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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 
 

27 лет возрождения казачества. Итоги и стратегия развития. 

Более чем двадцатисемилетний опыт возрождения казачества позволяет 

сделать следующие выводы: 

1. Возрождение казачества, как национальной общности людей, 

объединенных общей историей, Православной Верой и традициями, 

состоялось.  

2. Российское казачество добилось признания казачества, как народа, 

на который распространяется действие Закона «О реабилитации 

репрессированных народов», наладило образование казаков в казачьих 

кадетских корпусах, привлекло в свои ряды сотни тысяч солдат, 

офицеров и генералов, отслуживших в российской армии. 

3. Казачество – единственный в России народ, любое мероприятие 

которого начинается с Православной молитвы, в каждой организации 

всегда есть икона и казак, который прочтет соответствующую 

Православную молитву (если рядом нет священника).   

4. Казаки сыграли решающую роль в противодействии окончательному 

территориальному распаду страны фактом участия казаков в военных 

действиях в Приднестровье и Абхазии, и противодействии духовной 

деградации России фактом создания первого на территории 

современной России национально-государственно ориентированно 

Донского казачьего кадетского корпуса имени Александра III.  

5. Казачество как стратегический резерв России восстановлено.  

Вместе с тем, выявились основные промахи и недочеты процесса 

возрождения казачества:  

1. Не решена главная задача возрождения казачества как народа – 

не реализован закон «О репрессированных народах», в части 

возвращения казакам, как репрессированному народу, исконных 
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территорий проживания и воссоздание традиционной системы 

самоуправления. 

2. Нарушение основного исторического принципа казачьего образа жизни 

– самоуправление в рамках административно-территориальных границ 

проживания, привело к абсолютно чуждой казачеству форме 

правовой организации в виде всевозможных общественных 

организаций и объединений. 

3. Атаманский корпус Российского казачества всех уровней – это атаманы 

«общественники». Управление общественными организациями и 

территориальное самоуправление – два абсолютно разных 

управленческих принципа. Смена управленческой философии и 

переподготовка атаманов – краеугольная проблема возрождения 

казачества. 

4. Волюнтаристское разделение казаков на «реестровых» 

и «нереестровых» в отсутствии административно-территориальных 

границ проживания заставило основную массу казаков «уйти в тень» 

и сделало попытку управления казаками государством бессмысленной.    

5. Выборность атаманов – основополагающий принцип казачьего 

самоуправления. Провокационная политика назначать атаманами 

реестровых казаков чиновников, никакого отношения к казачеству не 

имеющих, да еще присваивать им казачьи чины от имени государства – 

это попытка противопоставления казачества государству. 

6. Выделение индивидуальным «реестровым» казакам земель и денег  

без решения органов казачьего территориального самоуправления –  

это чистый вид коррупции, который превращает казачество из мощной 

опоры Российской государственности в отдельных латифундистов. 

7. Воровство чиновниками сотен тысяч гектар земли и миллиардов 

рублей государственных средств выделяемых так называемым 

«казакам», создает угрозу национальной безопасности страны. 

Чем больше государство выделяет средств на казачество, тем труднее 

прятать концы в воду. Единственная возможность выжить 

либерал-ворам в российском правительстве – провоцирование казачьей 

смуты и повторение чеченского сценария. 

8. Предотвратить провокационный сценарий можно только одним 

способом – восстановить административно-территориальное 

самоуправление на традиционных казачьих землях, тем самым сломать 

воровской механизм псевдоказачьего чиновничества, и получить 

миллионы здоровых и самоопределённых казаков, готовых воевать 

за Православную Веру и Отечество. 

9. РПЦ не стала духовным пастырем казачества. Призывы Патриарха 

Всея Руси Его Святейшества Кирилла к объединению казачества 

вокруг Русской Православной Церкви, саботируются на местах.   



Повсеместна практика, так называемого, согласования с местными 

чиновниками, в каких казачьих организациях могут присутствовать 

священнослужители, а в каких - нет. Вызывает сожаление, что РПЦ 

пошла на поводу у чиновников-провокаторов.   

10.  Полностью проиграна информационная война по позиционированию 

казачества как мощной опоры Российской государственности.  

11.  Главное – не создан легитимный институт, представляющий интересы 

казачества во взаимодействии с властью и другими народами.  

Это открывает широчайшие возможности манипулирования казаками, 

вплоть до провокаций и политической дискредитации казачества, 

как это было в ДНР-ЛНР. 

Вывод  

1. Казачество доказало историческую способность к возрождению 

и самоорганизации. 

