российской государственности. Таким образом, особую актуаль-
ность приобретают вопросы, связанные с изучением истоков, места и роли
культурных традиций казачества в диалоге культур и воспитании совре-
менной личности.
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и психологии профессионального образования
МГУТУ им К. Г. Разумовского

Современные тенденции развития общества обусловили высокие за-
просы к качеству и содержанию образования подрастающего поколения.
Остро обозначился вопрос педагогических кадров как главного ресурса в
достижении соответствующих запросов развития личности. Чтобы обладать
набором ключевых компетентностей, отвечать запросам социума, чувство-
вать себя социально защищенным в новых экономических условиях, для
педагога важно уточнить представления о собственной профессиональной
деятельности, определить свою траекторию профессионального самосовер-
шенствования. Назрела необходимость пересмотра в правовой регламен-
тации деятельности педагога. 

Весьма своевременным является вступление в силу 1 января 2017 г. При-
каза Минтруда от 18 октября 2013 г. № 544н, которым утверждается про-
фессиональный стандарт «Педагог» («педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования (воспитатель, учитель)»). Соответственно, работодатели (руко-
водители образовательных учреждений) обязаны применять его при
формировании кадровой политики и в управлении персоналом, при орга-
низации обучения и аттестации работников, заключении трудовых догово-
ров, разработке должностных инструкций и установлении систем оплаты
труда.

Вместе с тем Постановление Правительства РФ от 27 июня 2016 года №
584 устанавливает до 1 января 2020 г. переходный период для всех проф-
стандартов. Таким образом, до начала 2020 г. работодатель в соответствии
с утвержденным им планом перехода на профстандарт осуществляет выбор
того документа, который подлежит применению в образовательном учреж-
дении. К концу переходного периода планы должны быть реализованы, а
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все педагогические работники образовательного учреждения должны соот-
ветствовать требованиям профстандарта.

Остановимся подробнее на личностных качествах и компетенциях, не-
обходимых педагогу, согласно профстандарту, для осуществления профес-
сиональной деятельности. Перечислим некоторые из них: 

– готовность принять разных детей, вне зависимости от их реальных
учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния психиче-
ского и физического здоровья;

– профессиональная установка на оказание помощи любому ребенку; 
– способность оказать адресную помощь ребенку своими педагогиче-

скими приемами;
– умение составлять совместно с другими специалистами программу ин-

дивидуального развития ребенка; 
– умение использовать в практике своей работы психологические под-

ходы: культурно-исторический, деятельностный и развивающий; 
– умение проектировать психологически безопасную и комфортную об-

разовательную среду и т. д. [2, с. 2]. 
Следует отметить, что на данном этапе ведется активная работа по вы-

страиванию единой траектории в подготовке современного специалиста.
Так, например, вступивший в силу приказ Минобрнауки России от
22.02.2018 № 121 «Об утверждении федерального государственного образо-
вательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование». Профессиональные
компетенции, устанавливаемые программой бакалавриата, сформированы
на основе профессионального стандарта, что существенно поможет совре-
менным выпускникам. Однако остается открытым вопрос об активной под-
держке в сопровождении их профессионального становления. Очевидно,
что такое сопровождение должно носить системный и повсеместный ха-
рактер, иметь четкое правовое обеспечение.

Еще один вопрос о возможностях молодого педагога возникает в связи
с разработкой и скорым внедрением национальной системой личностного
роста. Надо отметить, что идея внедрения НСУР – задача, поставленная
президентом В. В. Путиным перед профильным министерством еще в
конце 2015 года, что подчеркивает ее особую значимость на самом высоком
государственном уровне. Разработка системы находится под контролем
президента РФ, так как повышение уровня образования и качества оказа-
ния услуг в этой сфере – стратегия развития государства.

Особенностью новой системы являются следующие составляющие:
Аттестация, действовавшая ранее, позволяла лишь выявить уровень со-

ответствия квалификации. Новый же метод позволит учителю любого
уровня продемонстрировать свои знания и опыт. То есть, если специалист
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чувствует в себе силы и стремится к профессиональному и карьерному
росту, то он может занять более высокую ступень, вне зависимости от стажа
работы.

Второй, не менее значимый, критерий – внедрение нормативно-право-
вой базы в систему учительского роста, что даст возможность упорядочить
критерии оценки профессионализма, привести их к общему знаменателю.

Наконец, третий важный момент – система учительского роста пред-
усматривает использование различных методов стимулирования педагогов
к повышению уровня квалификации.

На сегодняшний день сложно однозначно утверждать, как реформиро-
вание отразится на педагогах вообще и на молодых специалистах в частно-
сти. С одной стороны, есть надежда полагать, что для них откроются новые
возможности карьерного роста. С другой стороны, жить в эпоху перемен
всегда гораздо сложнее, и молодой специалист становится одной из наибо-
лее уязвимых профессиональных категорий. Поэтому вопрос о профессио-
нальном сопровождении становления молодых педагогов на данный
момент весьма актуален. 
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Тема здоровья все больше привлекает внимание психологов. Среди
работ, выполненных в рамках нового научного направления, обозна-
ченного как «психология здоровья», особое место занимают исследо-
вания психологического здоровья. Термин «психологическое здоровье»
рассматривается исследователями по-разному. Вопрос о правомерно-
сти использования термина «психологическое здоровье», наряду с при-
вычным и принятым Всемирной организацией здравоохранения
термином «психическое здоровье», остается открытым. 

Впервые термин «психологическое здоровье» был использован А.
Маслоу, но в западной психологии распространения не получил. В оте-
чественной психологии данная тема нашла свой отклик, российские
исследователи пытаются связать понятие «психологическое здоровье»
с российским менталитетом, который является предметом изучения
других наук – культурологии, философии, истории; и дальнейшая ис-
следовательская работа в этом направлении может сделать понятие
«психологическое здоровье» междисциплинарным.

Теоретический анализ проблемы, проведенный И. А. Джидарьян, поз-
волил сделать вывод о том, что основным признаком психологического
здоровья является «благополучие» с его четко выраженным позитивно-
оздоровительным значением для жизнедеятельности человека [1, с. 21].

В российском обществе сформировался класс людей, которые могут
позволить себе заботиться не только о «хлебе насущном», а хотят жить
хорошо духовно и физически. Тема психологического здоровья для
здоровых людей, которые испытывают потребность в самореализации
и самоактуализации. Таким образом, рассматривая проблему психоло-
гического здоровья, обязательным условием будет являться наличие
«здоровья психического». Термин «психическое здоровье» описывает со-
стояние психики человека, его дееспособность, способность самостоя-
тельно решать жизненные проблемы.
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Всемирной организацией здравоохранения разработаны четкие кри-
терии психического (ментального) здоровья:

– осознание и чувство непрерывности, постоянства и идентичности
своего физического и психического Я;

– чувство идентичности и постоянства переживаний в однотипных
ситуациях;

– критичность к себе и своей собственной психической продукции
(деятельности) и ее результатам;

– соответствие психических реакций (адекватность) силе и частоте
средовых воздействий, социальным обстоятельствам и ситуациям;

– способность самоуправления поведением в соответствии с соци-
альными нормами, правилами, законами;

– способность планировать собственную жизнедеятельность и реа-
лизовывать эти планы;

– способность изменять способ поведения в зависимости от смены
жизненных ситуаций и обстоятельств [1].

Четких критериев определения здоровья психологического не сфор-
мулировано. Исследователи активно изучают и расширяют данную
область знаний. 

М. Воловикова, А. Л. Журавлев, Н. В. Борисов, Л. Ш. Мустафина,
исследуя проблему психологического здоровья, выделяют его духовно-
нравственную детерминанту – совесть, утверждая, что психологическое
здоровье зависит от состояния совести человека. Совесть – нравствен-
ная интуиция, помогающая человеку в сложившихся обстоятельствах
отличить доброе от злого и выбрать добро, т.е. жизнь. А. Н. Разумов,
В. А. Пономаренко рассматривают совесть, как составляющую психо-
логического здоровья, неотрывно от духовности общества: без устой-
чивых нравственных ориентиров общества совесть теряет всякий смысл
и становится «беспочвенным» понятием. Отмечают, что религия, со-
хранение народных традиций, культурное наследие формируют ду-
ховно-нравственный потенциал общества, и совесть человека в таком
обществе формируется безусловно.

Еще одной особенностью русского человека исследователи считают
привязанность к родным местам, чувство Родины у него выражено до-
статочно сильно. Нет нужды говорить, что понятие это уходит корнями
в неизведанную глубь веков. Основой его является «род». То есть то, что
было и силой, и любовью для стародавних россов. Род означал не про-
сто надежное окружение и поддержку. Это было символом возможности
жить, не подвергаясь постоянному риску исчезновения от враждебных
внешних сил. Получается, что происхождение слова «родина» очень
древнее и не менее глубокое. Как бы человек ни стремился отдалиться
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от своей страны, улучшая условия жизни семьи, а то место, где он
вырос, никак не отпускает. «Родина» существует не как территория в
совокупности с народом. Она – часть души. Об этом часто говорят
эмигранты. Можно ненавидеть правителей, но запахи и виды любимой
страны преследуют все время. Они возникают ниоткуда и заставляют
тосковать по «березкам» или «пруду» (у каждого по-своему). Значение
слова «родина» нельзя переоценить. Это именно то понятие, которое
идентифицирует личность. Его род веками был связан с определенным
народом, образом жизни, культурой. От этого никуда не деться. 

Слово «родина» означает все вместе: географию и население, поли-
тику и культуру. Главное в нем то, что отличает совокупность этих поня-
тий от другой совокупности, характеризующей иную страну. Только
зрелая личность может полностью охватить и осознать глубину этого
слова. Родина – это не только победы государства и отдельных граждан,
это и поражения, и потери. Это не только гордость за достижения, но и
боль из-за «недоделок», ошибок и недомыслия. Родина – это то, без
чего человек чувствует себя потерянным и дезориентированным, ли-
шенным глубинных смыслов существования.

Целью нашей работы является исследование уровня развития «пси-
хологического здоровья» в определенной этнической группе, члены ко-
торой живут на одной определенной территории и связаны
одинаковыми культурно-историческими традициями. Предметом ис-
следования стали состояния совести у испытуемых и степень привязан-
ности к родным местам у жителей казачьей станицы.

В исследовании участвовали 50 человек: 30 взрослых и 20 детей – жи-
тели станицы Сенгилеевская Ставропольского края.

Станица Сенгилеевская (ранее Богоявленская) ведет свою историю
со времен Ивана Грозного, первые поселенцы были присланы на новые
земли из средней полосы России с целью охраны русских границ. Таким
образом формировалась казачье поселение, потомки четвертого и пя-
того поколений казаков и сейчас живут в станице. Село Сенгилеевское
заняло 2 место в краевом конкурсе «Что мы сделали для Ставрополья»
в номинации «Сохранение культурных традиций». В станице прово-
дятся фестивали казачьей песни и пляски, различные спортивно-оздо-
ровительные состязания между казачьими семьями, которые
съезжаются из Краснодарского края и Ростовской области. Соблю-
даются некоторые традиции, живы различные обряды: предсвадебные,
«посажение» ребенка на коня и т.д. Казачья культура хорошо воспри-
нимается детьми села, в казачьих празднествах принимают участие все
жители – это еще один способ узнать, к какому роду принадлежат ко-
ренные жители станицы, и приобщиться к казачьей культуре. 
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Изучая жизнь казачьего общества на основе архивных документов,
музейных экспонатов казачьего быта, можно выделить определенные
особенности, которые выделяют казаков из крестьянского пласта рус-
ского народа:

– Казаки не были крепостными, казачье войско непосредственно
подчинялось царю.

– Казак имел большой надел земли, который обрабатывал силами
своей семьи. Казачьи семьи не имели батраков. 

– Семья должна была быть многодетной, нужны были работники
на земле и воины на войне. Считалось зазорным иметь маленькую
семью.

– Служили казаки всю жизнь, в перерывах между войнами вели свое
хозяйство, всем необходимым обеспечивали себя сами.

– В казачьих станицах была взаимовыручка между семьями, помо-
гали семьям, которые нуждались из-за неурожая, угона горцами скота и
т.п. Однако казаки в период коллективизации не вступали в колхозы, не
желая объединяться с теми, кто не привык упорно работать.

– В казачьих обществах существовал совет четырех старейшин, ко-
торые строго следили за соблюдением нравственных устоев общества (не
богохульствуй детей, не злословь, почитай старших и т.д.), и не имели
права изменять и дополнять устные уставы, которые передавались из по-
коления в поколение.

– Глубокая христианская вера отличала казаков, не было ни одной
казачьей избы без икон. Казаки и на войне, и в быту свято соблюдали
христианские традиции.

– В период Гражданской войны, когда между родственниками су-
ществовала «кровная месть», если они оказывались в Белой или Красной
армии, между казаками никакой мести не было, если они оказывались
в противоборствующих лагерях.

Казаков называют вольными людьми: «вольный, как казак». Не-
сколько веков самостоятельной жизни, в то время когда в стране господ-
ствовало крепостное право, сформировали из казаков устойчивое
демократическое общество, со здоровыми традициями и умением тру-
диться. 

В нашем исследовании история казачества родного края знакома
всем испытуемым, некоторые потомки казаков до сих пор соблюдают в
своих семьях некоторые казачьи обычаи, стремятся возрождать и под-
держивать казачью культуру.

Можно полагать, что в казачьем обществе тема психологического
здоровья личности была значима и подкреплялась всем жизненным
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укладом. Сегодня мы проанализировали, что значит совесть для жителей
казачьей станицы и насколько у них выражена любовь к родной земле.

Для исследования были использованы анкеты и интервью, которые
подлежали контент-анализу.

В ходе исследования получены следующие результаты:
– Все испытуемые отметили, что любят свой край.
– Дети подросткового возраста хорошо объясняют понятие «со-

весть», часто упоминают о взаимовыручке, дружбе, согласии. Не рас-
сматривают никакие негативные ситуации. 

– Взрослые объясняют понятие «совесть» часто исходя из казачьих
традиций. Отмечается устойчивая тенденция о присутствии совести у
членов своей семьи.

– Взрослые не собираются уезжать из села (близость краевого
центра позволяет работать в городе).

Семантический анализ анкет позволяет отметить большое количество
слов с положительной эмоциональной окраской.

