
Доклад заместителя Верховного Атамана Союза казаков России, 
атамана МОО ССУОСК, атамана Сибирского казачьего войска 

Толмачева С.М. на Совете Атаманов МОО ССУОСК. 
 

Уважаемые священнослужители, господин Верховный атаман, господа старики, 
братья казаки, уважаемые гости! 

 
Атаманское правление, организационный комитет приветствуют и поздравляют 

вас с проведением очередного совета. Как всегда в таких случаях, мы не можем не 
поблагодарить Правительство Тюменской области, Администрацию г.Тюмени за 
конструктивное взаимодействие с нашей организацией. Особая благодарность 
атаманам и казакам за их принципиальную позицию в делах возрождения и 
становления казачества на тюменской земле. Большое спасибо заместителю атамана 
Сибирского казачьего войска Г.С. Зайцеву, атаману Союза казаков Тюменской области 
С.Б. Смирнову за понимание, отстаивание стратегической линии Союза казаков 
России, гостеприимство. 

С выходом Концепции государственной политики Российской Федерации в 
отношении российского казачества мы отметили, что после ФЗ «О реабилитации 
репрессированных народов» это наиболее важный документ, направленный на 
развитие государственной политики РФ по возрождению российского казачества. Для 
нас наиболее важным является то, что пятый раздел Концепции посвящѐн 
общественным объединениям казачества и казачеству за рубежом. Мы видим, как 
постепенно меняется в положительную сторону политика государственной власти к 
казачеству. Быстро она поменяться не может вследствие многих причин, но прежде 
всего по причине непонимания «околоказачьего» чиновничества глубинной сути 
казачьего движения и инертности мышления. Некоторые из них пытаются создать своѐ 
казачество без опоры на вековые ценности казаков по принципу политической партии. 

В Концепции отмечено: наряду с казачьими обществами, включѐнными в 
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, осуществляют 
свою деятельность общественные объединения российского казачества, являющиеся 
самоуправляемыми организациями, созданными по инициативе граждан, 
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей. 

Государство обеспечивает соблюдение прав и законных интересов российского 
казачества, оказывает поддержку (в том числе экономическую) их деятельности в 
рамках законодательства Российской Федерации. Государственная поддержка также 
может выражаться в виде целевого финансирования отдельных общественно 
полезных программ общественных объединений российского казачества по их заявкам 
(государственные гранты), заключения договоров, в том числе на выполнение работ и 
предоставление услуг, социального заказа на выполнение различных государственных 
программ неограниченному кругу общественных объединений, размещаемого в 
установленном порядке. 

Отношения с казачеством за рубежом определяются в соответствии с 
государственной политикой Российской Федерации в отношении соотечественников за 
рубежом и являются составной частью внутренней и внешней политики Российской 
Федерации. Они представляют собой совокупность правовых, дипломатических, 
социальных, экономических, информационных, образовательных, организационных и 
иных мер, осуществляемых органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, общественными объединениями российского казачества в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, международными договорами и 
законодательством Российской Федерации. 

Согласно Концепции нам предоставлено большое поле для работы. Со многим, 
что написано в Концепции, мы согласны. Это – возрождение и развитие духовно-
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культурных основ российского казачества, семейных традиций, осуществление 
патриотического воспитания казачьей молодѐжи. Создание условий для широкого 
привлечения российского казачества к реализации государственных и муниципальных 
программ и проектов. Обеспечение участия российского казачества в возрождении 
принципов общегражданского патриотизма, верного служения Отечеству. Содействие в 
развитии агропромышленного комплекса. Развитие физической культуры, туризма, 
здорового образа жизни. Сохранение исторических, культурных и духовных традиций в 
воспитательном и образовательном процессе и т.д. 

Вместе с тем, по нашему мнению, приоритеты развития казачества в Концепции 
расставлены не совсем верно. Приоритет отдан государственной службе – это было 
бы правильно, если бы у нас повсеместно были сильные казачьи общины, которые 
могли бы поставлять подготовленных людей, способных взять на себя обязанности 
выполнять государственные функции. Это во-первых. Во-вторых, государственная 
служба только продекларирована – фактически люди, записавшиеся в 
государственный реестр, никакой государственной службой не наделены и вряд ли 
получат возможность еѐ получить в ближайшее время, и не только потому, что они не 
готовы к службе. А потому, что на законодательном уровне не определена роль и 
место казачества в государстве и обществе. ФЗ «О государственной службе 
российского казачества» этой задачи не решает. В настоящее время казачество в 
основном рассматривается как электорат накануне очередных выборов. Перед 
выборами обещания, после выборов забвение. Мы считаем, что процесс перехода к 
государственной службе будет длительным. 

