Программа «Регионы России и цели развития
тысячелетия ООН». При поддержке
Министерства иностранных дел Российской Федерации

INTERNATIONAL CENTER FOR STRATEGIC PLANNING
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
У казачьего народа была своя столица - Новочеркасск.
У государства Российского был форпост на Южных рубежах.

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 утопающими в зелени бульварами.
31 декабря 1804 года, рассмотрев план и доклад Платова и Деволана, Император Александр I собственноручно
начертал: «Быть по сему. Александр».

ПРИЧИНЫ ИСТОРИЧЕСКОГО
ПОРАЖЕНИЯ КАЗАКОВ
Казаки, за всю свою историю, не сумели создать единый центр самоуправления
казачьего народа как институт защиты национального и территориального суверенитета
Философия
Казачество так и не сумело выдвинуть из своих рядов НИ ОДНОГО философа,
способного описать идею «Казачьего присуда» в качестве философского учения,
отражающего мировоззрение казачьего народа.
Поэтому традиции казачьего образа жизни и уникальные традиции самоуправления,
не стали фундаментальной основой истории казачества.
Идеология
Соответственно, не сформирована ИДЕЛОГИЯ - совокупность системно
упорядоченных взглядов, выражающая интересы казачьего народа.
Сакральное значение «Казачьего присуда» и суверенитет территорий казачьих
войск не стали основой идеологии казачества России.

Единовластие
Неизбежным следствием отсутствия философии и идеологии, стало отсутствие системы
централизованного самоуправления.
Создание после Февральской революции 1917 Союза казачьих войск, было слишком
запоздалым шагом, чтобы организовать сопротивления геноциду казачьего народа.

ПРОБЛЕМЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ
Возрождение казачества в формате общественных организаций представляет
угрозу и казачеству и государству
Государственная политика по отношению к казачеству
Подмена принципа территориального самоуправления, на принцип общественных
организаций - это форма СОЦИАЛЬНОГО ГЕНОЦИДА по отношению к казачеству.

Создание Союза казаков России – первая системная провокация против казачества,
запустившая процесс создания множества вне территориальных казачьих обществ,
как механизм самоликвидации казаков.

Войсковой принцип территориального самоуправления

Возрождение казачества возможно ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в условиях
территориального самоуправления.
Исторически легитимной единицей территориального самоуправления является
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО казачье войско.
Всероссийский принцип самоуправления казаков.
Единственной исторически легитимной формой самоуправления казаков на всероссийском
уровне может быть ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО Совет атаманов казачьих войск в форме Союза
казачьих войск России, плюс зарубежное казачество.
Любые другие «союзы» казаков как индивидуальных членов общественных организаций антиисторичны и являются преступлением против казачества..

ВЫХОД ИЗ ТУПИКА
Проект «Новочеркасск» - придание Столице мирового казачества Новочеркасску статуса
города федерального значения - единственный бесконфликтный выход из тупика
Государственная политика по регистрации множества автономных казачьих обществ
привела к системному тупику: казаки не могут создать систему территориального
самоуправления; государство полностью утратило контроль над ситуацией.
Придание Столице мирового казачества Новочеркасску статуса города
федерального значения – единственный путь преодоления системного конфликта
казачьих организаций между собой, и казачества с государством в целом.
Проект «Новочеркасск» открывает возможность:
1. Каждому казаку России и зарубежья, в каком бы обществе или реестре он не
состоял, принять участие в создании своей Столицы.
2. Сбор подписей в поддержку проекта «Новочеркасск», впервые в советский и
постсоветский период позволит определить количество казаков в войсках и в
России.

Атаман-губернатор Новочеркасска станет легитимным представителем казачества во
взаимодействии казаков с государством.
Портал «Новочеркасск столица мирового казачества» – официальным информационным
ресурсом казаков России и зарубежья

ПРОБЛЕМЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ
Отсутствие легитимного субъекта представления казачества во
взаимодействии с государством исключает программы его возрождения
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

Чеченцы
Рамзан Кадыров

Народы Дагестана
Рамазан Абдулатипов

Ингуши
Юнус-бек Евкуров

Атаман-губернатор Новочеркасска станет
легитимным представителем казачества во
взаимодействии казаков с государством. Портал
«Новочеркасск столица мирового казачества» –
официальным информационным ресурсом казаков
России

?