Можно сделать выводы, что испытуемые в общем имеют хорошее на-
строение, уверенность в себе, легко рассуждают о совести, видимо, по-
тому что четко знают, что можно, а что нельзя, и не стоят перед выбором.

Следовательно, показатели психологического здоровья у испытуемых
достаточно высокие, любовь к родному дому и нежелание менять место
жительства дают человеку силы и внутреннюю уверенность, а устойчи-
вые духовно-нравственные ориентиры делают жизнь более понятной и
спокойной.

Очевидно, что исследование психологического здоровья не может
быть предметом изучения только психологической науки. В век глоба-
лизации педагогике приходится решать проблемы воспитания подрас-
тающего поколения. Медиками озвучена насущная проблема регуляции
времени общения ребенка с компьютером, которая должна решаться го-
сударством. На отрицание духовно-нравственных ориентиров в дости-
жениях целей указывают Л. Ш. Мустафина и другие психологи: «В
представления молодых людей выявлена сохранность понимания сове-
сти, традиционного для российского менталитета понятия... Вместе с
тем наметилась тенденция, которая в дальнейшем может привести к от-
рицанию значения совести. Многое будет зависеть от нравственного
климата в стране, от состояния семьи и усилий педагогов». 

Казачьи современные станицы, где носителями культуры являются
прямые потомки казаков, – это явление в нашем обществе, которое
может стать массовым на Северном Кавказе и юге России при опреде-
ленной поддержке государства. Духовно-нравственные ориентиры ка-
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зачьего общества реализуются и сейчас, которые контролируются сове-
тами старейшин. Наши императоры были заинтересованы в верной и
крепкой армии для защиты южных границ от набегов татар и других кав-
казских народностей. Для казаков были созданы условия, при которых
они чувствовали себя хозяевами своей жизни, и Российская империя по-
лучила то, на что рассчитывала. Наше исследование психологического
здоровья современных жителей казачьей станицы подтверждает, что ка-
зачья культура благотворно влияет на людей и помогает воспитывать
подрастающее поколение.

Литература
1. Воловикова М.И., Джидарьян И.А. Итоги исследований психологического здоровья в

лаборатории психологии личности // Психологический журнал. – 2017. – Т. 38, №2.

2. Психологическое здоровье личности и духовно-нравственные проблемы современного

российского общества / Ред. А.Л. Журавлев, М. Воловикова, Т.В. Галкина. – М.: Ко-

гито-Центр, 2015

3. Воловикова М.И., Журавлев А.Л. Имплицитные представления о признаках нравствен-

ной элиты // Психологический журнал. – 2016. – Т. 37, № 3.

4. Разумов А.Н., Пономаренко В.А. Концепция «здоровье здорового человека». Интег-

рация медицины, психологии и религии //  Психологический журнал. – 2015. – Т. 36,

№ 6. 



194

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
В ДЕЛЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ КАЗАЧЕСТВА 

И КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ 
В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ XX–ХХI ВВ. 

НА ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Никитенко О.Г.,
профессор, 

заведующий кафедрой традиционной культуры
ГОБУК ВО «Волгоградский государственный 

институт искусств и культуры», 
г. Волгоград

Аннотация: в статье дается краткий анализ этапов возрождения ка-
зачьей музыкально-певческой культуры и быта в социокультурном про-
странстве XX–ХХI веков. Процесс социального возрождения казачества
и трансформации музыкально-певческой культуры проходил в сложней-
ших условиях выстраивания взаимоотношений между коренным населе-
нием – казаками – и представителями советской власти в 30-годы. 

Возрождение казачества в новой России началось в 1990-х годах и про-
исходило двумя «волнами». Вначале были сняты все идеологические за-
преты, произошла своего рода «культурная реабилитация» казачества,
возник огромный общественный интерес к казачьей духовно-нравственной
традиции, к казачьему фольклору. В XXI веке проходит «вторая волна» –
социального возрождения.

Ключевые слова: традиционная культура, культурная политика, хоровое
и инструментальное творчество казаков, казачий компонент.

При изучении материалов по песенной культуре казаков Сталинград-
ской губернии 20–30-х годов ХХ века исследователи, как правило, стал-
киваются с тем, что многие архивы пострадали во время революции1 и
Великой Отечественной войны. Документальные факты по культуре и
быту казаков появляются с 1945 года.

На основе тех материалов, которые еще сохранились в архивах ГАБО
по истории Сталинградской губернии, нам видится интересным рас-
смотреть историческую ситуацию культурной политики по отношению
к казачьему населению в период становления советской власти. 

Становление советской власти в Сталинградской губернии, непо-
средственно в донских округах, проходило в сложнейших условиях вы-
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страивания взаимоотношений между коренным населением – казаками
– и представителями партийной власти. Одной из задач партийного ру-
ководства, помимо восстановления народного хозяйства, борьбы с го-
лодом, разрухой в непростых климатических условиях (песчаные
заносы, суровые зимы, разливы рек), было проведение культурной ре-
волюции среди населения с целью изменения казачьего менталитета.
Быт казаков менялся в силу активной политпросветработы в открыв-
шихся по всей территории Царицынской губернии и непосредственно в
донских округах избах-читален.

Именно в этот период в активной форме намечаются приоритеты в
изучении народной культуры, и первоочередной задачей молодой совет-
ской страны в данном направлении становится создание народных хоров.
Хоровое пение, как доминирующая форма музыкального исполнитель-
ства, осуществляло важные задачи духовного и художественного воспи-
тания, приобщения населения Дона к сокровищам русской и мировой
музыкальной культуры. При этом и традиционная песня с ее многообра-
зием и широтой распевов и самобытным исполнением не прекращала
своего существования внутри общины и привлекала внимание собира-
телей-фольклористов: А.М. Листопадова, И.И. Кравченко и др. 

Как уже было отмечено выше, поставленные задачи культурной по-
литики партии по созданию народных хоров привели к тому, что в со-
ставы сценических, самодеятельных коллективов в те годы входили
целые семьи казаков и их родственники. Хоровая форма исполнитель-
ства становится одной их важнейших составляющих казачьей песенной
культуры периода 20–30-х годов XX столетия и вплоть до 80-х годов со-
храняет свою значимость.

В сложнейших исторических условиях борьбы нового строя со ста-
рым, привычным укладом традиционная песня казаков, стараясь вы-
жить, приобретала новое в звучании при переходе традиционного
фольклора от семейно-бытовой до сценической, профессиональной
формы. 

В довоенный период для успешного развития самодеятельного твор-
чества привлекались не только имеющие соответствующее образование
мастера, но и просто грамотные, умеющие читать люди, а также народ-
ные сказители, певцы, «слухачи», играющие на инструментах без знания
нотной грамоты. 

Значительные изменения в жизни советского общества произошли
после нападения фашистской Германии на СССР и разгрома захват-
чиков в 1945 году. После Великой Отечественной войны началось вос-
становление народного хозяйства и культуры. Вновь создавались
народные хоры в городах и селах. Они исполняли народные песни,
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произведения советских композиторов. Во всех случаях была беспроиг-
рышной тема Великой Отечественной войны. Произведения на эту
тему звучали и в казачьих хоровых коллективах. 

Так, предшествующий период был обозначен культурной деятель-
ностью советского общества вплоть до 1970–1980-х годов. Забота о
культурном наследии донских и волжских казаков на территории Вол-
гоградской области началась в конце 80-х годов ХХ века под влиянием
демократических преобразований в Советском Союзе и получила про-
должение в 90-х годах.

Возрождение казачества и казачьей культуры в новой России про-
исходило двумя «волнами», или этапами. В начале 1990-х годов были
сняты все идеологические запреты, произошла своего рода «культурная
реабилитация» казачества, возник огромный общественный интерес к
казачьей духовно-нравственной традиции, к казачьему фольклору. 

В XXI веке проходит «вторая волна» возрождения казачества – период
социального возрождения. По статистическим данным порядка семи мил-
лионов россиян считают себя причастными к казачеству.

Сначала стали заявлять о себе народные казачьи фольклорные кол-
лективы, воскресные классы, в учебных заведениях появились часы по
истории казачества на территории родного края, православию и краеве-
дению. С первых дней казаки Волгоградской области активно включи-
лись в процесс воссоздания Всевеликого войска Донского, бывшего на
казачьих землях до 1922 года. Волгоградская и Ростовская области про-
водили совместные конные походы, фестивали, казачьи праздники, ве-
лась работа по подготовке и проведению большого съезда казаков Дона.

1–2 сентября 1990 года в Ростове-на-Дону на заседании Координа-
ционного совета культурно-исторического общества объединения «Все-
донской круг» и правления Казачьего круга Дона было принято решение
о проведении Съезда казаков Дона на базе Ростовского отделения Все-
российского общества охраны памятников истории и культуры (ВО-
ОПиК). На съезде было выдвинуто предложение обратиться к народным
депутатам РСФСР с целью разработать государственную Программу воз-
рождения казачества России. Самый коренной и безотлагательный во-
прос – восстановление традиционного казачьего землепользования.
Предложения касались возрождения не только донского, но и всего рос-
сийского казачества. К сожалению, вопрос возрождения самобытной куль-
туры казаков на данном форуме не стоял.

Несмотря на сложность решения данных вопросов, Комитет куль-
туры Волгоградской области, следуя основным направлениям и страте-
гическим задачам культурной политики страны, предпринимает
попытку создания центров казачьей культуры на территории региона,
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но только три из двадцати семи казачьих районов области нашли воз-
можность открыть такого рода центры, в которых ведется исследова-
тельская и культурно-просветительская деятельность на местах.
Руководители казачьих центров считают одними из главных направле-
ний в своей работе сохранение, исследование и внедрение в культурный обо-
рот различных форм и пластов традиционной культуры верхнедонских
казаков, создание устойчивых связей внутри казачьего русского этноса на
основе традиционной философской системы и этноисторического мироощу-
щения, изучение и освоение истории и культуры. На первый план выдви-
гается приобщение молодежи к традициям российского казачества, но
приоритетным остается изучение и сохранение традиционной культуры
верховых казаков.

На территории Волгоградской области активно вводится казачий
компонент в образовательные программы школ, центров дополнитель-
ного образования, детских школ искусств (ДШИ).

В современных условиях культурной жизни казачьих районов важной
организационной формой удовлетворения духовных потребностей сель-
ских жителей стала система организации и проведения традиционных
календарно-обрядовых праздников: Рождество, Крещение, Пасха, Мас-
леница, Троица, Сороки, Красная Горка и другие.

Казачьи фестивали по Волгоградской области являются сегодня не-
отъемлемой формой культурно-просветительской деятельности среди
населения. Учреждения культуры города и области находятся в тесном
контакте с кафедрой традиционной культуры Волгоградского государст-
венного института искусств и культуры. Ключевой задачей в работе ка-
федры является трансформация механизмов воспроизводства и
сохранения традиций казачества Волгоградской области. 

Обучаясь на кафедре традиционной культуры, студенты получают
профессиональную подготовку в области руководства этнокультурного
направления, педагогической деятельности – преподавание этнокуль-
турных, этнохудожественных дисциплин. На кафедре существует струк-
турное подразделение – фольклорный ансамбль «Станица», который
является творческой лабораторией для студентов, в составе ансамбля –
преподаватели и выпускники кафедры.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что воссоздание традицион-
ной песенной культуры невозможно без ее научного осмысления. Еще
в XIX веке музыкальный критик А. В. Серов заявлял о научном подходе
к комплексному изучению народного творчества – отрасли огромной
науки человекознания, которая состоит в теснейшей связи с науками,
изучающими физиологию, историю, антропологию, филологию. Тради-
ционная культура – это не только песнетворчество, прикладное искус-
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ство, но и определенная система психологического регулирования
жизни каждого члена и всей общины в целом.

Музыкальная культура казаков современного периода приобретает
новое звучание и предстает в значительной своей части не как спонтан-
ное творчество, а как общественно-организованное и поддерживаемое
государственными институтами народное искусство.
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В 2017 году приднестровское казачество отметило сразу две знамена-
тельные даты: 230 лет образования Черноморского казачьего войска и
25-летие возрождения многих казачьих округов и станиц в различных
городах и районах Приднестровья. 

История Приднестровского края написана при непосредственном
участии казачества. Именно казаками были организованы многие наши
поселения. Казачество, как социально-исторический феномен Юго-Вос-
точной Европы, сыграло значительную роль в судьбах народов этого ре-
гиона. Предшественником Черноморского казачьего войска явилась
возникшая в 17 веке на Днепре Запорожская Сечь, которая была не про-
сто форпостом казачества, а своеобразным казачьим государством.
После ликвидации Запорожской Сечи в контексте политики России в
Северном Причерноморье и на Северном Кавказе в 18 веке сформиро-
вались предпосылки образования новых казачьих формирований с
целью охраны границ вновь образованной Новороссийской губернии.
Поэтому в 1787 году в городе Слободзея был основан «Кош верных ка-
заков». Особую роль в процессе становления Черноморского казачьего
войска сыграл светлейший князь Г. А. Потемкин-Таврический, в 1790
получивший титул великого гетмана Екатеринославского и Черномор-
ского казачьих войск. Черноморское казачество принимало участие в
русско-турецкой войне 1787–1791 гг., героических штурмах Березани,
Очакова, Хаджибея (Одессы), Аккермана (Белгорода Днестровского),
Бендер, Измаила, а затем в расселении на землях Бугско-Днестровского
междуречья Приднестровья [1, 15-20].

Черноморские, а затем и кубанские казаки так же принимали участие
в русско-турецкой войне 1806–1812 гг., в Отечественной войне 1812 г, в
заграничных походах русской армии 1813–1814 гг., участие в походах и
экспедициях против горцев на Кавказе, русско-турецкой войне 1877–
1856 гг., геройски сражались в русско-японской и Первой мировой
войне. К сожалению, в советское время казачество изживалось, пред-
принимались попытки ликвидировать его как класс.
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Процесс возрождения казачества начался в конце 80-х годов про-
шлого века. А 30 июня 1990 года в Москве состоялся Учредительный
сход потомков казаков России. Во многом предопределило этот процесс
и возрождение Русской Православной Церкви – духовного стержня ка-
зачества. Перед казачеством вновь открылась возможность служить Вере
и Отечеству. 

Возрождение Черноморского казачьего войска в Приднестровье про-
исходило в начале 90-х, когда усилилось националистическое движение
в Молдове и нависла угроза над Приднестровьем. В то время Союз ка-
заков России, который уже функционировал в полную силу, изучив сло-
жившуюся ситуацию, прислал в Приднестровье делегацию и направил
своего представителя.