2. Вместе с тем, изначально неверно выбранная государством стратегия 

регистрации множества автономных казачьих организаций, вместо 

кропотливой и последовательной работы по воссозданию 

традиционной системы казачьего территориального самоуправления, 

привела к системной конфликтности между казачьими организациями 

и невозможности управлять процессом со стороны государства, в виду 

отсутствия легитимного субъекта взаимодействия со стороны 

казачества. 

3. Дальнейшее возрождение казачества без решения вопроса об 

административно-территориальном самоуправлении бесперспективно 

и становится опасным как для казачества, так и для государства.  

4. Федеральное агентство по делам национальностей в Итоговом докладе 

о деятельности в 2015 году и задачах на 2016 год признало: 

«Введение реестра войсковых казачьих обществ не решило задачу 

по объединению российского казачества и привлечению 

их к исполнению обязанностей в интересах государства, 

предусмотренную Стратегией по развитию государственной политики 

Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 

года». 

5. Единственно возможной  «Государственной Программой» по 

возрождению казачества может быть пакет законодательных актов по 

поэтапному возвращению казакам исконных земель проживания и 

восстановлению казачьего самоуправления по территориально-

войсковому принципу. 

6. Попытки создания любых «казачьих» силовых структур, в том числе 

«казачьих» подразделений в ВС РФ в нарушения исторического 

принципа формирования этих подразделений исключительно по 



территориальному принципу «станица-полк», это антигосударственная 

политика формирования силового ресурса под политические цели.  

Опасность для казачества: 

– отсутствие легитимного субъекта представления казачества 

во взаимодействии с государством и другими народами исключает 

реализацию любых программ, в первую очередь экономических 

по отношению к казачеству; 

– невозможность развития самобытной казачьей культуры и образа 

жизни; 

– невозможность национально-культурной самоидентификации; 

– неизбежная маргинализация любых казачьих организаций 

и объединений; 

– неизбежное нарастание конфликтности в казачьей среде 

в бессмысленных спорах – чья шашка длиннее и, чей штампик 

Минюста жирнее.  

Опасность для государства: 

– невозможность использования потенциала казачества 

в национальных интересах России, в виду отсутствия легитимного 

субъекта переговоров и принятия решений со стороны казачества; 

– выделение земельных ресурсов и финансов для казачества 

в отсутствии территориально-правового субъекта ответственности, 

приводит к прямо противоположному эффекту – росту коррупции 

и криминализации псевдо казачьих организаций; 

– невозможность создания иррегулярных казачьих войск, поскольку 

принцип их формирования может быть исключительно 

административно-территориальным;  

– миллионы оторванных от корней маргиналов в казачьей форме 

становятся легкой добычей политиканов разного рода.  

 

Первоочередные задачи 

Провал государственного проекта «реестровое казачество» говорит о том, 

что «объединить» казачество «сверху» – УЖЕ невозможно. 

Казачество России самоорганизовалось и способно самостоятельно 

воссоздать российское казачество в его историческом облике. 

В то же время, объединение казачества «снизу» ЕЩЕ не возможно, в силу 

отсутствия единой идеологии, конкретных целей и задач, а также 

амбициозности атаманов общественных казачьих организаций, для которых 

интересы возглавляемых ими организаций всегда выше интересов казачества. 



Особой, и пока неразрешимой проблемой, стал конфликт родовых и не 

родовых казаков. С одной стороны, документального подтверждения в 

«родовитости» у большинства действительно родовых казаков после 100 лет 

геноцида просто нет. С другой, история казачества знает множество 

примеров, когда казаками становились и не казаки, поскольку судили казаки 

«по делам его».  

Основываясь на определении «по делам его», необходимо кардинально 

изменить сам подход к процессу возрождения.  

Во-первых, ввести простейший критерий для казака, атамана и государства: 

В отношении братьев казаков, собственных лидеров, государственных 

чиновников и любых правительственных указов и решений у казаков должна 

быть простая и ясная система оповещения «свой – чужой»:  

«Свой» – действия казаков, атаманов, чиновников, решения властей всех 

уровней, решения и законы государства, направленные на возвращение 

казакам исконных территорий казачьих войск. 

«Чужой» – любая говорильня об обязанностях и ответственности казаков, о 

всякого рода службах казаков, от народных дружинников при ментах до 

пограничной и военной службы при пограничниках и армии. 

Пока казаки не поймут, что никакого казачьего «служения» не может быть, 

пока не будет восстановлено казачье самоуправление на исконных 

территориях казачьих войск, никакого «возрождения» не наступит. 

