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Зайцев Г. С.

«опыт работы общеСтвенного центра 
по изучению иСтории и культуры казачеСтва 

тюмгу в СовершенСтвовании гражданСко-
патриотичеСкого, духовно-нравСтвенного, 

культурно-иСторичеСкого воСпитания казаков 
и подраСтающего поколения».

Уважаемые коллеги, братья казаки, гости!
Всероссийская научно-практическая конференция с между-

народным участием проходит в год 80-летия начала Второй ми-
ровой войны и 100-летия жесточайших репрессий против казаче-
ства. Доктор исторических наук Н. Н. Лысенко в своей объёмной 
монографии «Геноцид казаков в Советской России и СССР:1918–
1933 гг. Опыт этнополитического исследования» показал насиль-
ственное уничтожение казаков как самобытного этнокультурного 
сообщества [5].

Президент РФ В. В. Путин в статье «Быть сильными: гарантии 
национальной безопасности для России» писал: «…После революции 
1917 года Казачество было подвергнуто жесточайшим репресси-
ям, по сути – геноциду. Однако Казачество выжило, сохранило свою 
культуру и традиции. И задача государства – всячески помогать 
казакам, привлекать их к несению военной службы и военно-патрио-
тическому воспитанию молодёжи» [7].

Верховный Главнокомандующий РФ чётко указал казакам на-
правления постоянной повседневной работы – военно-патриотиче-
ского воспитание молодёжи и военная служба. Полковник Сибир-
ского казачьего войска Березовский в статье «Наша линии» которая 
вышла в 1933 году в Харбине писал: «У казаков есть славное про-
шлое, есть своя история. Надо её лучше знать и больше любить, чер-
пать в образах доблести своих предков силы для нашего служения 
теперь» [1, с. 123].

Поэтому Центр региональных справочных изданий ТюмГУ 
и Тюменская областная общественная культурно-просветительская 
организация «Знание» подали заявку на проведение конференции 
в Фонд Президентских грантов, и получили поддержку. Большую по-
мощь в этом оказал Председатель Общественной Палаты Тюменской 
области Чеботарёв Г. Н. Общественная Палата Тюменской области 
стала одним из учредителей данной конференции.

Писатель Юрий Поляков в статье «Кому опасно быть рус-
ским» пишет: «Патриотизм – это иммунная система любой 
страны, любой системы» [2]. Поэтому мы не случайно выбра-
ли направления работы научного казаковедческого форума  
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(конференции), связанные с патриотизмом и сохранением исто-
рической памяти. Потому что основа патриотизма – это истори-
ко-этническая память и память предков.

Необходимо отметить, что тема и направления конференции 
органически вписываются в научный казаковедческий проект «Ка-
зачество Сибири от Ермака до наших дней: история, язык, культу-
ра» (Руководитель к.и.н. Г. С. Зайцев), который с декабря 2008 года 
стал воплощаться в жизнь в ТюмГУ. Собственно, такие цели и задачи 
ставились перед началом реализации данного долговременного на-
учного проекта. Как писал Николай Константинович Рерих в статье: 
«Славное Сибирское Казачество» в 1934 г. в Харбине: «Знамя Ерма-
ка Тимофеевича сделалось как бы символом геройства и подвига. 
Многое в течении жизни стирается и распыляется; но когда мы об-
ращаемся к знамени Ермака, то этот подвиг лишь растёт в народном 
сознании и зовёт к подобному же героическому будущему» [9, c.109]. 
За время реализации проекта Тюменский государственный универ-
ситет стал признанным центром научного казаковедения Урало-Си-
бирского региона. Именно при реализации этого научного проекта, 
в 2008 году, появился и стал внедряться в научный мир термин – на-
учное казаковедение и учёные-казаковеды.

При ТюмГУ были образованы:
1. Первый – и пока единственный в РФ – общественный Науч-

ный Координационный Совет по изучению истории и куль-
туры казачества Урало-Сибирского региона, в который вош-
ли ведущие учёные-историки, занимающиеся изучением 
истории и культуры казачества, из городов Москва, Барнаул, 
Екатеринбург, Кемерово, Новосибирск, Омск, Томск, Тю-
мень, Уфа, Салехард, Сургут, Пермь. Председатель – к. юр. н.  
В. И. Степанченко; заместители председателя – Зайцев Г. С., 
М. А. Жигунова.