Начало возрождения казачества на Днестре связано с именем Панте-
лея Семеновича Сазонова. 11 февраля 1991-го года в ответ на всплеск
национализма в Молдове потомки казаков во главе с атаманом Панте-
леем Сазоновым в 1991 году провозгласили «Союз днестровских каза-
ков», который впоследствии был переименован в Дубоссарский казачий
округ. А 17 декабря этого же года состоялся Сход потомков казаков, ко-
торый стал основой организационного оформления казачества в При-
днестровье. Благословил участников Схода митрофорный протоиерей
Михаил Шевчук, ставший на долгие годы духовным наставником чер-
номорского казачества. Активное участие в процессе возрождения каза-
чества в нашем крае принимал и Владимир Иванович Рябинский,
казачий генерал, войсковой атаман Черноморского казачьего войска с
1994 по 2012 гг., в настоящее время назначенный Полномочным пред-
ставителем Совета атаманов российского Союза казаков в Приднест-
ровье.[2, 3-5]. 17 декабря 1991 года является Днем возрождения
Черноморского казачьего войска. С самых первых дней своего возрож-
дения Черноморское казачество проявило себя ревностным защитником
многонационального народа Приднестровья. Если в России казачество
возрождалось как этнокультурная общность людей, то у нас сразу же с
момента возрождения казаки приняли участие в боевых действиях. Ка-
зачьи сотни поднялись на защиту республики в войне 1992 года, развя-
занной молдавскими националистами сначала в Дубоссарах, а затем и в
Бендерах. Большую помощь днестровским казакам оказали казаки Дона,
Кубани и Терека. Кульминацией вооруженного конфликта между Ки-
шиневом и Тирасполем стала битва за Бендеры, начавшаяся 19 июня
1992 года. Именно казаки во главе с походным атаманом Сергеем Ма-
каровичем Дригловым первыми пришли на помощь гвардейцам и опол-
ченцам, чтобы остановить наступление агрессоров, ведущих
массированные удары по мирному городу, заняв оборону на подступах
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к горисполкому. Сам Дриглов и несколько членов его группы погибли в
неравном бою с превосходящей техникой противника. В эпицентре бое-
вых действий летом 1992 года оказался и Бендерский Преображенский
собор, находящийся рядом со зданием государственной администрации,
которое подвергалось сильным обстрелам. Окружной священник Бен-
дерского казачьего округа, единственный в Приднестровье кавалер ор-
дена «Казачья Слава» всех трех степеней, протоиерей Преображенского
собора Леонид Паскарь под прикрытием казаков в те дни пробирался к
храму, чтобы совершать богослужение. Он рассказывает о том, что в
храме были побиты окна, снаряд попал в дверь, отпечаток был очень
страшный. Батюшка говорит, что люди не понимали, за что гибнут. Во-
круг были снайперы, и к храму подойти было небезопасно. Священник
ползком подбирался к нему, потому что владыка Викентий благосло-
вил, у кого есть возможность открывать храм и молиться, потому что
молитва может избавить город от разрушения и гибели многих людей
[7]. За период вооруженного конфликта 1992 года погибло более пятисот
человек, в том числе 92 казака. Среди них – 27 добровольцев, прибыв-
ших на помощь Приднестровью. 

Сегодня о тех трагических событиях напоминают выбоины от пуль
на здании государственной администрации и фотографии в музее Бен-
дерской трагедии. Несмотря на продолжающуюся международную изо-
ляцию и время от времени ужесточающуюся экономическую блокаду,
раны от той войны в Приднестровье постепенно заживают. А в память
о своих погибших товарищах казаки ежегодно проводят республикан-
скую Эстафету памяти ЧКВ, приуроченную к республиканскому Дню
памяти и скорби, в ней принимают участие представители государст-
венной власти, духовенства, казачества, а также общественные орга-
низации республики. Эстафета стартует в Каменке, на севере
республики, затем ее участники направляются в города Рыбницу, Ду-
боссары, Григориополь, Тирасполь, Бендеры. Завершается эстафета в
Слободзее у Поклонного креста, там, где когда-то находилась резиден-
ция черноморских казаков.

Приднестровское казачество – это мощная сила, ни одно столетие
выступающая гарантом мира и согласия на нашей земле. Поэтому пред-
ставители казачества в настоящее время неоднократно выражали край-
нюю озабоченность попытками нынешнего правительства Молдовы
изменить действующий миротворческий формат и добиться вывода из
Приднестровья российских миротворцев и ОГРВ, что неизбежно при-
ведет к размораживанию конфликта и реальной угрозе войны и создаст
основу для дестабилизации обстановки на Днестре при поддержке
США, стран Евросоюза и НАТО, для чего используют политическое,
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экономическое и информационное давление на Россию и Приднест-
ровскую Молдавскую Республику. Черноморское казачье войско готово
всеми доступными средствами и методами отстаивать независимость и
мир народа Приднестровья. На сегодняшний день у ЧКВ Приднест-
ровья заключены межвойсковые договоры о взаимодействии и сотруд-
ничестве с казаками России и Абхазии.

Являясь надежным защитником государственности Приднестровья,
казаки-черноморцы участвуют в охране государственных границ рес-
публики, которая осуществляется силами Отдельного пограничного
резервного полка Комитета госбезопасности ПМР, состоящего из ка-
заков и бойцов территориально-спасательного отряда. История этого
подразделения знаменательна многими событиями и по-своему уни-
кальна. На всей территории постсоветского пространства нет анало-
гичного подразделения казаков, выполняющего функции по
обеспечению безопасности государственных границ. А в Бендерах по-
явилась казачья дружина, которая регулярно выходит на службу, на
охрану города и не получает никаких дивидендов в виде зарплаты. Это
единственная орденоносная дружина не только в Приднестровье, но и
в России, за доблесть она отмечена Орденом Почета. Казачество всегда
было и остается надежным форпостом созидательного процесса, ста-
бильности и развития государства. В мирное время, занимаясь созида-
тельным трудом, казаки черноморцы стремятся организовывать новые
предприятия, создавать рабочие места и обеспечивать собственные
нужды, о чем свидетельствуют основные цели изменений, внесенных
в устав Черноморского казачьего войска. Особый интерес представи-
тели ЧКВ проявляют к ведению сельского хозяйства.

Сегодня в Приднестровье проживают порядка четырех тысяч каза-
ков, включая казачек и казачат. С каждым годом войско пополняется
молодежью. Работа с молодежью – одно из приоритетных направлений
казачества в этом регионе. Поэтому постоянно проводятся военно-
спортивные сборы с казачатами, эстафеты памяти в честь погибших за-
щитников Приднестровья, казаки Приднестровья участвуют в
организации и проведении съездов православной молодежи, проводят
встречи с учениками школ. 

Так, Бендерский округ шефствует над Бендерской второй общеобра-
зовательной школой. Ежегодно ученики этой школы пополняют ряды
казаков и принимают присягу, причем защищать Родину и Веру готовы
не только юноши, но и девушки. А в Рыбницкой украинской школе с
двухтысячного года действует организация «Детская казачья респуб-
лика». За 17 лет в ряды казаков приняли около пятисот детей. Все они
бережно хранят традиции казачьего народа. 
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Мероприятия, посвященные казачеству, проводятся и в Приднест-
ровском государственном университете им. Т. Г. Шевченко, в 2017
году там прошла Республиканская научная конференция, посвящен-
ная 230-летию образования ЧКВ и 25-летию станицы Балковская. А для
студентов-историков ведущего ВУЗа республики разработан спецкурс
«История ЧКВ». Ежегодно в республиканских казачьих военно-спор-
тивных сборах принимают участие более сотни представителей всех го-
родов республики. Кадеты со всех казачьих округов приднестровских
станиц и куреней соревнуются в военных навыках, принимают участие
в многочисленных соревнованиях по военно-прикладным видам
спорта в различных армейских дисциплинах. Основной задачей дан-
ного патриотического мероприятия является качественная подготовка
молодежи к службе в Вооруженных силах Приднестровской Молдав-
ской Республики.

В день рождения первого атамана Дубоссарского казачьего округа
ЧКВ Пантелея Семеновича Сазонова, 26 августа, в Дубоссарах ежегодно
проводят спортивный турнир в его честь. В 2017 году представители Ду-
боссарского казачьего округа провели уже 25-й спортивный турнир. Его
участники соревнуются за право быть лучшими в гиревом спорте, фут-
боле и борьбе «Трынта» по трем возрастным категориям. Необычный по-
дарок сделали представители Черноморского казачьего войска
Приднестровья в Международный день защиты детей столичным школь-
никам, предоставив им возможность ощутить себя настоящими защит-
никами на пейнтбольной площадке Тирасполя, где развернулось целое
сражение. Казаки выбрали этот вид именно потому, что пейнтбол – игра
командная, она призвана сплотить молодежь, как некогда казачий дух
объединил множество людей.

В Приднестровье казаки – неотъемлемая составляющая культуры,
традиций края. С целью пропаганды и популяризации казачьего твор-
чества на территории Приднестровья, духовно-патриотического воспи-
тания подрастающего поколения, выявления одаренных исполнителей,
молодежных творческих коллективов и мастеров народных ремесел и
промыслов ежегодно проводится Фестиваль казачьей культуры. В репер-
туаре артистов используются произведения различных жанров: обрядо-
вые элементы казачьей культуры, песни, танцы, предания, народные
театрализованные представления и другие. Проведено уже 19 таких фе-
стивалей. Стремясь способствовать возрождению, сохранению и разви-
тию казачьих традиций, обычаев и обрядов среди подрастающего
поколения под эгидой Черноморского казачьего войска проводится
также и детский фестиваль казачьей песни, в нем ежегодно участвуют
более 100 мальчишек и девчонок со всех городов и районов республики.
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На счету казачества немало славных дел и золотых страниц в истории
нашего края. Казаки и в 21 веке не изменяют традициям. Основой каза-
чества всегда была Вера Православная и любовь к Отечеству. Именно
вера является духовным стержнем казачества. С молитвы и воспомина-
ния о погибших товарищах начинают каждый сход казачества.

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла, в 2010 году день
памяти Донской иконы Божией Матери (1 сентября) был объявлен глав-
ным праздником православного казачества. В Приднестровье первый
крестный ход в честь празднования этой иконы прошел в 1993 году в Ти-
располе. Специально для него казаком, подполковником Виталием Сме-
таниным была написана копия Донской иконы Божией Матери, эта
реликвия хранится в настоящее время в пороховом погребе бастиона
Святого Владимира Тираспольской крепости, где находится войсковая
церковь ЧКВ.

Промыслительным для приднестровского казачества является тот
факт, что именно в день почитания этой иконы, 1 сентября, в 1995 году
в Донском монастыре Москвы Святейшим Патриархом Алексием II
был хиротосан епископ Юстиниан (Овчинников), являвшийся 15 лет
предстоятелем сначала Дубоссарского викариатства Молдавской мит-
рополии, а затем образованной в 1998 году Тираспольско-Дубоссарской
епархии, и немало потрудившийся как для возрождения православия,
так и для возрождения казачества на земле Приднестровья. Прощаясь с
приднестровцами, будучи назначенным управляющим Патриаршими
приходами в СШA, Владыка высказал особую признательность казаче-
ству за помощь церкви, отметив что «казачество является гарантом сво-
боды православной церкви на левом берегу и недопущения
поползновений румынского патриархата». 

Взаимодействие с казачеством и по сей день является неотъемлемой
частью церковной жизни в Приднестровье. При Епархиальном управле-
нии, возглавляемым архиепископом Саввой (Волковым), действует
Отдел по взаимодействию с вооруженными силами, казачеством и пра-
воохранительными органами, казачьи округа окормляются окружными
священниками, проводится постоянная работа по сохранению духовно-
нравственных ценностей православия, которые являются основой для
формирования казачьего образа жизни.

Более двухсот лет назад, 27 апреля 1787 года, А. В. Суворов за заслуги
перед Отечеством вручил Черноморскому казачьему войску большое
белое знамя с черным орлом на лицевой стороне, а на другой – изобра-
жение ордена Андрея Первозванного с надписью: «За Веру и Верность».
Следуя древним традициям, возродившееся Черноморское казачье вой-
ско унаследовало этот девиз. Вадим Трощинский, войсковой священник
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Черноморского казачьего войска, подчеркивает то, что есть девиз у ка-
заков на шевроне: «За веру и верность». То есть казак, в первую очередь,
православный человек, а потом уже воин и гражданин. Неправославных
казаков не может быть, потому что казачество без веры – просто военная
патриотическая организация, но не казачество. В годовщину праздно-
вания 230-летия образования Черноморского казачьего войска казаки
выступили с инициативой внести День Черноморского казачьего войска
(ЧКВ) в перечень государственных праздников. Казаки вышли с такой
инициативой в связи с неоспоримыми историческими фактами заслуг
приднестровского казачества, в честь и память казаков, первыми встав-
ших на защиту республики. 

Продолжая славные традиции Черноморского казачьего войска, ка-
заки Приднестровья и сейчас являются надежным оплотом государства,
неся службу по защите Родины, не раз доказывая преданность Отечеству
и Вере Православной. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ПРОФИЛАКТИКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ
НАРКОЗАВИСИМОСТИ ПОДРОСТКОВ 

НА ОСНОВЕ КАЗАЧЬИХ ТРАДИЦИЙ 
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ИСГТ МГУТУ имени К. Г. Разумовского (ПКУ);
Слоквенко Т.Ф., 

директор Сетевого центра казачьей подготовки
МГУТУ имени К. Г. Разумовского (ПКУ);

Мясоедов А.С., 
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МГУТУ имени К. Г. Разумовского (ПКУ)

Наркомания, как тяжелейший бич современного секулярного обще-
ства и особенно молодежи, – это психическое расстройство, характери-
зующееся физической и психической потребностью в употреблении
наркотических веществ и выраженным абстинентным синдромом, харак-
теризующимся вегетативной симптоматикой, а также специфическими
изменениями личности. Применение наркотиков вызывают психологи-
ческие и физиологические изменения, и при их злоупотреблении фор-
мируются специфические черты поведения и образа жизни. Этому
предшествует ряд психологических и социальных факторов, которые ста-
новятся причиной приобщения молодежи к наркотикам. К ним относятся:

– разрушение института семьи;
– отсутствие у молодежи жизненных перспектив;
– целенаправленное «подсаживания на иглу» взрослыми наркома-

нами;
– неправильное воспитание в семье;
– асоциальное поведение;
– дезадаптированность к процессу обучения;
– личностные характеристики. 
Эффективным методом предотвращения наркотизации личности яв-

ляется психолого-педагогическая профилактика, которая может, наряду
с другими успешными методами, базироваться на традиционной казачьей
культуре, аккумулирующей в себе духовно-нравственные, психофизические
и морально-этические компоненты социального здоровья личности. Казачьи



Мерняева Ю.В., Слоквенко Т.Ф., Мясоедов А.С.