Во-вторых. Отказаться от принципа объединения казаков в организации, и 

перейти к принципу привлечение казаков для реализации казачьих проектов. 

Проектный подход и есть метод отбора по принципу «по делам его».  

Необходимо реализовать ряд проектов, которые являются ценными для 

каждого казака, не зависимо от принадлежности к организациям. 

Первым и основным проектом является проект «Новочеркасск – Столица 

мирового казачества».  

Новочеркасск. 

Основной вопрос сегодня: создание сакрального, духовного и 

интеллектуального центра возрождения; территориальной «точки сборки» 

российского казачества; создание «плацдарма» административно-

территориального самоуправления.  

Город Новочеркасск, заложенный атаманом Матвеем Платовым в 1805 году 

и построенный по проекту французского архитектора Ф.П. Деволана, 

изначально был задуман как казачья столица. Город был спроектирован 

в лучших традициях европейских образцов градостроительства, 

с просторными площадями, грандиозными соборами, широкими проспектами 

и бульварами.  31 декабря 1804 года, рассмотрев план и доклад Платова 

и Деволана, Император Александр I собственноручно начертал: 

«Быть по сему. Александр».  



17—18 июля 1993 года в Москве прошёл Объединённый Верховный Круг 

казачьих войск России и Зарубежья, в результате которого Новочеркасск был 

провозглашён всемирной столицей казачества. 

Придание Новочеркасску статуса города федерального значения откроет 

новую страницу в истории Российского казачества, так же, 

как восстановление Храма Христа Спасителя открыло новую страницу 

воссоздания государственности и Православия на Руси.   

В случае, если Новочеркасску будет придан новый статус, предполагается 

реализовать следующие проекты: 

1. Разработка и реализация Генерального плана реконструкции 

Новочеркасска в соответствии с историческим обликом и статусом Столицы 

мирового казачества. Предполагается, что проект реконструкции 

Новочеркасска будет разрабатывать  Международное архитектурное 

агентство «New Houses Of The World» – одно из лучших в мире агентств по 

реконструкции памятников архитектуры. 

2. Экономическая платформа реконструкции Новочеркасска:  

– Федеральный бюджет; 

– «Свободная экономическая зона Новочеркасск» («СЭЗ–Новочеркасск», с 

использованием опыта Ингушетии, Калининграда и Севастополя). Казачьи 

хозяйствующие субъекты от Дальнего Востока до Терека могут быть 

зарегистрированы в Новочеркасске. Совокупный налог от 4 до 7% поступает 

в бюджет города и направляется на реконструкцию Новочеркасска. Так была 

построена столица Ингушетии город Магас; 

– Зарубежные инвестиции в реконструкцию Новочеркасска. 

Предварительные переговоры с зарубежными казачьими общинами говорят о 

возможных значительных инвестициях в реконструкцию Новочеркасска, при 

условии, что город будет иметь самостоятельный статус субъекта Российской 

Федерации; 

– Система «единого окна» при найме казаков силовыми структурами. 

3. Создание казачьего Пантеона: поддержанная Российским военно-

историческим обществом идея перезахоронения войсковых атаманов 

восстановит прерванную связь времен и направит объединенное казачество 

на служение Отечеству.  

4. Размещение в Новочеркасске посольских станиц 11 традиционных 

казачьих войск и наиболее значимых зарубежных диаспор создаст 

убедительный образ столицы мирового казачества.  

5. Создание в Новочеркасске инфраструктуры для проведения казачьих 

кругов, конференций и совещаний федерального и международного уровня. 

6. Разработка и реализация программы переноса в Новочеркасск музеев, 

казачьих исторических реликвий и артефактов, находящихся за рубежом.  



7. Создание «Академии казачьих атаманов» для подготовки и 

переподготовки казачьих атаманов в процессе реконструкции системы 

территориального управления и финансово-экономической 

жизнедеятельности казачьих территорий (станиц, округов, войск). 

8. Создание собственного информационного Казачьего Портала, который 

будет показывать реальную жизнь, успехи и проблемы казачества. 

9. Создание эталонного сетевого казачьего ресторана, как важнейшего 

признака национальной самоидентификации, для тиражирования в городах 

России и за рубежом.  

10. Создание собственного казачьего киноцентра. Запуск производства 

документальных и художественных фильмов, блокбастеров и боевиков на 

материале истории казачества. 

11. Реализация проекта «Национальные игры народов мира». 