2. Центр по изучению истории и культуры казачества при Тюм-
ГУ, который с 2011 года является так же общественным цен-
тром Сибирского казачьего войска Союза казаков России. 
Руководитель – к.и.н. Г. С. Зайцев.

Эти две структуры направлены на консолидацию учёных-каза-
коведов по научному обоснованию возрождающего казачества, его 
роли и месте в современном Российском обществе, созданию еди-
ного научно-информационного пространства по истории, культуре, 
сохранению исторической памяти казачества, патриотического вос-
питания казаков и подрастающего поколения.

За 11 лет проведено 6 научно-практических конференций с меж-
дународным участием и 2 круглых стола, в т.ч. один Всероссийский мо-
лодёжный, выпущено 8 сборников научных статей по казаковедению.  
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Данная работа позволила систематизировать, обобщить и научно 
обосновать возрождение казачества в РФ, и закрепить казачью исто-
рическую память в сознании казаков, что способствовало осознанию 
ими своей идентичности. Мы не должны забывать, что казачество 
всегда было особой частью русского народа, как пишет д.и.н. А. И. 
Изюмов в монографии «Союз казаков: 1990–2010»: «…именно нали-
чие казачества является современной самоидентификацией России. 
Казачество – это часть населения Российской Федерации, которая 
является не просто сплочённой, а здоровой, нравственной, внушаю-
щей оптимизм, то есть веру в будущее» [9, с. 52].

Основателями и учредителями первых казаковедческих научно-
практических конференций и круглых столов в Тюменском регионе 
стали казачьи структуры Союза казаков России и ТюмГУ.

10 лет назад, в рамках научного проекта «Казачество Сибири 
от Ермака до наших дней: история, язык, культура» (31 октября 2009 
года), была проведена I Международная научно-практическая каза-
коведческая конференция, непосредственно организованная каза-
ками и предпринимателями ЯНАО, взявшими на себя финансовые 
и организационные вопросы.

Благотворителями конференции стали казаки ОПКЛ Союза каза-
ков России: Степанченко В. И., Зайцев Г. С., Конашев А. Д., Пашков-
ский В. И., Кришталь С. Н. и предприниматели Ямальского района: 
Зауташвили И. Г., Норсоян А. П. и Дьяконов В. В. Для организации 
и проведения конференции было собрано около 190 тысяч рублей.

вторая конференция (2010 г.) была проведена, в основном, 
на личные деньги казаков ОПКЛ (ЯНАО), частично казаков ТЛКВ 
Союза казаков России, а также предпринимателей Ямальского рай-
она и депутата ЯНАО Степанченко В. И., так же деньги были вы-
делены комитетом по делам национальностей Тюменской области) 
и ТюмГУ. Всего было собрано 210 тысяч рублей, из них казаками 130 
тысяч руб.

все последующие конференции и круглые столы (2011; 2012; 
2013; 2015 и 2017 гг.) финансировались за счёт депутатского фонда 
председателя Думы Корепанова С. Е., а в 2017 году конференцию фи-
нансировали ещё два депутата Тюменской областной Думы.

Сегодняшняя конференция, 2019 года, проводится на средства 
Фонда Президентских грантов, объем финансирования – 366 тыс. 
руб., объем софинансирования (своих средств) – 141 тыс. руб.

Конференции, круглые столы, семинары – это те площадки, 
на которых на равных встречаются и находят определённый кон-
сенсус власть, наука, казаки и люди различных мировоззренческих 
взглядов и предпочтений. Проводимая многоплановая научная работа 
даёт возможность научного понимания исторических и современных 
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тенденций казачества, способствует сближению взглядов и позиций 
различных течений, существующих в настоящее время в современ-
ном казачестве и в гражданском обществе в целом.

Работа Центра и научного Координационного Совета высоко 
оценена на международном уровне. В 2018 году учёный-казаковед 
из КНР, док. филологических наук Чжан Сяолин, она присутствует 
на нашей конференции, прошла стажировку в нашем центре, по ито-
гам её стажировки мне было вручено Благодарственное Письмо 
Шанхайского политико-юридического университета. Большую роль 
в сохранения исторической памяти и воспитании подрастающего по-
коления на культурно-исторических традициях казаков играют раз-
личные монографии и научные труды, подготовленные центром.