Без формирования прочного фундамента, полноценных казачьих общин, 
особенно на селе, если людей набирать с улицы и называть их казаками для 
выполнения каких-либо обязанностей, теряется смысл существования казачества. 
Защита своей семьи, земли, духовно-нравственных ценностей являлись 
необходимыми условиями выживания казаков в жестоком противоборстве с далеко не 
мирными соседями. Ради этого казаки шли на многие жертвы. По нашему мнению, с 
развалом Советского Союза не только генетическая память, но и чувство 
незащищѐнности, насаждение в стране чуждых нам духовно-нравственных ценностей, 
передел собственности явились основными причинами возрождения казачества. 
Процесс возрождения начался и продолжается на общественных началах «снизу», 
сейчас делается попытка «сверху» оседлать это движение, однако без учѐта 
исторических особенностей казаков, в том числе и навязывая ему тупиковые пути. 
Казачество исстари складывалось не на принципах наѐмничества, а из необходимости 
служения своему народу, Отечеству. 

Союз казаков России изначально заявлял, что лѐгких путей возрождения не будет, 
не следует опережать этапы развития и брать на себя невыполнимые обязательства. 
Приоритетным направлением деятельности для нас были и остаются: возрождение 
истории, культуры, традиций, обычаев, патриотическое воспитание граждан и 
молодѐжи, повсеместное укрепление авторитета казачьей общины. Авторитет можно 
укрепить только повседневной кропотливой, созидательной работой, не зря говорят, 
что судят не по словам, а по делам. Многое зависит от интеллекта, профессиональной 
подготовки атамана, его умения организовать работу на общественных началах. В 
настоящее время в Союзе сибирских, уральских, оренбургских, семиреченских казаков 
сформировался состав атаманов, способных организовать и повести за собой казаков. 
На прошедшем отчѐтно-выборном круге Союза в г.Илеке мною дана оценка 
деятельности каждого атамана, поэтому сейчас нет необходимости повторяться. 

Что нами сделано за прошедшее время с момента выхода Концепции? 
Атаманским правлением Концепция была внимательно изучена, проанализирована и 
обсуждена на советах атаманов различного уровня. Были даны рекомендации по 
использованию Концепции в повседневной жизни. Мы сразу отметили, что Концепция, 
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как это было и ранее, делит казаков на «своих» - реестровых и «чужих» - 
общественных. Критерием оценки работы в регионах являются не результаты 
деятельности, а «записался ли ты в реестр». Если не записался, то ты вроде бы и не 
казак, хотя и казачьего происхождения, а если записался, то ты казак, несмотря на то, 
что твои предки к казачеству не имели никакого отношения. Мы понимаем, что 
казачество никогда не было замкнутой кастой и постоянно пополнялось за счѐт других 
слоѐв населения, однако принимали в казачью общину далеко не каждого, а только 
того, кто это право заслужил. Поэтому не случайно говорили: «Казаки народ сборный, 
но отборный». 

Атаманское правление по согласованию с Верховным атаманом П.Ф. Задорожным 
большое внимание уделяло атаманскому корпусу, в этой связи не все атаманы 
выдержали проверку временем. Не случайно появлялись приказы Верховного атамана 
об освобождении от должности, разжаловании и лишении всех наград. Никому не дано 
право паразитировать на казачьей идее, это касается всех и каждого, в том числе и 
меня, я об этом никогда не забываю. 

Войсковые атаманы, атаманы отделов постоянно расширяют поле своей 
деятельности – это создание  новых казачьих общин, оказание им помощи в 
налаживании работы на местах. После выхода в свет Концепции повсеместно 
становятся более конструктивными наши взаимоотношения с органами 
государственной власти и муниципального самоуправления. Некоторые наши атаманы 
включены в состав рабочих групп Советов Президента РФ по вопросам казачества в 
регионах. Во многих регионах важные общественно-политические мероприятия 
проводятся при активном участии наших казаков. Для нас стало повседневной 
практикой участие в научно-практических конференциях, круглых столах, диспутах, 
выступления в электронных и печатных средствах массовой информации. Организация 
и проведение дней казачьей культуры, фестивалей – всѐ это наш вклад в возрождение 
и становление казачества. 