12. Проведение и поддержка научных и научно-методических 

конференций совместно с зарубежными партнерами по воссозданию 

традиций и образа жизни казаков в современных условиях. Создание 

эталонных станиц. 

13. Создание экспертного совета по сертификации казачьих кадетских 

корпусов. 

Размещение в Новочеркасске посольских станиц 11 традиционных казачьих 

войск и наиболее значимых зарубежных диаспор – создаст 

убедительный образ столицы мирового казачества. Новочеркасск снова 

станет казачьим форпостом на Юге страны, как это и было во все времена 

истории государства Российского.   

Необходимо добиться решения о наделении города Новочеркасска статусом 

города федерального значения как Столицы мирового казачества.  

Цель проекта – создание первой суверенной казачьей территории с казачьим 

самоуправлением. Фактически речь идет о создании правового 

и территориального казачьего субъекта взаимодействия с обществом 

и государством. 

Началом реального возрождения казачества – выборы Атамана-губернатора 

Новочеркасска на валовом круге казаков России и зарубежья в соответствии 

с казачьими традициями. 

Экономическая платформа проекта Новочеркасск – 

«Свободная экономическая зона Новочеркасск» СЭЗН (с использованием 

опыта Ингушетии, Калининграда и Севастополя). Правительству 

Новочеркасска предоставляется бюджетная ссуда в размере части налогов, 

которые уплачиваются предприятиями, зарегистрированными и 

находящимися на территории СЭЗН. Необходимо установить, что 

правительство Новочеркасска определяет порядок регистрации предприятий 

на территории СЭЗН, образует фонд развития СЭЗН и определяет 



уполномоченные банки, которым принадлежит исключительное право на 

осуществление расчетно-кассового обслуживания предприятий на 

территории СЭЗН. 

Необходимо собрать не менее двух миллионов подписей казаков России 

и Зарубежья в поддержку придания Новочеркасску статуса города 

федерального значения. 

Казачий Пантеон 

Не смотря на разброс мнений и радикальность позиций участников процесса 

возрождения казачества, удалось найти одну, безусловную отправную 

точку возрождения – отношение к казачьим  атаманам и сохранение памяти 

о них вне зависимости от политических контекстов. 

Предложение потомков некоторых казачьих атаманских семей 

о перезахоронении атаманов, похороненных в разных концах света, 

в Новочеркасске и создании  казачьего «пантеона» – самый мощный проект 

по объединению казачества. 

В процессе возрождения казачества появится отправная точка во времени 

и сакральное место в пространстве для всех казаков во всем мире. 

Появится возможность прекращения политических спекуляции вокруг 

и внутри казачества, поскольку появляется критерий и точка отсчета 

казачьего самоопределения. 

Поддержанная Российским военно-историческим обществом идея 

перезахоронения войсковых атаманов и создание казачьего пантеона 

в Новочеркасском войсковом соборе, – восстановит прерванную связь 

времен, и направит объединенное казачество на служение Отечеству. 

Информационный Портал 

На собственном информационном Портале необходимо запустить 

ряд информационных проектов, которые будут показывать реальную пользу 

от казачества обществу и государству во всех сферах жизни.  

В первую очередь необходимо провести информационную реабилитацию 

участия казачества в вооруженных конфликтах новейшего времени – 

Приднестровье, Абхазия, Югославия, Крым, ЛНР и ДНР. Создать систему 

формирования казачьих национальных героев России.  

Объявление В.В. Путиным 2017 года, годом экологии может стать 

глобальной PR компанией для казачества в плане борьбы с экологическими 

нарушениями. 

Важно сделать максимально публичным опыт кубанского казачества 

по охране продовольственных рынков. 

Необходимо вывести на высокий публичный уровень систему образования 

в казачьих кадетских корпусах, как образец высокодуховного, 

патриотического воспитания. 



Особое значение нужно придать созданию образа молодых казаков, 

как гарантов безопасности в молодежной среде. Необходимо создать новый 

культ казачьей нагайки, как самого эффективного средства самообороны 

и безопасности для молодых людей. 

Важнейшим направлением информационной политики должно стать 

присутствие казаков на воскресных молитвах во всех Православных храмах 

и участие казаков в общественных мероприятиях Русской Православной 

Церкви. 

Виртуальный музей-панорама истории казачества в формате 3D 

Разбросанность казачьих музеев и реликвий по всему миру создала 

недопустимую для народа ситуацию фрагментарности исторического 

наследия. Однако современные технологии позволяют не только 

путешествовать по разным музея и коллекциям в разных странах мира, 

но и собрать всю историю казачества в виртуальный музей-панораму 

в формате 3D. 