207

традиции, в свою очередь, выступают как популяризация здорового об-
раза жизни и профилактика злоупотребления психотропными веще-
ствами. 

Традиции – это что-то общепринятое, привычное, достойное. Тради-
ции тогда воспринимаются законом, когда становятся образом жизни и
передаются из поколения в поколение. «Трудно вообразить, что представ-
ляла бы собой жизнь без праздников. Несомненно, нечто очень унылое, одно-
образное… Но душа не переносит удручающего однообразия: она требует
ярких, цветочных пятен, горящего солнца, смеющегося неба, песни жаво-
ронка, радости жизни. Все это дает праздник», – говорил Святитель Ва-
силий (1878–1945), епископ Кинешемский, причисленный РПЦ к лику
святых в 2000 году. Основу всей народной традиционной (духовной)
культуры составляют обряды. Обряд – совокупность обычаев и ритуалов,
в которых воплощаются какие-либо представления или бытовые тради-
ции. Обряд – это традиционный порядок совершения каких-либо дей-
ствий: встреча Нового года, свадьба, похороны. Обрядность сплачивала
людей, составляла единый и нерушимый уклад жизни. В ней отразился
многовековой опыт народа, своеобразная этика и эстетика. Принято де-
лить обряды на календарные, связанные с определенными днями года
(выгон скота на поле, жатва), и бытовые (свадьба, крестины, похороны,
новоселье). 

Соблюдение казаками религиозной веры являлось обязательным условием
принятия в казачье братство. Праздник – день, особо отмечаемый обы-
чаем или церковью. Выделяются календарные праздники и обряды,
имеющие закрепленность во времени и связанные с особыми, перелом-
ными событиями в жизни природы и общества. Особую группу состав-
ляют обряды жизненного цикла, или семейные (бытовые), связанные с
жизнью отдельного человека. Характерны для казаков и войсковые
праздники. Все эти праздники и обряды складывались в течение веков,
аккумулируя важнейшие события в жизни человека. Календарные празд-
ники, отмечая смену времен года, концентрировались вокруг зимнего
(Рождество Христово) и летнего (Иван Купала) солнцестояний, весен-
него (Масленица) и осеннего (Рождество Богородицы) равноденствий.
Все великие праздники (Рождество, Пасха, Троица) сопровождались осо-
бым ритуалом и длились несколько дней. Традиционная календарная об-
рядность донских казаков формировалась в течение XVIII–XIX вв. В
период ранней истории, когда казаки представляли собой военизиро-
ванные мужские сообщества, на Дону практически отсутствовали аграр-
ные обряды, так как отсутствовала и сама хозяйственная сфера жизни,
существовал строгий запрет на землепашество, а средства к существова-
нию добывались исключительно военным промыслом.
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По мере перехода казаков к оседлому образу жизни и землепашеству,
вместе с формированием у них патриархальной семьи и сельской позе-
мельной общины складывался и комплекс традиционной календарной
обрядности, дополнивший существовавшие прежде воинские ритуалы.
В постепенно формирующемся цикле календарных праздников тесно пе-
реплетались древние языческие и христианские воззрения; обряды, свя-
занные с периодом мужских военизированных сообществ, и поздние –
привносимые на Дон новыми волнами переселенцев. Тесно переплета-
ясь и дополняя друг друга, эти обычаи и ритуалы отражали народные
представления о взаимосвязи мира людей и природы, живых и умерших,
выполняли важнейшие функции социализации молодежи, солидариза-
ции всего казачьего сообщества. Календарные праздники донских каза-
ков имеют много особенностей, поскольку в XVII–XIX вв. казак
оставался и профессиональным воином, и пахарем-земледельцем. Прак-
тически в каждом календарном празднике на Дону главная организую-
щая роль отводилась мужским группам.

Особо значимой в казачьей традиции была роль Православной церкви.
Православные священники принимали участие в масленичных панихи-
дах на старых городках, в т.н. царских праздниках, в обрядах моления о
дожде, в проводах и встречах казаков со службы. Обходы дворов священ-
никами осуществлялись на Рождество, Крещение и Пасху. Большую роль
в жизни казачьих станиц и хуторов играли престольные (храмовые)
праздники, которые отмечались очень торжественно и пышно. Именно
православные (прежде всего, двунадесятые) праздники структурировали
народный календарный год и либо сминали своей мощью многие эле-
менты прежней языческой традиции, либо плотно с ними переплетались,
обогащая праздники новыми элементами и смыслами. Само понятие
«народный праздник» вобрало в себя и древние (дохристианские) пред-
ставления, и опыт православной церкви. Причем со временем христиан-
ские традиции на Дону все более вытесняли языческие, высветляя и
возвышая понятие праздника. Православная Церковь называет праздни-
ками дни, посвященные воспоминанию о каком-либо священном собы-
тии или священного лица в истории Церкви с целью расположения
верующих к пониманию смысла воспоминаемого события или к подра-
жанию жизни святых [37, 42].

Семейные традиции и устои. 
До конца XIX – начала XX вв. характерно существование большой

семьи, рассказывает А.П. Кашкаров. Длительному сохранению ее спо-
собствовали особое социальное положение казачества и специфический
уклад жизни: необходимость обработки больших земельных наделов, не-
возможность отделения молодой семьи во время службы или до ее на-
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чала, относительная замкнутость семейного быта. У казаков Донского,
Уральского, Терского, Кубанского войск существовали 3–4 поколенные
семьи, численность доходила до 25–30 человек. Наряду с большими
семьями, были известны малые семьи, состоящие из родителей и неже-
натых детей. Глава семьи (дед, отец или старший брат) был полновласт-
ным руководителем всей семьи, обладал единоличной властью. Такое
положение занимала мать в случае отсутствия хозяина. В быту казаков
характерны традиции совместного проведения досуга: трапезы после
окончания промысловых работ, проводы и встречи казаков со службы.
Почти все праздники сопровождались соревнованиями в рубке,
стрельбе, джигитовке. Характерной особенностью были «гулебные»
игры, инсценировавшие военные баталии или казачью «вольницу». 

Игры и соревнования проводились по инициативе войсковой ка-
зачьей старшины (руководства хутора, станицы). Среди донских казаков
существовал обычай «ходить со знаменем» на масленицу, когда выбран-
ный «ватажный атаман» обходил со знаменем дома станичников, при-
нимая от них угощение. На крестинах мальчика «посвящали в казаки»:
надевали на него саблю и сажали на коня. Гости приносили в дар ново-
рожденному (на зубок) стрелы, патроны, ружье и развешивали их на
стене. Так же, как и сегодня, наиболее значительными православными
праздниками были Рождество Христово и Пасха. Широко отмечались
престольные праздники. Общевойсковым праздником считался день
святого – покровителя войска. А у уральских казаков в XIX веке в число
праздничных забав входило развлечение, известное у тюркских народов:
без помощи рук со дна котла с мучной похлебкой (оаламык) полагалось
достать монетку. Начальство поощряло увлечение казаков хоровым пе-
нием, создавая хоры, организуя сбор старинных песен и издание текстов
с нотами. Музыкальной грамоте обучали в станичных школах, основу
песенного репертуара составляли старинные историко-героические
песни, связанные с конкретными историческими событиями, а также
те, которые отражали военный быт. Обрядовые песни сопровождали
праздники календарного и семейного цикла, популярными были любов-
ные и шуточные песни. 

Православные традиции.
Казаки всегда объединялись вокруг церкви, создавая свой станичный

приход. У казаков особое отношение к Православию, их отличает особая
религиозность, недаром казаков называют «воины Христовы». В час
смертельной опасности понимание того, что жизнь дана Богом и только
Бог может ее забрать, делает казака, творившего горячую молитву своему
святому покровителю, не только искренне верующим, но и бесстраш-
ным. Верная поговорка: «В бою атеистов не бывает». Основой казачьего
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мировоззрения, жизненной философии, даже если это и «философия
войны», было Православие. Но Православие не в абсолютно канониче-
ском смысле, а в непосредственном, личном взаимоотношении человече-
ской души и Создателя, причем с примесью языческого мировосприятия,
связанного с высшими силами природы, исходящими от воды и степи.
Веру рассматривали, как совершенное духовное состояние, стоящее
выше сознания, ни с чем не сравнивая, только говоря: «Либо вера есть,
либо ее нет!». Основными праздниками, отмечающимися донским ка-
зачеством, являются календарные церковные праздники. Святки начи-
нались с празднования Рождества Христова (7 января) и продолжались
почти две надели до Крещения Господня (19 января). К празднованию
Рождества Христова верующие готовились сорокадневным постом.
Канун праздника проводился в особо строгом посту. День Рождества
Христова еще назывался сочельником, т.к. по церковному уставу в этот
день полагалось употреблять в пищу сочиво (пшеницу с медом, или по-
слащенной сахаром, – кутья). По всей России в сочельник не ели до пер-
вой звезды, но подготовка к этому празднику была разной, согласно тем
обычаям, которые бытовали в данной местности. На Северном Кавказе,
в канун великого праздника, в красном углу, под образами, на чистой
скатерти, на пучке сена или соломы стояла чаша с отваренными зернами
пшеницы, политой медом и посыпанной изюмом (тоже кутья). С по-
явлением первой звезды на небе после молитвы ели кутью, а за ней
самый скромный ужин.

Масленица. 
Масленица относится к переходящим праздникам, связанным с Пас-

хой. Празднуют Масленицу на последней неделе перед Великим постом,
который длится 7 недель и заканчивается Пасхой. Название «масленица»
возникло потому, что на этой неделе по православному обычаю мясо уже
исключается из пищи, а молочные продукты еще можно употреблять –
вот и пекут блины масленые. Празднование Масленицы приурочивалось
ко дню весеннего равноденствия. Ритуалы, которые проводились в то
время, были направлены на изгнание зимы и встречу весны. «Масле-
ницу», выполненную из сена или соломы, нарядно украшенную, одетую
в русский женский костюм, сжигали на главной площади под песни и
пляски жителей станицы. Главные празднования, проводимые казаками
на Масленой неделе, проходили с четверга по воскресенье. Казаки на-
рядно одевались и участвовали в праздничных гуляньях: катание с ледя-
ных горок, в кулачных боях. Биться могли друг с другом жители
близлежащих станиц, противоположных концов большой станицы. К бою
готовились серьезно: парились в банях, ели хлеб и мясо в нарушение пред-
постного запрета, потому что верили, что они придавали силу и смелость.
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Пасха. 
Начинается подготовка к празднику Пасхе с Великого поста. Ведь

именно он – период духовного и физического очищения. Великий Пост
длился семь недель, причем каждая неделя имела свое название. Осо-
бенно важными были две последние: Вербная и Страстная. После них
следовала Пасха – светлый и торжественный праздник обновления. В
этот день стремились надеть все новое. Даже солнце, замечали, ликует,
меняется, играет новыми красками. Обновлялся и стол, заранее готовили
обрядовую пищу. Красили яйца, пекли паску, жарили поросенка. Яйца
красили в разные цвета: красный – кровь; желтый – солнце; голубой –
небо, вода; зеленый – трава, растительность.

В некоторых станицах на яйца наносили геометрический рисунок –
«писанки». Обрядовый хлеб паска был настоящим произведением ис-
кусства. Старались, чтобы был он высоким, «голову» украшали шиш-
ками, цветами, фигурками птиц, крестами, смазывали яичным белком,
посыпали цветным пшеном. По преданию наших предков: паска – это
дерево жизни, поросенок – символ плодородия, яйцо – начало жизни,
жизненная энергия. Возвратившись из церкви после освящения обря-
довой пищи, умывались водой, в которой находилась красная «кра-
шенка», чтобы быть красивым и здоровым. Разговлялись яйцом и
паской. Ими же одаривали нищих, обменивались с родственниками и
соседями. Очень насыщенной была игровая, развлекательная сторона
праздника: вождение хороводов, игры с крашенками, в каждой станице
устраивали качели, карусели. Катание на качелях имело обрядовое
значение – оно должно было стимулировать рост всего живого. Завер-
шалась Пасха Красной Горкой, или Проводами, через неделю после пас-
хального воскресенья. Это «родительский день», поминовение усопших.
Отношение к предкам – показатель нравственного состояния общества,
совести людей. Казаки к предкам всегда относились с глубоким почте-
нием. В этот день всей станицей шли на кладбище, вязали на крестах
платки и полотенца, устраивали поминальную тризну, раздавали «на
помин» еду и сладости. В середине июня солнце достигает высочайшей
точки на небе. Это время называется летним солнцестоянием. Солнце
поворачивается на зиму, и дни начинают убывать. День этот наступает
24 июня, и называют его Иванов день. Само слово «купала» созвучно
слову «купать» – погружать в воду. По традиции этот праздник связан с
обрядом массового купания в реке и росистой траве. Казаки считали,
что в ночь на святого Ивана, самую короткую в году, совершаются глав-
ные чудеса. В это время не выпускали лошадей в поле. На окна клали
жгучую траву, которая не пускает нечистую силу в избу. По поверьям, в
эту ночь нельзя спать, потому что нечистая сила совершенно распоясы-
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вается. Казаки в эту ночь разжигали костер, купались в реках и источ-
никах. Считалось, что вода в эту ночь имеет такую же силу, как и огонь,
избавляя от всего злого, вредного, нечистого. Казачья молодежь в празд-
ничных нарядах собиралась у реки, разводила костры, устраивала хоро-
воды. А затем, взявшись за руки, попарно прыгала через огонь. Именно
в этот день надо было запасаться лечебными растениями. Растения
должны быть сорваны на заре Иванова дня – прежде, чем обсохнет роса.
Многие в этот день искали заветный цветок папоротника, который, по
преданию, цветет только один раз в году – именно в эту летнюю ночь
накануне Ивана Купалы. Считалось, что если увидишь его, то любое же-
лание исполнится.

