
Введение 

Проведение опроса методом глубинного интервью имеет огромное 
значение для научно-исследовательского проекта. Данный вид опроса был 
реализован на втором этапе исследования неслучайно. На первоначальном 
этапе в ходе экпертных интервью были выявлены точки локализации 
инновационной социально-экономической деятельности казачества. 
Глубинные интервью является логическим продолжением экспертного 
опроса, потому что они позволяют получить детализированную информацию 
по конкретным кейсам.  

Данный аналитический отчет был подготовлен с использованием 
транскрибированных глубинных интервью, полученных в ходе опроса 
методом глубинного интревью. Выборка респондентов – 2 респондента от 
каждого казачьего войскового общества (всего 18 респондентов). 

 

2. Общая часть 

2.1 Описание методики глубинного интервьюирования 

Опрос методом глубинного интервью проводился в рамках 2 этапа 
исследовательского проекта «Исследование моделей успешного социального 
проектирования на основании инновационных решений, реализованных 
современным российским казачеством, анализ возможности их 
использования в различных регионах страны».  

Цель глубинного интервью заключалась в получении детальной 
информации об имеющихся инновационных казачьих проектах на 
территории казачьего войскового общества респондента. Дополнительно 
предлагалось обсудить наиболее значимые проблемы, с которыми 
сталкивается современное казачество. 

Предварительный список респондентов для участия в опросе методом 
глубинного интервью составлялся на основе данных, полученных в 
результате экспертного опроса. Дополнительно список пополнялся методом 
«снежного кома» по рекомендациям атаманов тех или иных станиц. При 



отборе респондентов необходимым (но необязательным) критерием являлась 
причастность или участие в инновационном казачьем проекте.  

Для проведения интервью руководители данного исследовательского 
проекта сначала установили доверительный контакт с предполагаемым 
респондентом посредством телефонного звонка. Респондентам была 
направлена информация о данном исследовании и официальные письма с 
просьбой о содействии исследованию. После этого руководители проекта 
повторно связывались с респондентами по телефону для получения согласия 
дать личное интервью социологам непосредственно в исследуемых 
локалитетах.  

Для проведения глубинного интервью использовались следующие 
материалы: 

1. Официальное письмо с просьбой о содействии исследованию 
2. Инструкция по проведению глубинному интервью 
3. Скрининговая анкета 
4. Топик-гайд глубинного интервью 

Глубинное интервью проводилось лично с использованием аудизаписи. 
Каждое интервью длилось в среднем около 1 часа.  

В ходе проведения глубинного интервью были созданы максимально 
комфортные условия для проведения. Например, встреча интревьюера с 
респондентами осуществлялась в предварительно согласованное и удобное 
для респондента время либо в штабе казачьего общества, либо на территории 
конкретной социологической и маркетинговой организации. Дополнительно 
респонденты имели возможность задать интервьюеру вопросы, уточняющие 
понятийные аппарат, цели и задачи реализации проекта.  

Всего было проведено 18 глубинных интервью в различных казачьих 
войсковых обществах на территории РФ. 

2.2. Список участников опроса методом глубинного интервью  

1. Бунтов Е.В. - заместитель атамана Оренбургского войскового казачьего 
общества по взаимодействию с Русской православной церковью, 



атаман хуторского казачьего общества«Северный» Екатеринбургского 
отдельского казачьего общества «Исетская линия» Оренбургского 
войскового казачьего общества, член рабочей группы по делам 
казачества в Свердловской области 

2. Водолацкий В.П. - депутат Госдумы, верховный атаман союза казаков 
России и зарубежья, д.с.н.  

3. Заболотников Е.М. – главный советник аматана Центрального 
казачьего войска, председатель Совета старейшин Центрального 
казачьего войска 

4. Казарезов И.В.- первый заместитель атамана Всевеликого Войска 
Донского 

5. Карпенко В.М. - атаман Терновского хуторского казачьего общества 
Кавказского отдела Кубанского войскового казачьего общества 

6. Ковалев В.Н. - советник атамана Енисейского войскового казачьего 
общества по идеологии и работе с кадетскими казачьими корпусами  

7. Передернин А.В. – атаман Отдельного сахалинского окружного 
казачьего общества Уссурийского войскового казачьего общества 

8. Поляков Ю.В. – начальник штаба Сибирского войскового казачьего 
общества 

9. Привалов Г.Н. – атаман Сибирского войскового казачьего общества 
10. Рябов А.Ю. - первый заместитель атамана Самарского окружного 

(отдельского) казачьего общества, атаман Красноглинского хуторского 
казачьего общества Самарского окружного (отдельского) казачьего 
общества 

11. Рябов С.В. – атаман Сахалино-Курильского окружного казачьего 
общества Уссурийского войскового казачьего общества, атаман 
хуторского казачьего общества «Платовский» 

12. Смольников В.П. – первый заместитель атамана Иркутского 
войскового казачьего общества 

13. Токарев О.А. – заместитель атамана Екатеринбургского отдельского 
казачьего общества «Исетская линия» Оренбургского войскового 
казачьего общества, юрист 