В особых условиях проживают наши казаки в Республике Казахстан, Республике 
Кыргызстан, как бы им ни было трудно, они смогли самоорганизоваться и за 20 лет 
прошли серьѐзную школу самовыживания. Сегодня мы можем констатировать, что 
организации, которые сначала были и остаются в составе Союза казаков России, 
быстрее адаптировались к новым условиям. Постоянно принимая участие в наших 
мероприятиях, сверяя свой курс, делая поправки на местные условия, они  выбрали 
правильный вектор развития. Остальные казачьи организации погрязли в сплетнях и 
склоках, достаточно открыть Интернет, чтобы в этом убедиться, в этих организациях 
атаманы меняют свои убеждения по нескольку раз в году. Возможно это проблемы 
становления – время покажет, но несомненно то, что этот путь тупиковый. Сейчас 
между нашими странами медленно набирают обороты интеграционные процессы, мы 
должны их всячески поддерживать. Таким образом, Концепция в этом направлении 
значительно расширила горизонт для плодотворной работы. 

По-прежнему для нас была и остаѐтся одним из главных звеньев организационная 
работа. Любое дело начинается с умения его организовать. Подбор и расстановка 
кадров, состав атаманского правления. Структура организации, численный состав 
общины, уровень еѐ профессиональной подготовки, планы работы, проведение 
заседаний атаманского правления, советов атаманов. Ежегодный анализ проделанной 
работы, отчѐты перед казаками и постановка задач на следующий год. Всѐ это должно 
войти в повседневную практику атаманов. 

Союзу сибирских, уральских, оренбургских, семиреченских казаков следует 
расширять своѐ влияние, взаимодействуя со структурами гражданского общества. 
Повсеместно создавать казачьи экспозиции на базе уже существующих музеев в домах 
культуры, общеобразовательных школах, библиотеках. Не забывайте, что и вы, 
сегодня делаете историю современного казачества, пройдѐт десять, двадцать лет и 
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ваши дети и внуки будут изучать историю возрождения. Нам надо взять за правило: в 
районах, где у нас есть общины, в обязательном порядке должны быть казачьи классы, 
фольклорные коллективы художественной самодеятельности, историко-
патриотические клубы, спортивные секции. При хорошем взаимодействии с главами 
местного самоуправления это можно создать на уже существующей материальной 
базе, без больших финансовых затрат. Нужны только инициативные люди. 

Для реализации Концепции, а это долгосрочный документ, нам необходимо ещѐ 
очень много сделать. Концепция предполагает: 

– объединение усилий органов государственной власти, местного 
самоуправления, казачьих общин, направленных на выработку единых подходов к 
формированию государственной политики РФ с целью сохранения социально-
экономического, культурного и духовного потенциала казачества; 

– совершенствование нормативно-правовой базы, совершенствование 
разграничений полномочий между органами государственной власти и местного 
самоуправления с учѐтом интересов и потенциала казачества; 

– разработку программ и мероприятий по поддержке казачества; 
– информационную открытость органов государственной власти в отношении 

казачества; 
– мониторинг и анализ эффективности выполнения обязательств, принятых на 

себя казачеством. 
Реализация государственной политики РФ в отношении казачества 

осуществляется поэтапно. 
На первом этапе органы государственной власти и местного самоуправления 

осуществляют меры, предусматривающие: 
– формирование методических, правовых информационных условий, подготовку 

методических рекомендаций по разработке и внедрению региональных целевых 
программ; 

– создание системы межведомственного информационного обмена и координации 
действий в сфере государственной политики РФ в отношении казачества. 

На втором этапе органы государственной власти и местного самоуправления 
обеспечивают: 

– распространение разработанных программных решений, широкое внедрение 
эффективных методик; 

– создание условий и стимулов для развития центров казачьей культуры, казачьих 
молодѐжных военно-спортивных, патриотических клубов; 

– совершенствование нормативно-правовой базы. 
Подводя итоги хода реализации Концепции, могу констатировать, с одной 

стороны, нами сделано не так много для еѐ реализации. С другой стороны, если 
учесть, что мы работаем на общественных началах, не получая ни копейки денег, нами 
сделано и не мало. И в этом заслуга, прежде всего, наших атаманов, казаков 
благодаря их энтузиазму, подвижническому труду. За это вам большое спасибо. Как бы 
ни относиться к Концепции, вследствие еѐ появления, у нас появились хорошие 
предпосылки для дальнейшего развития казачьего движения. Возрождение и 
становление казачества наряду с Православием – это и есть часть национальной идеи 
возрождения России. 