Казаки
Нет субъекта
ответственности

ЦЕЛИ НОВОГО СТАТУСА
Столица мирового казачества Новочеркасск - город федерального значения

Цели:
1. Полная реконструкция. Новочеркасск должен стать
образцовым, благоустроенным и ухоженным центром
притяжения мирового казачества.
2. Создание условий для возвращения на Родину разбросанных
по всему миру казачьих музеев, ценностей и артефактов,
вместе с сохранившими их зарубежными казаками.
3. Создание культурного, сакрального и культового центра,
создание своего казачьего Священного города.
4. Создание единой системы самоуправления казачества
России.
5. Создание единой системы хозяйственно-экономического
развития казачества России.
6. Создание единой системы обучения и переподготовки
атаманов всех уровней.
7. Создание системы военной подготовки и проведения
войсковых сборов казаков.

ЗАДАЧИ
Столица мирового казачества Новочеркасск - субъект взаимодействия
казачества с обществом и государством

11казачьих войск
России

Правительство РФ

Зарубежное казачество

Субъекты РФ

Казачьи общественные
организации

Общественные
организации и
политические партии

Задачи:

1. Создание единой системы политического и экономического управления казачеством России,
на основе традиций самоуправления в каждом из одиннадцати казачьих войск.
2. Создание правового субъекта взаимодействия казачества с обществом и государством.

РЕКОНСТРУКЦИЯ НОВОЧЕРКАССКА
У казачьего народа будет своя столица - Новочеркасск.
У государства Российского будет форпост на Южных рубежах.

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.

Новочеркасск должен стать образцовым, благоустроенным и ухоженным центром притяжения мирового
казачества. Местом, куда каждый казак России и Зарубежья будет обязан приезжать ежегодно перекрестить лоб в
Патриаршем Вознесенском войсковом всеказачьем соборе. Местом, куда вернуться разбросанные по всему миру
казачьи музеи, ценности и артефакты, вместе с сохранившими их зарубежными казаками.

ПРОБЛЕМЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ
Государственная политика по втискиванию казачества в формат общественных
организаций зашла в тупик и становится опасной для самого государства
Частный наём в услужение
силовым ведомствам и
политическим силам.

Служение Отечеству
в иррегулярных казачьих
войсках

После «контракта»
казаки возвращаются
в социальную среду
без пенсий и
социальных гарантий
Атаманское правление в
сотнях общественных
организациях

Современный
принцип организации
казачества в России
и за рубежом

Самоуправление
на
принадлежащих
казачеству
землях

Исторический
принцип организации
казачества в
Российской Империи

После службы казаки
возвращались в свои
станицы обучать
военному делу своих
детей и внуков

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Основной вопрос сегодня – создание правовой, организационной и
территориальной «точки сборки» российского казачества
Компромиссом между тупиковым направлением возрождения в виде множества
«войсковых обществ», и нерешаемой сегодня проблемой возвращения казакам
исконных территорий проживания, является придание Новочеркасску статуса города
федерального значения. Это откроет новую страницу в истории Российского
казачества, так же, как восстановление Храма Христа Спасителя открыло новую
страницу воссоздания государственности и Православия на Руси.

Стратегическую пользу государству Российскому может принести только
объединенное и управляемое из единого центра казачество. Размещение в
Новочеркасске посольских станиц 11 традиционных казачьих войск и наиболее
значимых зарубежных диаспор – создаст «точку сборки» и убедительный образ
столицы мирового казачества. Новочеркасск снова станет казачьим форпостом на
Юге страны, как это и было во все времена истории государства Российского.

Создание правового и территориального субъекта взаимодействия казачества с
обществом и государством, выборы Атамана-губернатора Новочеркасска на валовом
круге казаков России и Зарубежья в соответствии с казачьими традициями – начало
реального возрождения казачества и воссоздания одной из несущих опор
Российской государственности.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
Размещение в Новочеркасске посольских станиц 11 традиционных казачьих войск и наиболее
значимых зарубежных диаспор создаст убедительный образ столицы мирового казачества.
Посольские станицы
казачьих войск России

Посольские станицы
Зарубежного
казачества

Амурское казачье войско, Астраханское казачье войско, Донское казачье войско, Забайкальское казачье войско,
Кубанское казачье войско, Оренбургское казачье войско, Семиреченское казачье войско, Сибирское казачье
войско, Терское казачье войско, Уральское казачье войско, Уссурийское казачье войско, а также отдельный
Якутский казачий полк.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Только объединенное казачество может стать опорой государства. Однако
объединение требует кардинальной смены государственной политики

Механизм объединения

Разъединенное
казачество

Существующая «Стратегия»
и законодательная база
«возрождения казачества»
направлена на его
разъединение

Столица мирового
казачества Новочеркасск
– город федерального
значения

Для объединения казачества
необходимо решить два основных
вопроса:
1. Создание территориально
«точки сборки» – Новочеркасск как
город федерального значения.
2. Выбрать Атамана-губернатора
Новочеркасска как Верховного
атамана казачества России.