Грандиозный проект создаст целостную историю казачьего народа 

в наиболее доступном для восприятия визуальном формате.   

История и традиции являются основным критерием оценки событий 

происходящих сегодня в казачестве.  

Способность к самоорганизации – основной отличительный признак 

казачьего народа. Но для самоорганизации нужно одно условие – знание 

и доверие к истории своего народа, воспроизведение в сознании 

каждого казака традиций, обычаев и образа жизни казаков.  

Реконструкция истории казачества в формате 3D должна стать 

«настольной книгой» каждого казака, по которой он будет сверять 

свои жизненные цели и ценности с историей казачества. 

Академия казачьего самоуправления 

Одна из основных проблем казачества сегодня – управленческий ресурс. 

Направление казаков по ложному пути возрождения в виде казачьих 

общественных организаций, союзов и обществ, сформировал корпус 

атаманов, способных организовать большие массы казаков под себя лично и 

исключительно на «спонсорские» деньги. 

В результате, практически все атаманы оказались в тупиковой ситуации 

люди организованы, дела у них нет, платить нечем. Какой атаман без 

«золотого запаса». 

Попытки создать «казачью экономику» в рамках разрозненных и 

конфликтующих между собой общественных организаций перспектив не 

имеет.  

Казна (бюджет) казачьего войска формировалась из внутреннего 

налогообложения, льгот и субсидий государства за «Государеву службу». 



Никакой «казачьей экономики», то есть промышленного производства чего 

бы то не было с целью получения прибыли у казаков никогда небыло. Казаки 

воины, а не земледельцы. 

Реконструкция системы территориального самоуправления и финансово-

экономической жизнедеятельности казачьих войск, округов и станиц, 

переподготовка атаманов – основная задача Академии казачьего 

самоуправления. 

Центр военно-патриотического воспитания  

Необходимость создания Центра военно-патриотического воспитания и 

подготовки казаков к военной службе обусловлена следующими 

факторами: 

потребностью  Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 

воинских формирований и органов в призыве на военную службу граждан, 

имеющих необходимые знания, навыки и умения по военно-учетным 

специальностям, обладающих высоким уровнем  адаптивности к морально-

психологическим и физическим нагрузкам; 

отсутствием в государстве эффективной системы подготовки граждан к 

военной службе, способной в короткие сроки перестраивать свою 

деятельность в соответствии с требованиями и потребностями Вооруженных 

Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и 

органов; 

неспособностью в настоящее время какой-либо организации самостоятельно 

или совместно с другими структурами решать задачи военно-

патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе; 

отсутствием единого научно-методического центра по разработке учебных 

программ, методик подготовки граждан к военной службе, критериев оценки 

деятельности органов власти различных уровней и организаций, отвечающих 

за вопросы военно-патриотического воспитания молодежи и ее подготовку к 

военной службе; 

социальной и духовной деградацией значительной части российской 

молодежи, ее повышенной восприимчивостью к так называемым 

«ценностям» прозападного и иного толка. 

Введение 

Причины проигрыша СССР без единого выстрела Третьей мировой войны 

требуют всестороннего анализа. В рамках данной Концепции нас интересует 

чисто военно-политический аспект и военно-патриотическое воспитание. 

Очевидно одно – армия, предназначение которой защита национального 

суверенитета и территориальной целостности государства, своего 

предназначения не выполнила. 

Армия, в первую очередь высший генералитет СССР, так же как и в 

революцию 17-го года, оказалась слишком политизирована.      



В то же время, военная компания в Афганистане и война в Чечне показали 

недееспособность армии в плане тактики ведения войны. Генералы, как 

всегда, готовили армию к прошлой войне. Солдаты учились тактике боя за 

счет жизней своих товарищей. 

Система военной подготовки допризывников в виде ДОСААФ и норм ГТО 

физическую подготовку солдата обеспечивали, но совершенно не готовила 

солдат к реальной войне.  

Сегодня ситуация только ухудшилась. Норм ГТО вообще нет, а ДОСААФ 

дальше обеспечения допризывников навыками некоторых военных 

специальностей не идет. Чему уж точно не учит ДОСААФ – так это 

искусству убивать и выживать. 

Нравственный императив солдата – убей врага, выживи сам. Нравственный 

императив армии – враг, посягнувший на суверенитет и территориальную 

целостность страны, – должен быть уничтожен. 