Методы исследования психолого-педагогической профилактики 
и наркозависимости у молодежи на основе казачьих традиций
Использование различных методов и методик значительно расширяет

возможности активного профилактического воздействия и может суще-
ственно повлиять на результат антинаркотических мероприятий. Разра-
ботка программ профилактики подросткового наркотизма должна
основываться, прежде всего, на данных научных исследований. Рекомен-
дованы к реализации и распространению могут быть только те про-
граммы, результаты которых были подвергнуты контролю. Оценку
программ должны осуществлять государственные органы в рамках единой
антинаркотической государственной политики. Методы работы: группо-
вая работа, тренинг поведения, личностный тренинг, дискуссии, мозго-
вые штурмы, беседы, лекции, ролевые игры, элементы индивидуальной
и групповой психотерапии, «круглые столы», совещания. Объектом ра-
боты учителей, воспитателей, социальных работников и пропагандистов
здорового образа жизни являются первичная и частично вторичная про-
филактика; при хорошо продуманной методике их проведения предотвра-
щение ранней наркотизации детей и подростков вполне реально. 

Третичная профилактика – прерогатива медиков и близких больному
людей. Многоаспектность и сложность причин и условий, способствую-
щих наркотизации детей, подростков и молодежи, обусловливают необхо-
димость комплексного характера мер профилактики подросткового
наркотизма. Работая в области антинаркотического просвещения, следует
избегать тактики запугивания, поскольку она неэффективна. Нецелесо-
образны разовые антинаркотические мероприятия, поскольку такой под-
ход не дает возможности подросткам развивать навыки противостояния
наркотикам. Каждому специалисту, занимающемуся профилактикой, не-
обходимо занимать стойкую антинаркотическую позицию, позволяющую
пресекать любые попытки аудитории оправдывать немедицинское упо-
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требление наркотических средств. Необходимым условием успешности
профилактических методов является применение в групповых занятиях
различных подходов в работе: это могут быть развивающие и диагностиче-
ские программы, групповые дискуссии, ролевые игры и другие психотера-
певтические методики. Формы работы по профилактике наркозависимости
в подростковом коллективе могут быть самыми разнообразными. Для ра-
боты с группой эффективнее использовать групповые методы. Существует
достаточное количество способов предоставления необходимой инфор-
мации: лекция, чтение, аудиовизуальные средства, использование нагляд-
ных пособий, обсуждение в группах, обучение практикой действия,
выступление в роли обучающего, тренинг. Профилактический тренинг
развивает коммуникативные навыки. 

В процессе его проведения затрагиваются проблемы ответственного
поведения. Но главной функцией такого тренинга все же является ин-
формирование и формирование жизненных навыков. Цель группового
профилактического тренинга – помочь подростку осознать проблему
наркозависимости и выработать у него навыки защитного поведения.
Особого внимания достойны такие коллективные групповые задания,
как дискуссия, «мозговой штурм», «ролевые игры». 

На социальном уровне воздействия основной мишенью является соза-
висимость (под созависимостью понимают деформацию взаимоотноше-
ний и индивидуального поведения, ролевые сдвиги и искажение
психоэмоционального состояния у членов социального окружения боль-
ного наркоманией – супругов, детей, родителей и других), тип терапии –
социально-ориентированное воздействие. Основные методы и средства
терапии группы само- и взаимопомощи, разработанная в их рамках про-
грамма «12 шагов», запатентованная методика реабилитации наркома-
нов. Конечно, не все в этих шагах к нормальной жизни можно сразу
понять, поэтому с вновь прибывшими на группу работает тренер – че-
ловек, сам прошедший эти шаги и избавившийся от наркозависимости.  

Следует отметить, что, несмотря на лечение наркоманов вышеука-
занными методами, их эффективность остается низкой, а интегриро-
ванность больных в эти программы минимальна. Из всего этого следует,
что необходимо разрабатывать и внедрять новые инновационные про-
граммы социальной реабилитации или «реанимировать» программы,
которые с успехом применялись в прошлом, но их использование, к со-
жалению, прекратилось во времена «расцвета демократии» в нашем го-
сударстве. Реабилитационные центры для наркоманов во всем мире
работают по разным программам. Есть чисто медицинские, есть хри-
стианские, некоторые опираются на трудотерапию (например, польский
монар), известна также программа «12 шагов» для анонимных наркома-
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нов. Существуют и авторские программы. А в некоторых центрах пред-
почитают использовать сразу несколько методик. Например, такие как
арт-терапия (психотерапевтическое воздействие посредством художе-
ственных образов); музыкотерапия; медитация; телесно-ориентированная
терапия (психотерапевтическое воздействие через осознание процессов,
происходящих внутри тела); рационально-поведенческая терапия (психо-
терапия через осознание причинно-следственных механизмов поведения
человека); тренинги общения; сказкотерапия (психотерапевтическое воз-
действие через специальные психотерапевтические сказки посредством
идентификации со сказочными персонажами); семейная психотерапия. 

В качестве мощного противодействующего фактора наркопотребле-
нию выступает религиозность. У церкви за двухтысячелетнюю историю
христианства выработаны свои методы оказания помощи душевноболь-
ным людям (наркомания в первую очередь болезнь духовная). И резуль-
тат влияния священнослужителей на нуждающихся в помощи прихожан
довольно высок. В программу реабилитации наркозависимых при ре-
лигиозном центре входит работа с психотерапевтом, психологом, об-
следование в кабинете биологической обратной связи. Врач-нарколог,
православный христианин, объясняет наркоману и его родителям, что
самое главное и необходимое – это восстановление духовной личности,
союза человека с Богом. После врача- нарколога пациент попадает к
священнику, у которого исповедуется. Врач следит, чтобы больной по-
сещал все богослужения, участвовал в Таинствах. 

Особо значима роль Церкви именно в процессе реабилитации. Прак-
тика показывает, что самые устойчивые и длительные ремиссии, вос-
становление нарушенных внутрисемейных связей и социальная
адаптация происходят именно с теми пациентами, у которых реабили-
тация происходила при участии Церкви. Реабилитационный центр в
Саперном, под Санкт-Петербургом, – один из лучших в стране. Опыт
его работы получил одобрение на всех уровнях. Эффективно работает с
наркозависимыми петербургский храм «Неупиваемая чаша». Более 15
лет на регулярной основе оказывают помощь наркозависимым при
церкви Святителя Николая в селе Ромашково Одинцовского района
Московской области. Подобных примеров немало в регионах России.

Исследование профилактики наркозависимых подростков 
на базе общинного центра педагогики «СПАС» (АНО)
Программа «СПАС» общинной медико-социально-педагогической

реабилитации и ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное по-
требление наркотических средств и психотропных веществ, разработана
по инициативе и решению администрации АНО ОЦП «СПАС» в рамках
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существующего законодательства в сфере реабилитации лиц, зависимых
от наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя. Программа
направлена на противостояние антинаркотической угрозе, на духовно-
нравственное, психическое и физическое восстановление лиц, зависимых
от психоактивных и наркотических веществ, на их воспитание и интегра-
цию в общество в качестве полноценных граждан своего Отечества. 

Программа является документом, регламентирующим все этапы реа-
билитационного процесса, определяет стратегию развития, цели и задачи,
структуру, формы и методы, применяемые в реабилитационной практике
ОЦП «СПАС». Организация и обеспечение реабилитационного процесса
является ключевой в предлагаемой программе. Организационная струк-
тура позволяет включать в нее разнообразные частные методики как со-
держательной части реабилитационного процесса, в зависимости от его
этапов, периодов и направлений. Методология программы основывается
на двадцатилетнем бескорыстном общественном служении общины
«СПАС» в сфере социального неблагополучия. Пройдя нелегкий путь са-
моорганизации от неформального сообщества (начала 90-х годов), орга-
низации казачьей общины (в 1998 году) и регистрации в 2006 году АНО
ОЦП «СПАС», сообщество в 2009 году занимает второе место по Россий-
ской Федерации в конкурсе по реабилитации среди общественных орга-
низаций под эгидой ФСКН России. В 2012 году становится площадкой
профилактики, социальной реабилитации и ресоциализации наркозави-
симых под патронажем ФСКН России. Реабилитационный процесс ОЦП
«СПАС» начинается с профилактики правонарушений (социально-опас-
ных форм поведения и употребления ПАВ), выявления, мотивации, реа-
билитации, ресоциализации, заканчивается постреабилитационным
сопровождением и включением бывших реабилитируемых в профилакти-
ческую работу общины. Профилактику, выявление, мотивацию, постреа-
билитационное сопровождение осуществляет сеть кабинетов
профилактики и мотивации АНО ОЦП «СПАС» (г. Боровск, г. Балаба-
ново, г. Ермолино Боровского района и г. Обнинск Калужской области).
Реабилитация проходит в ребцентре, расположенном на территории об-
щины (Боровский район, д. Белкино, Калужская область). Ресоциализа-
ция – на адаптационной квартире в городе Обнинске.

Основные цели и задачи общинной реабилитации
1. Медико-социальная реабилитация и ресоциализация лиц, осу-

ществляющих незаконное употребление наркотических средств и пси-
хотропных веществ. 

2. Создание условий для приобщения к православной вере в целях
спасения.
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3. Воспитание гражданина, патриота своей Родины на основе тради-
ционных российских духовно-нравственных, культурно-исторических
ценностей методами общинной педагогики. Организация реабилита-
ционного процесса в рамках общинной среды требует административ-
ного и ресурсного обеспечения жизнедеятельности общины как основы
общинной реабилитации в решении следующих задач: 

– организация профилактической работы с населением
– обеспечение медицинского сопровождения и психологической

помощи 
– воцерковление реабилитируемых, участие в Таинствах Церкви,

духовное окормление 
– организация воспитательной работы 
– организация трудового воспитания и производительного труда 
– организация учебного процесса 
– организация культработы 

Структура реабилитационного процесса
Структуру реабилитационного процесса можно представить в виде

цепочки этапов реабилитационной деятельности:
1. Профилактика правонарушений и употребления психоактивных

веществ (ПАВ), профилактика гемоконтактных инфекций.
2. Выявление и мотивация наркозависимых на прохождении курса

медико-социальной реабилитации.
3. Медико-социальная реабилитация.
4. Ресоциализация.
5. Постреабилитационное сопровождение.
6. Включение бывших реабилитантов в профилактическую работу.

Каждому этапу реабилитационной цепочки соответствуют организа-
ционные формы обеспечения деятельности и их методическое наполне-
ние. Профилактическая работа состоит из двух взаимосвязанных блоков:
общей и специализированной. Общая ведется в рамках профилактики
правонарушений и употребления ПАВ силами всей общины и ее струк-
турных подразделений с детьми, подростками, молодежью и взрослым
населением. 

Особенный интерес представляют семейные формы профилактиче-
ской работы. Суть общей профилактики заключается в широком охвате
населения различными формами профилактической работы, активиза-
ция и включение граждан в общественную жизнь путем приобщения к
среде, укладу и образу жизни общины «Спас». Одна из основных задач
общей профилактики – просветительская деятельная, то есть не только
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ознакомление с предлагаемыми мировоззренческими ценностями, но и
приобщение к ним через деятельное участие в реальной жизни общины.
Это дает возможность раннего выявления многочисленных случаев со-
циального неблагополучия и их немедленного разрешения, а также осу-
ществления необходимого контроля и оказания влияния на
формирование позитивного общественного мнения и поведения.

Блок специализированной профилактики включает в себя следую-
щие организационные структуры:

1. Сеть кабинетов профилактики и мотивации «Спас»
2. ООО «Медицинский центр «Спас»»
3. Реабилитационный центр «Спас»
Этапы программы «Спас»:
1. Подготовительный 

1.1. Информирование 
1.2. Консультирование
1.3. Отбор 
2. Этап медико-социальной реабилитации
2.1. Адаптационный период
2.2. Реабилитационный период
3. Первичная ресоциализация (3 месяца) 
4. Медицинское сопровождение и психологическая помощь
5. Ресоциализация

Формами профилактической работы могут считаться:
– участие в общих богослужениях в общинном храме, особенно ис-

поведь и принятие Святых Таинств;
– участие в общинных мероприятиях, таких как братские дни, День

общинника, фестиваль казачьей песни, традиционная помощь Боров-
скому монастырю в проведении праздника памяти святого преподоб-
ного Пафнутия Боровского;

– участие в детских профилактических программах и праздниках,
дружинных походах и туристических маршрутах;

– занятие физической культурой, совместные игры в футбол;
– встречи с интересными людьми, а также с бывшими наркозависи-

мыми, имеющими многолетний срок ремиссии;
– передача опыта трезвости реабилитируемым в форме ответов и жиз-

ненных советов;
– участие в общественной жизни общины, в конференциях, круглых

столах и т.д.;
– участие в поддержании и расширении общинной среды, участие в

благотворительной деятельности.
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РОЛЬ СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ КАЗАКОВ

Урасова Л.А.,
магистрантка ФГБОУ ВО 

«МГУТУ им. Г.К.Разумовского (ПКУ)»

Актуальность работы состоит в осмыслении происходящего в совре-
менном мире, в котором утрачиваются духовно-нравственные ценности,
особенно среди подрастающего поколения и молодежи.

Проблема: необходимость обращения к истокам казачьей культуры с
целью возрождения народных традиций. 

Целью работы является раскрытие уклада казачьей семьи, роли жен-
щины-казачки, быта и семейного воспитания казачат и девочек-каза-
чек.

Задачи: 1) рассмотреть роль семьи в воспитании детей; 2) особенно-
сти воспитания казачат и казачек.

Интерес исследователей к изучению традиционных форм и методов
воспитания появился сравнительно недавно, но уже привел к возник-
новению новой дисциплины – этнопедагогики. Одна из ее задач – по-
казать, как совершалась и совершается передача культурных ценностей
от поколения к поколению и таким образом сохраняется культурная
преемственность.

Этнос (в переводе с греч.) означает племя, народ. Этнопедагогика –
традиционное народное воспитание, основы которого закладывались
веками в семье, сохранившей свою самобытность, обычаи и обряды, ис-
торические корни и родной язык.