Так, в сентябре 2010 года была подготовлена и издана коллективная 
монография «Казаки Тюменского региона от Ермака до наших дней».

В написании монографии приняло участие 7 докторов и 5 кан-
дидатов наук.

В 2012 году по заказу Правительства Тюменской области был 
создан электронный справочник «Ермак бренд России: Тюменский 
регион».

В конце октября 2016 года Центр региональных справочных из-
даний ТюмГУ выпустил первый в нашем Отечестве краткий истори-
ческий справочник «Ермак – гордость России».

В его подготовке приняло участие 52 автора, в том числе – 6 док-
торов, 11 кандидатов наук.

Данный научный проект из личных средств финансировал де-
путат Законодательного Собрания ЯНАО, атаман ОПКЛ, потом-
ственный кубанский казак, председатель общественного Научного 
Координационного Совета при Центре региональных справочных 
изданий ТюмГУ к. юр. н. В. И. Степанченко.

В конце сентября 2018 г. вышел энциклопедический словарь-
справочник «Ермак», который создавался при финансовой поддерж-
ке Фонда Президентских Грантов. В его создании участвовали 59 ав-
торов, в том числе 7 докторов и 13 кандидатов наук.

Сам факт подготовки и издания монографий, посвященного 
славному атаману Ермаку, является исполнением нравственного дол-
га потомков. Работа над книгами позволила определить силу и мас-
штаб личности Ермака Тимофеевича, его государственность и силу 
его прозорливого мышления во имя величия России.

Павел Иванович Небольсин писал: «…Ермак всё так же останет-
ся велик для нашей истории: последствия его похождений, результа-
ты его удач так важны, что нельзя не признать великость его подвига. 
… Не случай, не одно счастье помогали Ермаку: только самому себе 
и своему уму «сей витязь счастливый» обязан и славою покорителя 
Сибири, и славою великого человека» [6, с. 179].
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Мы отдаем себе отчет, что пласт этой памяти огромен и не может 
в рамках двух научных работ охватить все упоминания об этом бы-
линном герое и показать всё историко-территориальное, личностное, 
этническое пространство. Краткий исторический справочник «Ермак 
– гордость России» и энциклопедический словарь-справочник «Ер-
мак» станут основой будущего фундаментального научного труда – 
«Народной Энциклопедии Ермак».

Ничего подобного в настоящее время в РФ не создавалось. Мы 
начали сбор денег на этот проект и имена всех, кто окажет финансо-
вую помощь, будут отражены в этой энциклопедии отдельной лем-
мой! Уже собрано более 800 тыс. р.

Это наш ответ всем тем, кто пытается пересмотреть и фальсифи-
цировать нашу историю.

Как писал Н. М. Карамзин: «Историк должен ликовать и горевать 
со своим народом. Он не должен, руководимый пристрастием, иска-
жать факты, преувеличивать счастие или умолять в своём изложении 
бедствия; он должен прежде всего правдив; но может и даже должен 
неприятное, всё позорное в истории своего народа передавать с гру-
стью, а в том, что приносит честь, о победах, о цветущем состоянии 
говорить с радостью и энтузиазмом. Только таким образом может он 
сделаться национальным бытописателем, чем прежде всего должен 
быть историк» [3, с. 49–50].