Основная идея предлагаемой новой Концепции военно-патриотического 

воспитания молодежи состоит в освоении навыков искусства войны с целью 

победить и выжить.   

Молодые люди должны сначала столкнуться с «противником» в условиях 

военно-тактической игры, чтобы в полной мере осознать, для чего им нужна 

и физическая подготовка и умение стрелять, и навыки рукопашного боя. 

Какую роль в достижении победы играет военная техника и как её 

пользоваться.  

В этом кардинальное отличие принципов заложенных в Концепцию Центра 

военно-патриотического воспитания, от принципов  военно-патриотического 

воспитания заложенную в Концепцию системы ДОСААФ. 

Главной целью является формирование понимания, что победа и выживание 

на войне зависит не только от физической и военной подготовки, но и от 

способности ориентироваться и принимать решения в условиях максимально 

приближенных к боевым; взаимной поддержки и четкого исполнения 

приказов.  

Возможно для современной молодежи, зараженной индивидуализмом и 

разгильдяйством, только условная смерть от маркера позволит осознать 

ценность жизни и необходимость усердно заниматься военной подготовкой. 

В то же время, молодые ребята рубятся в компьютерные военные игры и 

стратегии, а настоящий автомат и танк многие впервые видят уже в армии. 

Таким образом достигается эффект обратного действия – сначала нужно 

имитационно повоевать и умереть, чтобы затем знать чему и как учиться, 

чтобы победить и выжить. 

Стратегия  

Опыт последних лет показал, что военно-патриотическое воспитание 

молодежи дает максимальный эффект, когда осуществляется в форме 



военно-тактических игр под руководством ветеранов недавних военных 

конфликтов и максимально приближенных к реальным боевым условиям. 

Сценарные военно-тактические игры станут серьезным подспорьем для 

повышения боевой выучки военнослужащих и сотрудников спецслужб и 

МВД.  

В то же время, крайне напряженная обстановка в мире, требует постоянного 

поддержания формы военнослужащих запаса. 

Цели: 

1. Формирование активной военно-патриотической  образовательной 

среды на основе новейших военно-тактических игровых технологий. 

2. Создание организации, которая совместно с другими структурами, 

сможет решать задачи массового военно-патриотического воспитания и 

оказать противодействие «ценностям» прозападного и иного толка. 

Задачи: 

1. Создание системы непрерывного процесса военно-патриотического 

воспитания путем создания районных конкурсов и соревнований 

между: школами, учебными заведениями, административными 

учреждениями, банками и промышленным предприятиями.  

2. Объединение ветеранов недавних военных конфликтов, создание для 

них рабочих мест и системы социальной защиты и взаимопомощи. 

3. Непосредственная передача опыта  ветеранов  недавних военных 

конфликтов молодежи. 

4. Достижение максимального эффекта, в форме военно-тактических игр 

под руководством ветеранов недавних военных конфликтов и 

максимально приближенных к реальным боевым условиям. 

Основные направления деятельности Центра: 

1. Создание клубов по обучению боевым искусствам, в том числе: Самбо, 

Русский стиль, Казачьи боевые искусства. 

2. Организация и проведения военно-спортивных игр с использованием 

самых современных технических средств, в том числе: Тактический 

пейнтбол, Страйкбол, Лазертаг. Военно-тактическая игра «Заря».  

3. Деятельность Центра ориентирована на следующие возрастные 

группы:  

– учащиеся казачьих кадетских корпусов; 

– школьники и студенты (допризывный возраст); 

– молодежь казачьих станиц, юртов и округов; 

– военнослужащие и офицерский состав близлежащих воинских 

частей; 



– военнослужащие запаса в целях поддержания спортивной формы и 

боевых навыков. 

Международный Казачий коневодческий концерн 

Учитывая крайне сложное экономическое положение большинства казачьих 

организаций, обществ и объединений России, Международный центр 

стратегического проектирования провел мониторинг видов деятельности, 

которые исторически соответствуют казачеству как народу, обладающему 

уникальными, хотя и во многом утерянными, традициями самоуправления и 

хозяйствования. 

Мониторинг показал, что подавляющее количество казаков считают, что это 

коневодство. 

Тысячелетняя история казачества России – это неразрывная связь казака с 

конем. От рождения до смерти казак рос среди коней. Кони были везде: у 

казака на базу, на улице, у соседей, в степи за станицей. Генетическая 

предрасположенность казаков к выращиванию лошадей, практически 

безграничная собственная кормовая база, делает развитие коневодства 

стратегическим направлением экономики возрождения казачества. 