С раннего возраста семья направляет сознание, волю, чувства ре-
бенка. В семье ребенок впервые усваивает нормы морали, навыки со-
вместного труда. Именно в кругу семьи формируются его жизненные
планы, нравственные идеалы. Семья – это первая общественная ступень
в жизни человека, которая выступала своеобразным форпостом, обере-
гающим вековые традиции, в особенности нравственные устои.

Деды и прадеды казаков считали, что наилучший возраст для разви-
тия человеческих способностей – это раннее детство (до пяти лет), когда
интенсивно формируются способности у детей, когда ребенок быстро
развивается физически, умственно, нравственно. Воспитывая детей, ро-
дители стремились следовать заветам старины, в основе которых лежали
вековые идеалы строгой доброты и послушания, взыскательного дове-
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рия, совестливой справедливости, нравственного достоинства и приле-
жания к труду.

Казачья семья и казачье общество являлись основой для формирова-
ния подрастающего поколения. Воспитание в казачьих семьях строилось
в основном на принципах «Домостроя» (II половина ХVШ в.). Глава в
семье – самый опытный и старый казак. Слушать его и почитать – первая
заповедь.

Гуманное и заботливое отношение к детям – одна из отличительных
черт казачьей семьи и общины. В воспитании родители всегда стреми-
лись соблюдать дифференцированный подход к детям, создавая условия
для самовыражения личности. Старшие стремились научить детей при-
носить пользу не только семье, но и окружающим. Совместный органи-
зованный труд был радостным и приучал ребенка видеть свой вклад в
общем деле.

Немаловажным в семейном воспитании было стремление старших
прививать детям чувство доброты и благожелательности. Казаки спра-
ведливо считали главными богатствами человека доброту и щедрость.
Отец и мать, дед и бабка внушали детям, что быть добрым – значит со-
блюдать Божьи заповеди: не убий, не укради, не лги, почитай родителей,
люби ближнего, как самого себя. Быть добрыми – всегда поступать по
совести и защищать справедливость, стремясь к истине.

Родители внушали детям: будьте милосердны, живите своим умом и
чужими чувствами. А жить чужими чувствами – значит чувствовать боль
рядом живущего, переживать его судьбу, проявлять заботу о нем. Жить
только для себя недостойно для казака. Настоящая жизнь тогда, когда
живешь для других.

Родители старались привить детям навыки почитания корней род-
ства. Близкое родство почиталось до пятого колена. Уже к шести годам
ребенок знал почти всех своих близких родственников, проживающих в
станице и хуторе. Посещения родственников в праздники, помощь им
в трудностях закрепляли у детей не только родственные узы, но и вос-
питывали их в требованиях традиций, обычаев, нравов, трудовых навы-
ков и т.д.

После рождения ребенка особо не торопились распеленывать. Побы-
стрее научить его двигать ручками и ножками не было самоцелью. Ре-
бенок должен сначала увидеть и осознать неизвестный ему предмет, а
уж потом потрогать, «взять на зубок». Именно так поступает казак в кри-
тической ситуации. И нет паники и ненужных движений, потому что
сначала оценил, а потом сделал.

После крестин (40 дней) казачонку клали шашку (кинжал) либо пулю
(раньше стрелу), что называется «на зубок». И наблюдали за его реак-
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цией: если начнет с ней играть – добрый будет казак, если же распла-
чется – есть над чем задуматься. Далее ребенка всегда старались окру-
жать именно теми вещами, которые являлись непременными
атрибутами жизни казаков. Вообще, подобные «гадания» проводились
на протяжении всего времени обучения-воспитания казака. Сейчас это
назвали бы «тестами». Поэтому у казаков было принято так: сначала ка-
зачонка ставили в определенные условия, далее смотрели на его реак-
цию, выявляли недостатки и достоинства и уже потом начинали его
корректировать, вырабатывать необходимые навыки и качества. Рожде-
ние в казачьей семье мальчика или девочки воспринималось более или
менее ровно. Первый раз мальчика стригли, когда ему исполнялся один
год. У каждого новорожденного казака или казачки, помимо кровного
отца да матери, были крестный отец и крестная мать. О выборе крестных
кровные родители заботились заранее. Это не должны были быть род-
ственники (как принято сейчас). Крестного подбирал отец – это должен
быть человек надежный (кунак, односум, побратим и т.п.), у которого
было чему поучиться. Это он, в первую очередь, формировал дух казака.
И немаловажный фактор: и крестный отец, и крестная мать должны
быть способны участвовать в воспитании ребенка – жить недалеко от
крестника (крестницы). Крестную подыскивала кровная мать из числа
своих подруг (желательно хотя бы немного старше ее возраста). Если в
семье родился казак, то основная нагрузка ложилась на крестного – он
делал из казака воина. Если же родилась казачка, то основную роль вы-
полняла крестная. Она формировала из девочки женщину-казачку, как
умеющую ждать жену, терпеливую мать и добрую хозяйку. Крестный в
данном случае формировал в казачке отношение к казаку, как к воину-
защитнику, как к мужу, отцу и главе семьи. В случае смерти родителей
детей забирали на воспитание братья, сестры или крестные. Детских
домов у казаков не было.

Воспитание казачат
Годовалого казачонка на женской половине дома усаживали на

кошму (палас), и крестная мать срезала его первые прядки. Они потом
хранились всю жизнь за «именной» иконой. После стрижки женщины
передавали мальчика взрослым казакам, в первую очередь отцу или
деду, одетым в казачью форму. Они несли мальчика к церкви. Там их
ждал неоседланный конь. Казачонка сажали верхом на коня и гадали,
как он поведет себя. По малейшим признакам старались определить
судьбу будущего воина. Если малыш хватался за конскую гриву, то будет
жив. Если заплачет, повалится с коня, то быть ему в бою убитым. По
традиции коня вместе с «седоком» обводили вокруг церкви. Потом отец
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брал сына на руки, и вся родня и друзья пешком шли домой. У ворот
родного куреня казаков встречали женщины. Подходя к воротам, крест-
ный отец восклицал: «Казака принимайте!». После этих слов крестная
мать снимала с отца шашку и говорила, обращаясь к крестному отцу:
«Возьми шашку, нашему казаку еще расти нужно. Береги ее до срока!».
Крестный отец бережно брал шашку и хранил ее, пока крестнику не ис-
полнялось 17 лет. В этом возрасте молодого казака приписывали к
полку. Служить он начинал в 18-19 лет, и одевались пагоны (до этого
пагоны не носились). Совершеннолетие казака считалось 21 год. Крест-
ный отец обучал своего крестника всем видам военного искусства: ру-
копашному бою, верховой езде, владению холодным оружием, стрельбе.
Почему такая большая роль в воспитании казачат отводилась крестному
отцу? Этому есть объяснение. В казачьей среде считалось, что отец при
воспитании собственного сына может быть слишком строгим или, на-
оборот, слишком добрым, что не годилось для суровой казачьей
службы.

Обучение мальчика военному искусству начиналось очень рано, при-
мерно с трех лет. С этого времени его начинали обучать верховой езде.
Стрелять учили с 7 лет, рубить шашкой – с 10.

В семь лет мальчика по традиции стригли второй раз. Бритоголовым
он впервые шел в баню со взрослыми казаками, а затем – на исповедь.
После исповеди в доме накрывался праздничный стол. За обедом ка-
зачонок последний раз ел детские сладости. Закончив обед, он собирал
свою постель и переходил из детской комнаты в комнату старших
братьев. Старшие братья осматривали его одеяло, подушку и выбрасы-
вали, если считали их мягкими. Они заявляли своему младшему брату:
«Все, учись служить. Ты теперь не маленький». Характерно, что с этой
минуты мальчика могли наказывать только взрослые казаки. Женщинам
вмешиваться, по сути, в спартанское воспитание будущего воина и зем-
лепашца не полагалось. Примерно с 7-8 лет казачонок начинал посещать
станичную или церковно-приходскую школу. С ранних лет мальчишки
помогали отцу по хозяйству. Праздно шатающихся детей в казачьих ху-
торах и станицах практически не было. Все они воспитывались в каж-
додневном труде, хотя у них были свои игры и развлечения. Если
старшие уезжали из дома, то зачастую семилетний мальчик оставался за
«хозяина». Отец вполне серьезно говорил сыну: «Смотри, на тебе дом и
женщины». К 10-ти годам мальчик уже понимал полную меру своей от-
ветственности и на самом деле становился опорой дома и семьи.

Все дети с уважением относились к старшим, особенно к старикам.
Надев самую красивую рубаху, расшитую идеограммами народных ре-
месел, начинал весенний сев самый уважаемый мужчина. За столом
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самый лучший кусок пищи отдавали старшему мужчине. Молодые, сидя,
не могли разговаривать перед старшими, а перед женщиной должны
были снимать головной убор.

Воспитание казачек
Рождение девочки в казачьей семье не праздновалось так широко и

торжественно, как рождение мальчика, но тоже было радостью − тихой,
домашней, овеянной легендами и молитвами. Народная культура обла-
дает большим потенциалом в воспитании девочки как будущей благо-
родной женщины. Традиции и обряды казачества обеспечивали
духовно-нравственное воспитание девочки, дочки, внучки. Они созда-
вали определенные ситуации, где девочка совершала женские поступки,
которые формировали привычки и создавали настоящий женский ха-
рактер, от которого зависело ее семейное счастье и счастье ее будущих
детей. Ведь каждая девочка – мать будущих детей. Девочка приносила
в дом постоянное душевное тепло, доброту и ласку. Поэтому от самого
рождения ее воспитывали иначе, чем мальчика, стараясь развить в ней
женственность, трудолюбие, терпение и отзывчивость. Родители и
близкие при рождении девочки молились о ее счастье. Если мальчика
постоянно обучали быть первым, находиться на людях, состязаться с
другими мальчиками, то девочке, наоборот, внушалось, что самое глав-
ное в жизни − это крепкая семья и достаток. Тем не менее жизнь ка-
зачки была полна великих тревог, а трудов и страданий у нее было не
меньше, чем в жизни казака. Первые «женские» обычаи были шутли-
выми, не жестокими, веселыми. Например, «смывали с дочурки за-
боты». Обычай этот состоял в том, что родная и крестная матери, тетки,
няньки (как правило, старшие дочери) первый раз с песнями и добрыми
пожеланиями мыли девочку. Отец был единственным мужчиной, кто
допускался на этот праздник. Пока девочку мыли, отец ел «отцовскую
кашу». Ее готовили специально. Она была горелая, пересоленная, по-
литая горчицей, т.е. совершенно несъедобная. Отец должен был съесть
все полностью, не поморщившись, чтобы «дочери меньше в жизни
горького досталось». Все женские праздники отмечались в узком жен-
ском кругу, на женской половине дома. Приглашались только родствен-
ники. Праздники для маленькой девочки сопровождались подарками,
угощениями, песнями, танцами. Праздновали «первый шаг», дарили
ленточки на первый бантик, гребенку на «косу», «платок в церковь хо-
дить» и т.д. В раннем возрасте подарки на девочку буквально сыпались
потоком. Этим самым в ней формировали ласку, спокойствие, доброту.
Девочку не поднимали до тех пор, пока она не выспится. Вместе с тем
в казачьей семье маленькой девочке не все было позволено, ее капризам
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не потакали. Трудовое воспитание девочек начиналось рано. Они «хво-
стиком» ходили по дому за матерью, участвовали во всех домашних ра-
ботах. Но была и особая работа − нянчить младших. Трехлетнего брата
могла нянчить и пятилетняя девочка, годовалого − трехлетняя. Ее
потом называли няней, обращаясь к ней на «вы» в том случае, если она
была старше на пять лет и больше. Девочка должна была к выданью сде-
лать не менее двухсот предметов приданого, большое количество хусто-
чек, которые служили пригласительными открытками на свадьбу. Когда
у девочки было готово приданое и она созревала физиологически, де-
дуля-казак по отцовской или материнской линии одевал ей на левую
руку серебряное колечко, как знак того, что внученька стала даренкой,
выданкой.

На крещенские святки девицы гадали на суженного. После Креще-
ния наступал период сватовства. В народе говорили: «Сватовство на
Крещение – к счастью семейной жизни».

Родители строго следили за взаимоотношениями молодежи до брака.
Верхом неприличия считалось проявление чувств в присутствии стар-
ших. В казачьих семьях с малолетства знали, как и чем должны зани-
маться будущие мужья и жены, поэтому здесь всегда были лад и
согласие. Разводов практически не было.

Отношение к женщине
Уважительное отношение к женщине – матери, жене, сестре –об-

уславливало понятие чести казачки (честь дочери, сестры, жены), по
чести и поведению женщины мерилось достоинство мужчины.

В семейном быту взаимоотношения между мужем и женой определя-
лись согласно принципам христианского учения (Священного Писа-
ния). «Не муж для жены, а жена для мужа». «Да убоится жена мужа». При
этом придерживались вековых устоев: мужчина не должен вмешиваться
в женские дела, женщина – в мужские. Обязанности были строго регла-
ментированы самой жизнью. Кто и что в семье должен делать – четко
разделено. Считалось за позор, если мужчина занимался женскими де-
лами. Строго придерживались правила: никто не имеет права вмеши-
ваться в семейные дела. Кто бы ни была женщина, к ней надо было
относиться уважительно и защищать ее, ибо женщина – будущее твоего
народа. Характерный пример защиты женщины описан в повести ка-
зачьего писателя Гария Немченко.

«В 1914 году утром по станице Отрадной проскакал казак с красным
флагом, оповещая войну. К вечеру Хоперский полк уже двигался в по-
ходной колонне к месту сбора. Вместе с полком, естественно, ехали про-
вожающие – старики и женщины. Одна из женщин управляла лошадью,
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запряженной в бричку, и проехала одной стороной колес по поме-
щичьему полю. Один из офицеров, известный на весь полк по фамилии
Эрдели, подъехал к женщине и хлестнул ее за это плетью. Из колонны
выехал казак и срубил его».

Обычай не допускал, чтобы женщина присутствовала на сборе (круге)
даже для разрешения вопросов ее личного характера. За нее с ходатай-
ством выступал или представлял прошение или жалобу отец, старший
брат, крестный или атаман. В казачьем обществе женщины пользовались
таким почитанием и уважением, что в наделении ее правами мужчины
не было необходимости. Практически в прошлом ведение домашнего
хозяйства лежало на матери-казачке. Казак большую часть жизни про-
водил на службе, в боях, походах, на кордоне и пребывание его в семье,
станице было кратковременным.