Объединенно
е казачество

Верховный атаман:
1. Должен быть избран
валовым кругом казаков
России и зарубежья.
2. Нести личную
ответственность за
распределение
финансовых и земельных
ресурсов выделяемых
казачеству государством

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Обеспечение Главенствующей роли Новочеркасска в формировании политикоправового и экономического развития казачества России
Финансы
1. Собственный бюджет города федерального значения.
2. Прямое распределение выделяемых государством средств и земельных
ресурсов.
3. Создание свободной экономической зоны «Новочеркасск»
4. Создание системы «Единого окна» в найме казаков силовыми ведомствами.

Политические проекты
1. Перезахоронение атаманов, похороненных в разных концах света, в Патриаршем
Вознесенском войсковом всеказачьем кафедральном соборе и создание
казачьего «Пантеона».
2. Создание системы переподготовки и обучения атаманов всех уровней в форме
«Академии казачьего самоуправления».
Экономические проекты
1. Учитывая историческую предрасположенность казаков к выращиванию лошадей,
создание на паях с государством мощной казачьей корпорации развития
коневодства.
2. Создание международной сети казачьих ресторанов под единым брендом
«Казачья станица» и централизованным управлением.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Новочеркасск - центр формирования экономической политики казачества
России и Зарубежья
Экономическая платформа
проекта Новочеркасск –
«Свободная экономическая
зона Новочеркасск» СЭЗН (с
использованием опыта
Ингушетии, Калининграда и
Севастополя).

Федеральный бюджет

Свободная
экономическая зона
«Новочеркасск»

Зарубежные инвестиции
в реконструкцию

НОВОЧЕРКАССК

Система «Единого окна»
при найме казаков
силовыми структурами

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.

КАЗАЧЕСТВО - ВОЕННЫЙ РЕСУР РОССИИ
Казачество – единственный в мире народ, вся система жизнедеятельности
которого была направлена на выращивание воинов
В истории человечества не было
других примеров, кроме казачества,
когда система жизнедеятельности
целого народа, проживающего на
огромной территории, целиком была
направлена на подготовку воинов. В
лице казаков Российская Империя
имела совершенное секретное оружие,
которое использовала для побед в
бесконечных войнах, расширения
территории и охраны границ.

Общая подготовка
Ежегодные 2-3 месячные
войсковые сборы

Восстановление
мобилизационного
ресурса казачества

В соответствии с Уставом о воинской
повинности 1875 года и Положениями о
военной службе казачьих войск казаки
делились на разряды:
1. Приготовительный разряд. Возраст от
20 до 21 года.
2. Строевой разряд. Возраст от 21 года
до 33 лет,
3. Запасной разряд. Возраст от 33 до 38
лет.
4. Отставной разряд. Возраст старше 38
лет.

Специальная подготовка
Профессиональная
подготовка небольших групп
казаков для решения
специальных задач

ОРГСТРУКТУРА
Новочеркасск - центр управления экономической политики казачества России и
Зарубежья

Атаман-губернатор
Столицы мирового
казачества

Правовое
управление

Правительство
Новочеркасска

Совет атаманов
казачьих войск

Финансовое
управление

Международный
отдел

Информационное
управление

ДОРОЖНАЯ КАРТА
Этапы и механизмы продвижения Закона о статусе Новочеркасска

Создание
инициативной
группы.
Создание
«Фонда
реконструкции
Новочеркасска»

Проведение
Совета атаманов
России и
Зарубежья.
Определение
фигуры депутата,
который будет
продвигать Закон
о статусе
Новочеркасска

Разработка
проекта Закона о
статусе
Новочеркасска.
Сбор 2-х
миллионов
подписей под
обращением к
Президенту РФ

Принятие
Госдумой РФ
Закона о статусе
Новочеркасска

Выборы
Атамана-губернатора
Новочеркасска

КОНТАКТЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
МАЛЬЦЕВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
директор
тел 8-918-566-97-93
E-mail: Viktor-Malcev@bk.ru