Необходимо отметить, что наше Отечество сегодня находится 
в состоянии информационной войны со странами НАТО во главе 
с США. Против нас идёт гибридная, беспрецедентная информаци-
онная война, и Запад делает всё возможное, чтобы подорвать нашу 
историко-этническую память, стереть прошлое и переформатиро-
вать сознание нашей молодёжи. Наши враги понимают, что Россию 
нельзя поставить на колени и завоевать обычной войной. В нас за-
ложена Богом программа выживания, которая автоматически сраба-
тывает в критические моменты истории, когда, кажется, уже ничто 
не может нам помочь и всё против нас, но именно наличие нашей 
исторической, этнической памяти и памяти предков, делает нас не-
победимыми. Нашим духовным скрепом, своеобразным идеологиче-
ским стержнем, является православная вера с поразительным духов-
но-нравственным ядром, в основе которого лежит веротерпимость 
и любовь к человеку, независимо от его этнической принадлежно-
сти, религиозных, политических и иных предпочтениях. Сострада-
ние и милосердие к поверженному врагу – вот наши главные черты! 
Апостол Иоанн выразил этот тезис одной потрясающей фразой: «Как 
ты можешь любить Бога, которого не видишь, если не любишь че-
ловека, которого видишь?». Необходимо отметить, что Православие 
было всегда гонимо, оно реально противостоит злу. Поэтому Збигнев 
Бжезинский писал: «после разрушения коммунизма, единственным 
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врагом Америки осталось Русское православие»! И мы реально на-
блюдаем, какой удар был нанесён православию на Украине, и у нас 
в России появились так называемые «казаки», которые создали «Все-
казачий общественный центр» (ВОЦ) и требуют создания отдель-
ной от РПЦ автокефальной Казачьей православной апостольской 
Церкви (КПАЦ) и ждут томоса от патриарха Варфоломея. Мало того 
идеологи этого раскола считают, что такая церковь существовала 
до XVIII века, когда Петр I и Екатерина II полностью уничтожили 
суверенитет этого особого народа.

И в научную среду стали проникать ростки, направленные 
на раскол Русской православной Церкви. Так, в феврале 2016 года 
в г. Новосибирск проходили Седьмые Ермаковские Чтения, была за-
явлена тема: СИБИРСКИЕ КАЗАКИ НА ГОСУДАРЕВОЙ СЛУЖБЕ: 
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА. Но вот в принятой резолюции было за-
явлено следующее, что казаки осуждают:

Во-первых; состоявшийся в Москве 02–03 февраля 2016 года 
Архиерейский Собор РПЦ МП, на котором была принята экумени-
ческая декларация «Отношения православной Церкви с остальным 
христианским миром» и проекты документов предстоящего Всепра-
вославного Собора.

Во-вторых, встречу 12 февраля 2016 года на Кубе Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла и папы Римского Франциска и подпи-
сание ими совместной Декларации. Хочу заметить, что на данной т.н. 
«научной конференции» представителей РПЦ не было. Учёные-каза-
коведы, казаки Союза казаков России, Научный Координационный 
Совет по изучению истории и культуры казачества ТюмГУ осуди-
ли решения данного псевдонаучного форума и заявили следующее: 
«Считаем, что совершённые действия являются одним из проявлений 
элементов гибридной войны, развязанной против нашего Отечества. 
Выражаем своё сожаление, что часть казаков позволила использовать 
себя в антирусских политических стратегиях, тем самым подменяя 
Долг служения России – ложными политическими амбициями, на-
правленными на дестабилизацию политической ситуации в России. 
Остановитесь пока не поздно»!

Что это – непонимание современной ситуации или осознанная 
враждебная акция агентов влияния – врагов России, которых поддер-
живают Западные спецслужбы?

Нас не может не беспокоить появившееся в последнее время 
движение казаков, которые ратуют за то, что они отдельный народ, 
и к русским, и славянам никакого отношения не имеют. Самое пара-
доксальное, что 10 октября 2018 г. было создано т. н. Национальное 
Правительство народности Казак.

Ещё одно направление появилось во главе с Клименковым Г. В., 
вот что он пишет: «У нас разработаны все документы по развитию 
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Казачества и РУСи: Идеология, Стратегия, Стратегический план раз-
вития, Программа развития, Схема территориального планирования 
и Генпланирование, разработана Система адаптивного управления, 
система ситуационного развития на базе логико-лингвистических 
моделей (аналогично работе мозга человека) и многое другое».

Обоснованы смена системы социально-политического и соци-
ально-экономического устройства в обществе – НАРОДОВЛАСТИЕ 
(Власть народа при Общинном устройстве общества – по канонам 
РУСи, по канонам Казачества)». Юридическая безграмотность суж-
дений Клименкова Г. В. говорит о многом, но самое главное – его 
суждения противоречат действующей Конституции РФ и казачьим 
традициям, и обычаям. Но кто-то этих людей поддерживает, оказы-
вает содействие им. Что это? Кто этими людьми руководит? Откуда, 
из каких зарубежных центров идёт подрывная деятельность внутри 
казачьего движения.