Письма казаков с фронта были заботливыми и ласковыми. Они пе-
реживали за убранный урожай, интересовались, как справляется она без
него.

Однако главенствующая роль, как в семье, так и в казачьем обществе,
принадлежала мужчине, на котором лежала главная обязанность мате-
риального обеспечения семьи и поддержания в семье строгого порядка
казачьего быта. Слово хозяина семьи было непререкаемо для всех его
членов, и примером в этом являлась жена казака – мать его детей.

Заботу о воспитании подрастающего поколения проявляли не только
родители, но все взрослое население хутора, станицы. За непристойное
поведение подростка взрослый не только мог сделать замечание, но и
запросто «надрать уши», а то и «угостить» легкой оплеухой, сообщить о
случившемся родителям, которые незамедлительно «добавят».

Родители удерживались от выяснения своих отношений в присут-
ствии детей. Обращение жены к мужу, в знак почитания его родителей,
было только по имени и отчеству, как отец и мать мужа (свекровь и све-
кор) для жены, так и мать и отец жены (тесть и теща) для мужа являлись
Богоданными родителями и обращались к ним мать и отец.

Женщина-казачка к незнакомому казаку обращалась словом «муж-
чина». Слово «мужик» у казаков считалось оскорбительным.

Женщина-казачка считала для себя за великий грех и позор по-
явиться на людях (обществе) с непокрытой головой, носить мужской
тип одежды, а волосы стригли изменяющим женщинам и распутным
девкам (для всеобщего обозрения и позора хаты, куреня и ворота им
мазали дегтем).

Девушки носили одну косу с лентами преимущественно алого (за-
щитного от темных сил) цвета. А во время девичника с традиционным
плачем косу делили на две, и теперь уже замужней женщине полагалось
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прятать косы повойником, предварительно уложив их короной на го-
лове. Ведь кроме мужа никто не должен был видеть волос, этому при-
давали большое значение с мистической точки зрения. Вот и
получалось, что это был знак: одна коса у девушки или женщины –
значит не замужем, а если еще и лентой украшена – то «в активном по-
иске», девушка на выданье. Но тут есть тонкость, если лента начина-
ется с середины косы, то жених уже найден, родительское
благословение получено и свадьба не за горами. Уже с раннего детства
девочкам начинали плести косу, которая, проходя прямо по линии по-
звоночника, служила проводником жизненной энергии. Смысл двух
кос у замужних женщин заключался в том, что одна коса проводила
жизненную энергию ее обладательнице, а вторая – ее потомству. К
косам вообще относились с почтительным уважением как к символу
чести и благородства. Дернуть за косичку в старые времена было бы ос-
корблением, сорвать шапку – штраф, а отрезать косу – позорное на-
силие, навлекавшее гнев всей семьи. Прикасаться к волосам и
расплетать косу позволялось только самой девушке или ее мужу. Еже-
дневное расчесывание волос было серьезным и длительным ритуалом,
наполненным глубоким смыслом. Косы не остригали никогда, счита-
лось, что это может полностью изменить жизнь. Такие традиции де-
лали косу до пояса, а то и до пят нередким явлением.

Женский костюм – это целый мир. Не только каждое войско, каж-
дая станица и даже каждый казачий род имели особый наряд, который
отличался от иных, если не совершенно, то деталями: замужняя жен-
щина или девушка, вдова или невеста, какого она рода, и даже сколько
у женщины детей. Особенностью казачьего женского костюма были
головные накидки. Женщинам не положено ходить в храм с непокры-
той головой. К тому же были и другие символы, которые особенно не
демонстрировались в женском костюме, но присутствовали. Напри-
мер, символом были ключи. 

Та, которая владела ключами от погребов, была полновластной хо-
зяйкой в доме. Именно ее звали САМА. Как правило, «Сама» была свек-
ровь – мать сына. Как положено вдове (если она была вдовой), казачка
носила черный платок, но казачки могли при черном платке носить и
цветные шали. «Сама» держала в кулаке и сыновей, и дочерей, и зятьев,
и снох. Причем у казаков возраст был старше чина. Авторитет же ма-
тери, «Самой», был выше царского. Ключи же, а может быть, только
один, поскольку на хуторах казаки не знали замков, «Сама» на смерт-
ном одре передавала той, кого считала способной возглавить дом. И
это могла быть не обязательно старшая дочь или сноха, могла быть и
та из снох, с которой «Сама» не ладила. Получив ключи, иногда совсем
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молодая женщина привязывала их к поясу и становилась «Самой». И с
этой минуты ей подчинялись все, в том числе и мужчины, если речь
шла о домашних делах.

На людях, как ни странно сегодня покажется, между мужем и женой
соблюдалась сдержанность с элементами отчужденности. Казак к не-
знакомой женщине-казачке обращался, как правило, к старшей по воз-
расту «мамаша», а равной – «сестра», к младшей – «дочка» (внучка). К
жене – индивидуально каждый усвоенному с молодых лет: «Надя,
Дуся, Оксана» и т.д., к пожилым годам – нередко «мать», а то и по
имени-отчеству. В качестве приветствия друг друга казаки слегка при-
поднимали головной убор и с рукопожатием справлялись о состоянии
здоровья семьи, о положении дел. Казачки кланялись мужчине на его
приветствие, а между собой обнимались с поцелуем и беседой. При
входе в хату, казак снимал шапку, крестился и справлялся о здоровье:
«Здорово, казаки!», «Здорово бывали (ночевали, дневали, вечерели),
казаки!» (в зависимости от времени суток) или «Здоровенько булы ка-
заки!». Казаки отвечали: «Слава Богу». В строю, на смотрах, парадах
полковых и сотенных построениях на приветствия казаки отвечали со-
гласно воинскому уставу: «Здравия желаю, господин...!». При испол-
нении Гимна России, области войска, согласно уставу, снимали
головные уборы (в гимне пелось о Боге). При встрече, после долговре-
менной разлуки, а также при прощании казаки обнимались и прикла-
дывались щеками. Целованием приветствовали друг друга в Великий
праздник Воскресения Христова, на Пасху, причем целование допуска-
лось только среди мужчин и отдельно среди женщин. Среди казачьей
детворы, да и среди взрослых, было принято приветствовать даже не-
знакомого человека, появившегося в хуторе или станице. Дети и млад-
шие по возрасту казаки как к родным, знакомым, так  и к незнакомым
обращались, называя «дядя», «тетя», «тетка», «дядька» и, если знали,
называли имя. К пожилому казаку (казачке) обращались: «батя»,
«батько», «диду», «баба», «бабуня», «бабушка», добавляя, если знали,
имя. При входе в хату (курень) крестились на образа, мужчины пред-
варительно снимали шапку, тоже делали и при выходе. Извинения за
допущенную оплошность произносили со словами: «Прости, ради
Бога», «Прости, Христа ради». Благодарили за что-либо: «Спасибо!»,
«Храни тебя Господь», «Спаси Христос». На благодарение отвечали:
«На здоровье». Без молитвы не начинали и не заканчивали ни одно
дело и прием пищи – даже в полевых условиях.

Характерной особенностью казачьей души была потребность про-
явить доброту и услугу вообще, а постороннему особенно (подать обро-
ненное, помочь поднять, поднести что-либо по пути, помочь при
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подъеме или выходе, уступить место для сидения, подать при общем за-
столье что-либо соседу или рядом сидящему). Прежде чем самому что-
либо съесть или утолить жажду, должен был предложить рядом стоящему
(сидящему). За грех считали отказать в просьбе просящего и в подаянии
нищему (считалось,  лучше всю жизнь давать, чем просить). К жадному
человеку остерегались обращаться с просьбой, а при проявлении жад-
ности в момент исполнения просьбы отказывались от услуги, памятуя,
что это не послужит добру. 

Предпочитали казаки за правило обходиться тем, что есть, а не тем,
чем бы хотелось, но не быть в долгу. Долг, говорили, хуже неволи, и ста-
рались немедля освободиться от него. За долг считали и проявленную к
тебе доброту, бескорыстную помощь, уважение. За это казак должен был
рассчитаться тем же. Самым отвратительным пороком в человеке счи-
тали обман не только делом, но и словом. Казак, не выполнивший дан-
ного им слова или забывший о нем, лишал себя доверия, бытовала
поговорка: «Изверился человек в рубле, не поверят и в игле».

Детям до 16-18 лет не разрешалось быть за столом во время гуляния,
приема гостей и вообще в присутствии посторонних. И не просто запре-
щалось сидеть за столом, но и находиться в комнате, где идет застолье
или разговор старших. В старообрядческих казачьих семьях был запрет
на курение и на выпивку, кроме вина.

Особое значение для казачьей семьи имели православные праздники.
Так, к примеру, День матери-казачки, падающий на праздник Введение
во храм Пресвятой Богородицы, праздновался 4 декабря (21 ноября по
старому стилю). В 1774 году станицу окружил девятитысячный отряд
татар и турок. Строевые казаки были в походе, и на вал, чтобы отразить
натиск, вышли полторы сотни женщин. Как отмечалось в хронике со-
бытия, описанного моздокским комендантом: «Иные с ружьями, а про-
чие с косами… из баб оказались такие, кто из ружей стреляли зарядов до
двадцати, а одна из них, будучи с косой, у неприятеля, при устремлении
его на вал к рогатке, срезала голову и завладела его ружьем».

Женщины перетаскивали пушки, били картечью. Варили смолу, лили
на головы захватчиков. В ход пошел, если верить преданиям, даже чан
«кипящего свиного супа». Екатерина II наградила отважных казачек ме-
далями и учредила в их славу праздник. Знаменитое сражение про-
изошло на чеченской земле. 

Случай, произошедший в 40-х гг. XIX века с 16-летней казачкой
Анной Сердюковой. Анна работала в огороде, когда заметила прибли-
жение шестерых всадников. «Горец, ближе за ней гнавшийся, бросил
кинжал в свою жертву, но судьба не дала ей погибнуть: кинжал, пролетев
сбоку, воткнулся далеко впереди… Инстинктивно она схватила упавший
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кинжал, держа острием назад. В это время горец набежал и охватил ее,
но каким случаем, она сама не помнит, кинжал прошел навылет через
живот горца, повалившегося вместе с ней». Девушку пленили, по-види-
мому, имел факт насилия… В себя она пришла, когда горцы останови-
лись на ночлег. Пленницу, «не ощущая от нее угрозы», не связали. Анна
дождалась, пока все уснут, вынула кинжал у вожака и всадила ему в
горло. Схватила шашку и пистолет убитого, принялась рубить... Послед-
ний, успевший вскочить, «под влиянием панического страха бросился
бежать; но остервенелая Анна погналась за ним, и выстрел положил и
его на месте». Анна Сердюкова получила Георгиевский крест первой сте-
пени, пожизненный пансион в 50 рублей серебром и золотой браслет –
подарок главнокомандующего, князя Михаила Воронцова.

Заключение
Таким образом, бесспорной для казаков всех времен и регионов оста-

ется непреходящая роль семьи в воспитании достойной смены. Семья
являлась источником крепкого духа, стойкости и выносливости, жизне-
любия казачества. Она была основным фактором в приобщении подрас-
тающего поколения к народной культуре, которую, в первую очередь,
прививала мать-казачка.

Вернуть народ из бытия, остановить деградацию общества, возродить
утраченные нравственные ценности можно, только основываясь на
принципах народной педагогики. Начинать нужно уже сейчас, с моло-
дого поколения.
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Общественно-политические условия в постсоветской России обусло-
вили новые подходы к решению социально-культурных задач и консо-
лидирующей роли в их решении современного казачества. Возрождение
и выход на историческую арену этой самобытной, самоорганизующейся,
социально активной народной общности потребовало разработки фун-
даментальной программы по реализации «Стратегии развития госу-
дарственной политики Российской Федерации в отношении российского
казачества до 2020 года», утвержденной Президентом РФ. В Стратегии
прямо говорится о необходимости укрепления роли казачества как со-
ставной части российского общества, в которой сохраняются лучшие ис-
торико-культурные, духовно-нравственные традиции и миссия несения
государственной и иной службы на благо России. 

Своеобразие и уникальность феномена казачества проявилось с са-
мого начала его генезиса и становления: казачество возникло как вольное
сообщество людей, выступающее в оппозиции авторитарной самодержав-
ной власти. В социально-психологическом аспекте это было проявле-
нием своего рода протестного движения. На огромном пространстве
южных окраин Руси-России постепенно сформировалась культура, за-
метно отличающаяся от культуры государства Московского, а затем –
Российского, пронизанной вертикалью абсолютизма. Казачья культура
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продемонстрировала образцы подлинной народной российской демо-
кратии, вольного духа свободных от крепостнического рабства людей. В
то же время эта культура создала уникальные образцы духовно-нрав-
ственного, христианского подвига, воинской доблести, психофизиче-
ской стойкости, патриотизма, приверженности традиционным
ценностям и, наряду с этим, веротерпимости в системе межкультурных
отношений с другими народами. 

Необходимо указать на то, что казачество в консолидированном един-
стве православной веры и традиционной воинской культуры – сугубо рос-
сийское явление, единственное в мировой истории. Казачество и его
«костяк» – самая многочисленная и прославленная часть – донцы – в
историко-культурной ретроспективе возглавили воинское служение и
защиту Русского государства на протяжении всех этапов его формиро-
вания и развития. Не оспаривается мнение многочисленных исследова-
телей казачьей культуры о том, что казаки – это природные воины. Об
этом свидетельствует вся духовная и материальная культура донского ка-
зачества, проникнутая воинским служением, обычаями, традициями,
всем укладом казачьего быта, связанная с постоянными военными по-
ходами и военной службой. 