Создание на паях с государством мощной казачьей корпорации развития 

коневодства, сведение в одну систему развитие конезаводов и выращивание 

лошадей на частных подворьях казаков, позволит развивать всю линейку 

коневодства от элитных скаковых лошадей до мясного производства, а 

невозделанные миллионы гектар земли – прекрасные пастбища для 

миллионов казачьих лошадей.  

Решается важнейшая для России социально-политическая задача 

взаимоотношения власти и казачества. Десятки тысяч казаков занятых 

общим делом нацеленные на тот же результат, что и руководство страны – 

лучшая форма взаимопонимания и сотрудничества. А если учесть, что 

крупнейшим в мире потребителем конины является Китай, у казачьего 

коневодства блестящие перспективы. 

Вместе с тем, предварительные расчеты показывают, что экономический 

эффект от массового занятия казаками коневодством наступит при условии, 

что изначально в ККК будет заложена стратегия выхода на мировой рынок и 

захват значительной его части. 

Цели 

Создать экономическую модель политического объединения казаков России 

независимо от их принадлежности к «реестровым» или «не реестровым» 

казакам, а также членства в тех или иных казачьих обществах, и 

организациях.  

Опираясь на многовековые традиции казачества по выращиванию лошадей, 

создать в партнерстве с государством Межрегиональный «Казачий 



коневодческий концерн», охватывающий все одиннадцать традиционных 

территорий казачьих войск.  

Создать систему коневодства направленную на развитие всей линейки от 

элитных скаковых лошадей до мясного производства. 

Основная стратегия ККК – захват мирового рынка коневодства и экспорта 

охлажденной и замороженной конины. Основной ориентир – самый крупный 

потребитель конины в мире Китай. 

Задачи 

Совместно с Министерством сельского хозяйства РФ, провести мониторинг 

состояния коневодства в России. 

Провести мониторинг состояния коневодства в казачьих обществах, 

организациях и индивидуальных казаков. Провести разъяснительную работу 

о необходимости и выгодности для каждого создания ККК. 

Совместно с Министерством сельского хозяйства РФ, провести мониторинг 

состояния земельного фонда, в том числе брошенного и необрабатываемого, 

который может быть использован под пастбища лошадей ККК. 

Совместно с Министерством промышленности и торговли РФ, провести 

мониторинг мирового коневодческого рынка от продажи скаковых лошадей, 

до продажи конины. 

Совместно с Министерством иностранных дел РФ, провести переговоры с 

китайской стороной на предмет поставок больших объемов конины в Китай и 

возможных китайских инвестиций в Проект ККК.   

Система подготовки молодежи «Казачья нагайка» 

У каждого народа есть вид оружия, который является символом этого народа. 

Для американца это кольт, для римлянина – меч, для француза – шпага. 

Можно спорить, что для казака оружие-символ шашка или нагайка. 

Здесь важным является уникальность. Нагайка – уникальное казачье оружие, 

которое по своим боевым характеристикам не уступает, например, японским 

нунчакам.  

Прекрасно, когда казаки демонстрируют на казачьих концертах искусство 

владение шашкой. Но к жизненной практике это искусство совершенно 

не применимо и большинство молодых людей оставляет равнодушными.  

Другое дело нагайка, которая не попадает под законы об оружии, 

в то же время при хорошем владении поможет и девушку защитить, 

и честь отстоять.  

Необходимо создать сеть школ, клубов подготовки по владению 

боевой нагайкой. 

Необходимо создать культ боевой нагайки, сделать её модной в молодежной 

среде. Нагайка, либо в натуральном виде, либо в виде символов и значков, 



должна стать отличительным признаком казака в любой одежде 

и в любой среде.     

Сетевой международный «Казачий ресторан» 

Западные санкции актуализировали реализацию 

«Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации». 

Одно из важных положений Доктрины: главы V. Механизмы и ресурсы 

обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации, 

пункт – стимулирование развития интеграции и кооперации 

в сфере производства, переработки и реализации сельскохозяйственной 

и рыбной продукции, сырья и продовольствия. 

Важнейшим звеном в развитии интеграции и кооперации 

сельскохозяйственной и рыбной продукции является ресторанный бизнес. 

Не случайно, многие государства, активно продвигающие продукцию 

своих сельхозпроизводителей на мировой рынок, наряду с формированием 

и продвижением мировых брендов продуктов питания, особое значение 

придают продвижению брендов национальной кухни.  