Особенно мне хочется напомнить этим так называемым «идео-
логам» «Казачьего народа», которые кричат и пишут, что не имеют 
отношения к русскому, славянскому этносу. Это уже было в нашей 
истории во время ВОВ.

Именно казаки в идеологии гитлеровской Германии занимали 
особое место. Необходимо было в фашистскую расовую идеоло-
гию любым способом втиснуть именно казачество, хотя на стороне 
Германии воевали многие другие народы СССР. «Для того чтобы 
идеологически обосновать использование казаков как военной силы, 
в «Институте фон Континенталь Форшунг» (государственное уч-
реждение, занимавшееся изучением истории народов Европейского 
континента) была разработана специальная расовая теория, со-
гласно которой казаки являются потомками остготов, владевших 
Причерноморским краем во II–IV вв. н.э. и, следовательно, не славя-
нами, а народом германского корня» [4, с. 201]. После этого с казака-
ми был заключён союзнический договор. Но даже гитлеровцы не от-
деляли казаков от РПЦ.

Хочу напомнить господам «идеологам казачьего народа» отдельно-
го от славянского корня: не повторяйте гитлеровских идеологов, и если 
в годы ВОВ это была трагедия, то сегодня это дешевая трагикомедия, 
фарс. Но самой главное, вы льёте воду на мельницу врагов матушки-
России. Алексей Алексеевич Ачаир (Грызов), хорунжий СКВ, блестя-
щий казачий поэт, белоэмигрант, во время Второй мировой войны писал 
в статье «Русская – казачья – идея»: «Казачество – это не националь-
ность, это не отдельный от русского казачьего народа, не особый этнос. 
Это сам русский народ в его видимом многообразии и духовном един-
стве… По существу, казачество представляло и представляет в его иде-
альном выражении – военно-народное братство или, если хотите – Рус-
ское духовное рыцарство.» [1, с. 128–130].



108

Сегодня можно услышать, что таких т.н. «казаков» мало, что они 
не отражают мнения большинства! Да, сегодня их мало, но они про-
никают в казачье движение, в научную среду и начинают сеять среди 
той части казачества и молодёжи, которые не знают своей истории, 
своих родовых корней, сомнения и недоверие к исторической дей-
ствительности и исторической правде. Ложь, юридическая и пра-
вовая безграмотность, невежество – вот их оружие. И мы должны 
приложить все силы для противодействия всей этой псевдоказачьей 
и псевдонаучной пене!

Поэтому общественный центр по изучению истории и культуры 
казачества ТюмГУ занимается не только организацией, проведением 
различных научных казаковедческих форумов, выпуском научных 
изданий, но и – совместно с Тюменской областной общественной 
культурно-просветительской организацией «Знание», уже продолжи-
тельное время реализует патриотические проекты на основе изучения 
истории Тюменского региона: курсы лекций, семинаров «Моя малая 
Родина», «Цикл лекций по гражданскому и патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения» и – проведением лекций и семинар-
ских занятий по истории, культуре и традициям казачества, для каза-
ков, духовенства, школьников, молодёжи и населения региона.

Если в 2017 г. с презентацией издания «Ермак – гордость России» 
было проведено 22 встречи в городах и районах Тюменской области, го-
родах Москва, Астрахань, Новочеркасск, Барнаул, Кемерово, Омск, Го-
рячий Ключ, Ноябрьск, Надым, Салехард, Тобольск, Тюмень, Заводоу-
ковск, Екатеринбург, Оренбург, сёлах Яр-Сале, Салемал, Ярково, Вагай, 
где было охвачено около 1500 человек, то в 2018 году, с презентацией 
энциклопедического словаря-справочника «Ермак», с беседами и лек-
циями по казаковедческой тематике было проведено 35 таких встреч 
с общим охватом более 3000 человек, и к вышеперечисленным городам 
и сёлам добавились города Кострома, Пермь, Сургут, Лабытнанги и по-
селок Харп (ЯНАО). Необходимо отметить, что более 95% слушателей 
это молодежь, школьники и студенты. Мы начали внедрять в практику 
проведения публичных лекций среди населения нашего региона. В пер-
вом полугодии 2019 года лекционной пропагандой было охвачено более 
800 человек, в школах № 51, 15, с. Утешево, а также в Лесотехникуме, 
стройиндустрии и городского хозяйства, торговом и медицинском кол-
леджах, среди ветеранов и студентов ЯНАО.