Для характеристики казачества как уникального военного сословия
совершенно оправданным является определение «воинская культура»,
поскольку роль православного воина-защитника явилась важнейшим
индикатором консолидации и русских земель, и народов, населявших
просторы государства Российского. История и культура казачества – ор-
ганичная часть общей истории и культуры всего нашего общества и го-
сударства. Казаки верно служили Отечеству, сначала по договорам,
затем по присяге и, наконец, в составе Вооруженных сил, как их не-
отъемлемая часть. Вклад многих поколений этого военного сословия в
защиту интересов Российского государства и общества огромен. Именно
казаки в числе первых стояли прочным заслоном врагу на дальних
окраинах, осваивали при этом земли и накопили огромный опыт в
охране и защите государственной границы. Их воинские подвиги тесно
связаны с именами Дмитрия Донского, Петра Румянцева, Григория По-
темкина, Александра Суворова, Михаила Кутузова и многих других. Из
казаков вышли выдающиеся защитники Отечества, герои войны с На-
полеоном в 1812–1814 гг.: Матвей Платов, Василий Орлов-Денисов, Ва-
силий Иловайский; герои Кавказской войны: Яков Бакланов, Николай
Слепцов; казачьи вожди Первой мировой и Гражданской войн: Федор
Подтелков, Семен Буденный, Филипп Миронов, Алексей Каледин,
Лавр Корнилов. Памятны имена выдающихся казаков-первопроходцев:
В. Атласова, Ермака, В. Пояркова, Е. Хабарова, С. Дежнева. Ученых:
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геолога И. Мушкетова, историка А. Щербины, географа А. Краснова,
металлурга Н. Асеева, профессоров В. Пашутина и Г. Поташина, фило-
софов Н. Бердяева и А. Лосева, писателей Ф. Крюкова, А. Серафимо-
вича, М. Шолохова, художников В. Сурикова, Н. Дубровского, поэтов
А. Леонова и Н. Турогерова и многих, многих других.

Возрождающееся казачество, особенно молодое поколение, должно
хорошо знать свою историю хотя бы потому, что именно ретроспектив-
ный историко-культурный анализ позволяет сформулировать ответы на
многие сложные проблемные вопросы современности. Как известно, в
прежние исторические эпохи самодержавная власть в отношении каза-
чества вела политику порой весьма жесткую и противоречивую. Уместно
сослаться на такие факты, как расправы над казаками Петра I, Екате-
рины II, Александра III. Приводя данные примеры, следует оговориться:
если при упомянутых правителях речь шла об ограничении прав и свобод
казачества, то уже при советской власти, в 1920-е годы, правомерно го-
ворить фактически о физическом и нравственном уничтожении свобо-
долюбивого, демократичного казачества. Политика репрессий достигла
своего апогея в годы «расказачивания». 

Для понимания полной и объективной картины судьбы казачества в
системе общественных отношений и социокультурной политики госу-
дарства необходимо внимательно проанализировать не только ход со-
бытий последних десятилетий, но и всего предшествующего периода.
Важна историческая правда о казачестве и оценка его вклада в станов-
ление и развитие Российского государства как части единой отечествен-
ной истории, культуры и общества на основе конкретно-исторического
подхода. 

В контексте ретроспективного социально-культурного анализа осо-
бых отличительных черт казачества обратимся к историческим фактам
подвижнического воинского служения этой народной общности как не-
отъемлемой части русского народа. Так, во второй половине XVI века
молодое Русское государство широко проводило политику обустройства
своих южных границ. Особенно значимым этот вопрос стал после ре-
шения проблем на востоке: покорения Казанского и Астраханского
ханства и выхода на берега Терека, где издавна жили казаки. Необхо-
димо было создать систему защиты своих пределов от набегов беспо-
койных соседей на юге. Ногайцы и крымские татары тогда сделали
своим основным промыслом грабеж русских земель. Население Север-
щины привыкло к постоянной войне. Это были закаленные в бесчис-
ленных схватках, суровые и мужественные люди, самостоятельно
обороняющие свои земли и неоднократно побеждавшие врага. Доку-
менты этой поры сохранили сведения о путивльских севрюках, с кото-
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рыми татары опасались вступать в единоборство. Севрюки, по примеру
московских воевод, держали по найму Донецкие сторожи, которые по-
сылали вести о приближении татарской конницы. 

В лесостепной и степной зонах для защиты поселений создавались
вооруженные формирования в борьбе с татарами, накапливался богатый
военный опыт и создавалась особая форма военной организации. Такие
формирования казаков возникли на Дону, Волге, Запорожье. Но появле-
ние самого феномена казачества следует рассматривать и в связи с ко-
лонизацией южной степной окраины. Казаками назывались и такие
категории вольных людей, которые занимались промыслами: жгли из-
весть, заготавливали камень, добывали уголь и железную руду, произво-
дили деготь и т.д. Люди эти были мужественные, закаленные, а главное,
хорошо знавшие местность. 

Привлечение различных категорий казаков к сторожевой и станичной
службе было вызвано естественной необходимостью, и со временем они
стали особой группой в гарнизонах пограничных городов-крепостей. В Ос-
кольской земле были свои, не менее мужественные воины – оскольские
казаки, первые сведения о которых известны только за 1570 год. Их воин-
ские отряды доходили до верховьев р. Айдар – практически за 300-400 км
от пограничных крепостей. Во второй половине XVI века русское прави-
тельство пыталось использовать вольных казаков как боевую силу против
Крымского ханства. В наказе московскому посланнику «на поле» в 1589 г.
говорилось о привлечении к службе казаков, которые «житьем живут по
Осколу и по Семи». Каждая группа имела своего выборного атамана. 

Став служилыми людьми южных городов, они на первых порах со-
храняли свою организацию и название «казаков» – вольных людей. В
городах казаками стали командовать «казачьи головы», специально на-
значаемые из числа служилых людей «по отечеству» – детей боярских. 

Борьба России с Казанским и Астраханским ханствами, затяжная Ли-
вонская война сдерживали русскую колонизацию Дикого поля. Самый
тяжелый противник – Крымское ханство, держало русское правитель-
ство в постоянном напряжении, а Россия по-прежнему платила дань
разграбленными районами, убитыми и пленными. Утвердившаяся в
процессе борьбы и имевшая видимую пользу сторожевая и станичная
службы, первоначально не имели правильного устройства, а носили вре-
менный характер. В 1571 г. Крымский хан Девлет-Гирей вторгся в самый
центр России и сжег Москву. В следующем году он повторил набег, но
под Серпуховым его встретили войска под командованием князя Воро-
тынского и нанесли татарам поражение. Немалую заслугу в предупреж-
дении этого набега сыграла созданная по указу Ивана Грозного тем же
Воротынским новая система сторожевой и станичной службы.
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Боярин провел опрос ратных людей пограничной южной глубинки.
В Москву приехали люди, хорошо знающие местность, характер татар-
ских набегов и пути их следования в пределы Руси. Были определены
наиболее опасные места и лучшее расположение сторож, пути движения
конных разъездов – станиц, перемещавшихся на значительные расстоя-
ния и перекрывающие возможные пути татарской коннице. Все полу-
ченные от них сведения доставлялись эстафетой до определенного
пункта и далее в Москву. Станицы и сторожи в основном отправлялись
из приграничных городов-крепостей: Крапивна, Мценск, Орел и др. Од-
нако, чтобы значительно раньше 

получать сведения о движении татар, россияне были вынуждены вы-
делить в южные пределы 4 острожка. Один из них располагался в устье
р. Убли при впадении ее в Оскол. Воинский гарнизон его состоял из
детей боярских и казаков. Так в документах XVI в. появился термин «ос-
кольский казак».

В 1577 г. в связи с участившимися набегами татар Иван Грозный вы-
звал станичных голов и детей боярских на совещание в Москву, где были
произведены новые перемены в станичной и сторожевой службе.

В 30-х годах XVII века сооружается в крае оборонительная линия, а с
ней вместе и новые города Усерд и Яблонов, Короча, Хотмыжск, Бол-
ховец. Значительную роль в освоении и защите новых земель сыграло каза-
чество.

В Осколе казаки проживали в Ездоцкой, Казацкой, Ямской слободах.
В Ямской слободе селились донские и уральские казаки. Эти названия
существуют уже более 400 лет. Казаки относились к категории «служи-
вых людей по прибору» – набирались «из вольных охочих людей» Дон-
ского, Волжского, Уральского, Терского, Запорожского казачества,
казачества центральных областей России: Ярославля, Рыльска, Курска и
т.д. Иногда они были «поверстаны» в детей боярских и получали допол-
нительный земельный надел в жалованье (ярославские казаки). Но по-
добное верстание было впоследствии запрещено. Этот разряд был
пестрым по составу и положению. В Осколе они составляли две группы –
городовые и беломестные. Городовые составляли вольные люди, издавна
осваивающие новые территории. В обиходе их назвали бортниками. За-
нимались они промыслами и охотой. Они селились слободой и ставили
дворы по десяткам и сотням. В основном на Осколе казаки служили «с
земли без денег», небольшое денежное жалование получали либо за
«лишнее стояние» сверхустановленного срока в пограничном охране-
нии, либо в длительном походе.

Казаки выполняли широкий спектр государевой службы: станич-
ная, сторожевая, посольская, караульная, сопровождение грузов и дру-
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гое. Приборные люди не имели права без дозволения начальства отлу-
чаться из города. Оскольские казаки не составили в крае администра-
тивно-хозяйственную и военную организацию, как это было на Дону,
Волге, Урале, Тереке. Приглашенные на службу казаки получили на-
звание беломестных, т.е. свободных от податей, служащих по договору.
Первыми в Осколе были терские казаки Ивана Матвеевича Прасолова,
в 1640 г. на службу в Оскол прибыли 37 ярославских казака с атаманом
Федором Емельяновым, в 1644 г. – 30 донских казаков атамана Ники-
фора Осиповича Медведева, в 1697 г. прибыли на службу казаки Ост-
рогожского полка, на службе также находились и яицкие казаки.
Черкассы – украинские казаки – впервые появились в 1635–1637 гг.
На Белгородской земле много мест и событий связано с историей ка-
зачества. Казаки составляли значительную часть воинских гарнизонов.
Так, в городе Верхнесосенске (1651 год) было 95 казаков, 105 стрельцов,
28 пушкарей; в Болховце (1677 год) – 118 казаков, 143 стрельца, 18 пуш-
карей при 16 пушках; в Яблонове (1677 год) – 101 казак, 12 стрельцов,
13 пушкарей. Особенно в перечне выделены 13 станичников. Это были
конные казаки-разведчики. Отряд в десять человек во главе с атаманом
объезжал татарские сакмы, речные перелазы по установленным марш-
рутам, следил, где могут появиться следы татарской конницы. Были
среди них знатоки восточных языков – толмачи, чтобы допросить
пленного, а иногда, прикинувшись степняком, выведать тайну у заблу-
дившихся татар. Уже в то время казаки делились на «городовых», не-
сущих службу в воинских гарнизонах, и «вольных», создавших свои
поселения – станицы по берегам рек Дона, Яика, Терека. Вольные ка-
заки охотно принимали в свою среду беглых людей, дабы увеличить свою
воинскую силу. В казачьих станицах копились гроздья гнева против
угнетателей народа. Жители белгородских земель имели тесный контакт
с донским  казачеством. Так, в восстании 1707–1709 годов под руковод-
ством К. Булавина проявил себя помощник Донского атамана Иван.
Усердского и Валуйского уездов образовался отряд под началом Семена
Драного, храбро и умело сражавшегося против царских карателей. Были
на Белогорье и свои собственные казаки – слободские, живущие по Се-
верному Донцу. Их участие в отражении нападений крымских татар,
особенно в смутные времена, неоднократно отмечалось в военных до-
несениях. С продвижением границы все дальше на юг исчезла необхо-
димость в казачьих формированиях в данном регионе. Время
существования Белгородской губернии совпадает с переводом части ка-
заков, оставшихся на ее территории, в разряд однодворцев и переселе-
нием другой на Северный Кавказ. В репринтном издании книги
Казимира Валишевского «Смутное время» можно встретить много фак-
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тов о событиях 400-летней давности и роли казаков не только в смуте,
но и установлении порядка в Русском государстве. 

Краткая ретроспективная иллюстрация социокультурных аспектов
исконного воинского служения должна быть дополнена особенностями
казачества как ярким примером традиционной, многовековой культуры,
отличающейся самобытностью, многонациональным колоритом и, что
особенно важно подчеркнуть, преемственностью культурного уклада и
всего образа жизни казачества. Подчеркнем, воинское служение в каче-
стве главной социокультурной характеристики исторического развития
казачества пронизывает все стороны жизни и традиционную культуру:
семейный уклад, семейное воспитание казачат, устройство праздников,
обрядовость, взаимоотношения представителей мужского и женского
населения, быт и уклад многопоколенной казачьей семьи. Наиболее ко-
лоритно, рельефно содержание и традиции народной жизни казачества
отражены в его обширной фольклорной традиции.

Социокультурный и историко-ретроспективный анализ традицион-
ной культуры казачества позволяет отметить в ней и ряд специфиче-
ских, антиномичных характеристик. Так, для нее характерно
преобладание военизированных, героических традиций, служения, ос-
нованного на христианских, а именно православных ценностях, высо-
кой нравственности и жертвенной братской любви. Наряду с этим,
казачья культура отличается довольно высокой степенью веротерпимо-
сти и толерантности по отношению к иным народам и их культурам и
религиозным предпочтениям. 

Следует акцентировать внимание и на таком факте, как формиро-
вание казачьей фольклорной народной традиции, в частности пове-
ствовательной, песенной, на единой общерусской основе, которая
трансформировалась в соответствии с традиционной спецификой ка-
зачьего народного творчества. Наибольшее число смысловых значений в
песнях, сказках, пословицах связано с такими понятиями, как Отечество,
родная земля, долг, жертвенная христианская любовь, братство, Россия,
Дон, служба, честь. Эти категории аккумулируют и отражают важнейшие
ментальные и духовно-нравственные ценностные ориентиры казаков, их
мировоззренческую парадигму. Наряду с этими фактами, правомерно от-
метить и то, что такие понятия, как дом, семья, быт, играли в фольклоре,
в частности донских казаков, важную, но не главную роль. В казачьем
традиционном фольклоре особенное место занимает песенное творче-
ство, которое охватывает наиболее характерные историко-культурные
стороны жизни народа. Следует упомянуть, что особенностью песенной
традиции является то, что в течение длительного времени она была ис-
ключительно мужской привилегией. В соответствии с исследованиями
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Бахваловой В.А., мужская, протяжная песня является центральным
жанром, наиболее ярко воплотившим особенности стиля, форм быто-
вания музыкально-песенного фольклора Дона. Она представляет ори-
гинальную часть донского наследия, в то время как походные,
строевые, полковые, плясовые песни являются, как правило, ка-
зачьими интерпретациями русских песен. Данные факты еще раз убеж-
дают в том, что казачья культура, органично интегрированная в русскую
культуру, усиливает консолидирующую роль и значение казачества в со-
циокультурном пространстве отечественного традиционного наследия.
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