Итальянские, китайские, французские и японские рестораны являются 

своеобразным «тараном» продвижения не только интересов национальных 

сельхозпроизводителей, но и важным элементом культурной 

и экономической политики. 

Можно сколько угодно говорить о продовольственной безопасности России, 

но стоит пройти по любому, даже среднему городу в стране – 

видишь рестораны всех стран мира, кроме национальных российских. 

В то же время вряд ли кто усомнится, что казачья национальная кухня 

не хуже итальянской, а уж тем более японской. Но даже в столицах 

большинства государств все труднее найти казачий ресторан. 

Проблема в том, что «производство» итальянских, японских и китайских 

ресторанов не только технологизировано и поставлено на индустриальную 

основу, но  является важным элементом государственной политики. 

В России ни такого бизнеса, ни политики продвижения национальных 

брендов еще нет в принципе.  

Национальный ресторан – это самостоятельный кластер национального 

и регионального развития, это синтез территориальных продуктов питания, 

уникальных национальных рецептов, образцов прикладного и декоративного 

искусства и национальной архитектуры, а также высоких технологий 

кухонного оборудования.   

Широкое распространение казачьих ресторанов окажет мощное воздействие 

на развитие ипортозамещения и в ресторанном бизнесе, и в производстве 

продуктов питания. Сетевые казачьи рестораны станут тем звеном цепи, 

потянув за которое, можно поднять на новый уровень 



всю продовольственную безопасность казачества, одновременно оживив 

народные промыслы и декоративно-прикладное искусство. 

Активное продвижение казачьих ресторанов за рубежом может стать более 

эффективным инструментом внешней политики, чем, скажем, создание 

культурных центров. А привлечение к формированию системы ресторанов за 

рубежом наших соотечественников – окажет мощное воздействие на 

консолидацию российского казачества  за рубежом.    

Очевидно, что частными, даже удачными инициативами отдельных 

рестораторов, конкурентную борьбу национальных кухонь на мировом 

рынке не выиграть. Нужна мощная государственная программа по развитию 

сетевых казачьих ресторанов в России и за рубежом. 

Балет «Тихий Дон» 

Идентификацию народа определяет его культура. Искусство – такая же 

составная часть культуры, как и традиции. 

Казачество самоидентифицируется в традициях образа жизни. Но Бог дал 

казакам не только традиции и великих атаманов, которые осенили славой 

роль казачества в истории государства Российского, Бог дал казакам 

великого Шолохова.  

Благодаря Шолохову, трагедия казачьего народа стала составной частью 

не только истории России, но составной частью духовной культуры 

всего человечества. Литература, опера и балет – это высшая форма 

эстетики народа, определяющий признак его цивилизованности.  

На Совете атаманов СКВРиЗ было принято решение обратиться 

к композитору Леониду Клиничеву, автору балета «Тихий Дон», и дирижёру 

Валерию Гергиеву с просьбой воссоздать постановку балета и сделать 

фильм-балет со съемками в станице Вёшенской и Старочеркасске. 

Балет «Тихий Дон» был написан Леонидом Клиничевым в 1982 году 

по мотивам романа Михаила Шолохова «Тихий Дон». Балет поставлен 

в 1984 году на сцене Малого Ленинградского государственного театра оперы 

и балета им. М. Мусоргского, были гастроли в Ростове-на-Дону, а к 85-летию 

Шолохова балет показали на сцене Большого театра. 

Как великие русские композиторы вплетали в ткань своих произведений 

народные песни и пляски, так и Леонид Клиничев, переложив сюжет 

великого романа на язык классической музыки, наполнил её традиционными 

мотивами казачьих песен и танцев. 

Балет и опера являются неотъемлемыми признаками цивилизованности 

народа. Балет «Тихий Дон» задал казачеству международный 

цивилизационный формат. Казаки, по праву, считают себя 

цивилизованным народом.  

Интернет-магазин «Казачья лавка» 



Рост популярности «казачьей темы», вызвал невиданный всплеск 

производства материальный объектов казачьей культуры и быта: от формы 

и аксессуаров, до предметов казачьего быта и сувенирной продукции.  

Далеко не всегда эта продукция соответствует историческим образцам. 

Остро стоит вопрос о стандартизации и сертификации. 

Основная задача Интернет-магазин «Казачья лавка» не только организовать 

торговлю, но и создать систему сертификатов и гарантий, 

с учетом специфики каждого казачьего войска, в соответствии с которыми 

продаваемые через Интернет-магазин «Казачья лавка» предметы, форма и 

аксессуары, имеют сертификаты качества и соответствия историческим 

образцам. 
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