1 июня 2019 года Центр региональных справочных изданий, Ин-
ститут дистанционного образования ТюмГУ и Тюменская областная 
общественная культурно-просветительская организация «Знание» 
выиграли Грант президента РФ по выполнению научно-образова-
тельного проекта «история Сибири: культурно-историческое про-
свещение школьников через цифровые технологии, творчество, 
лекторий», где главным компонентом является история казачества.
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Проект в настоящее время реализуется в школе № 9 г. Тюмени, 
которая специализируется на краеведении. В трех тематических на-
правлениях соответственно возрастной группе целевой аудитории. 1. 
Начальная школа. Тема «Сказка как фиксация культурно-историче-
ского наследия казаков». – Урок по мотивам казачьих сказок «Казачья 
сказка – быль, да в ней намек». – Мастер-класс «Роспись деревянных 
игрушек по мотивам казачьих сказок». – Модуль электронного ресур-
са: Сборник казачьих сказок. Рекомендации для родителей по исполь-
зованию сборника. Конкурс раскрасок на тему казачества. 2. Средняя 
школа. Тема «Ермак в истории Тюменского региона». – Урок «Атаман 
Ермак и сотоварищи в Сибирском походе». – Мастер-класс «Виды 
войск казачьих» (роспись фигурок). – Модуль электронного ресурса: 
Виртуальный музей «Памятные места Ермака в Тюмени, Тобольске, 
Вагайском районе». Викторина на тему «История Казачества в Си-
бири». 3. Старшие классы. Тема «История присоединения Сибири». 
– Урок «История присоединения Сибири, попытки фальсификации. 
– Мастер-класс «Геральдика Тюменской области» (роспись). – Мо-
дуль электронного ресурса: Подборка материалов «История Сибири: 
факты и вымысел». Тестирование с рейтингом результатов.

Поэтому вся наша совместная работа являются ответом на гео-
политические и духовные вызовы, с которыми сталкивается сегод-
ня Россия, способствует сохранению нашей исторической памяти 
и формирует у молодёжи устойчивую идентичность к факторам 
фальсификации Российской истории, совершенствует воспитание 
подрастающего поколения на культурно-исторических традициях ка-
заков. В этом году формируются вопросы в новый проект Стратегии 
развития государственной политики Российской Федерации в отно-
шении российского казачества на новый плановый период. Наш ка-
заковедческий центр, совместно с Научным Координационным Сове-
том по изучению истории и культуры разработали свои предложения 
и направили в соответствующие органы следующие вопросы:

1. О равноправии во взаимоотношениях органов государствен-
ных и муниципальных властей с казачьими структурами, не-
зависимо от их организационно-правового положения.

2. Приступить к работе по формированию Всероссийского 
казачьего маршрута «По пути Ермака», как фактора сохра-
нения исторической памяти и патриотического воспитания 
граждан РФ.

3. Формирование единого научно-казаковедческого простран-
ства РФ с созданием Всероссийского научного казаковедче-
ского Координационного Совета, объединяющего учёных-
казаковедов России.

4. Создание на территориях федеральных округов научных цен-
тров по изучению истории, культуры, традиций казачества.
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5. Укрепление единства и духовной общности в сохранении 
и развитии русской культуры, языка, истории и противодей-
ствию фальсификации Российской истории, истории разви-
тия культуры и традиций казачества.

6. Расширения, укрепления пространства Русского мира, че-
рез казачьи и русские общества, созданные за рубежом, 
оказания им всевозможной поддержки и помощи для фор-
мирования за рубежом положительного имиджа Российской 
Федерации.

7. При формировании казачьих воинских подразделений 
и носящих наименование казачьих воинских частях (под-
разделениях) Министерства обороны и других ведомствах 
Российской Федерации восстановить для военнослужащих 
историческую парадную казачью форму одежды.

8. Придать статус школьным казачьим классам и разработать 
единую программу обучения в них.

Предлагаю данные вопросы включить и в нашу резолюцию. Бла-
годарю за внимание
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