14. Шахов Н.И. - атаман Иркутского войскового казачьего общества 
15. Шумаков И.В. – атаман Cеверо-Западного куреня Екатеринадарского 
районного казачьего общества Екатеринадарского отдела Кубанского 



казачьего войскового общества, председатель Краснодарского клуба 
молодых предпринимателей 

16. Яблочников Ю.А. - заместитель атамана Красноглинского хуторского 
казачьего общества Самарского окружного (отдельского) казачьего 
общества по общим вопросам, хирург-стоматолог городской больницы 
№ 7  
 

3 Анализ глубинных интервью 

Глубинное интервью проводилось с целью выявления ключевых 
казачьих социально-экономических проектов и точек их локализации. 
Поэтому группа вопросов была сформулирована в виде следующих 
тематических блоков: 

Блок 1. Обсуждение социально-экономической деятельности казачьей 
общины: ключевые направления деятельности и функции. 

Блок 2. Реализованные инновационные казачьи проекты. 

Блок 3. Роль государства в развитии современного казачества.  

Блок 4. Основные проблемы современного казачества на пути 
инновационного развития. 

3.1. Социально-экономическая деятельность казачьей общины: 
ключевые направления деятельности и реализованные инновационные 
казачьи проекты 

В ходе обсуждения ключевых направлениях социально-экономической 
деятельности респондентам задавались следующие вопросы: а) основные 
виды деятельности внутри казачьей общины респондента и соседних станиц; 
б) чем казаки зарабатывают себе на жизнь; в) какие другие направления 
можно считать перспективными в рамках станицы/общины респондента.  

По тематике реализованных социально-экономических проектов 
направления деятельности современного казачества можно разделить на две 
группы. Группа коммерчески выгодных социально-экономических проектов 
включает в себя следующие направления: агротуризм; фермерские 



инциативы; коневодство; частно-охранная деятельность. Вторая группа – это 
группа социально значимых проектов, которые являются либо планово-
убыточными, либо не приносят экономической прибыли (некоммерческие 
проекты). К ним относятся работа с казачьей молодежью, организация 
военно-патриотических клубов, поддержка и развитие казачьей культуры, 
поддержка социально незащищенных групп населения, а также добровольная 
служба по охране общественного порядка. 

   

3.1.1. Коммерческие проекты  
 

Фермерские инициативы 

По результатам проведенных глубинных интервью на втором этапе 
исследования было выявлено, что фермерское хозяйство является одним из 
наиболее популярных способов зарабатывания денег и как следствие 
наиболее вероятным источником инвестиций. Практически все респонденты 
отмечали данный вид хозяйственной деятельности. Тем не менее, терские 
казаки называли фермерство «нетрадиционной деятельностью для казака». 
Надо сразу отметить, казачье фермерство проявляется не во многих регионах 
страны в силу ряда различных причин, таких как пригодный климат, 
отсутствие плодородных почв, нехватка денег и др.  

В ходе интервьюирования подвердились точки локализации 
фермерской деятельности с ориентацией на продажу. Например, на 
территории проживания кубанского казачества имеется станица 
Вышестеблиевская Темрюкского района, где хозяйственная деятельность 
казаков сконцентирована на производстве персиков, сливы, черешни и 
другого фруктов. Более того, данная деятельность ведется на уровне казачьей 
станицы, где, например, по словам атамана данной станицы, в сборе урожая 
участвуют все желающие члены казачьей общины (на платной основе). 
Нельзя не отметить инновационность фермерской деятельности атамана 
данной станицы. Продажа фруктов для Москвы и Санкт-Петербурга 
осуществляется через интернет магазин www.lavkalavka.ru.   



Для многих казачьих общин инициатива по организации 
крупномасштабной фермерской деятельности направлена на решение 
проблемы занятости казаков. Например, в Забайкальском крае есть проекты 
по привлечению финансирования для создания казачьего рынка, 
работающего на продукции, выращенной в казачьих сельско-хозяйственных 
угодьях.  

Токарев О.А. – заместитель атамана Екатеринбургского отдельского 
казачьего общества «Исетская линия» Оренбургского войскового казачьего 
общества, юрист:  

«У нас на сегодняшний день и на селе начинается очень… народ 
спивается, по большому счету, от того, что нет работы. И вот казаки 
здесь, как ни странно, они выступают такими форпостами. Я примеров 
много могу привести. Казак Пушин, атаман хутора «Отечество» в 
Красноуфимске. Взял, прочистил дорогу, сделал, начал работать, 
выращивать баранов. Тот, кто пьет – в жестких ежовых рукавицах. 
Восстанавливать технику, выращивать зерно, и сеном занимается, и 
выращивает овец. Он просто взялся ну надоело ему смотреть на все это, а 
занялся чисто случайно как-то, душа как-то у него...». 

Тем не менее, в отличии от Краснодарского края в таких отдаленных 
местах с суровым климатом, как в Забайкалье, государственная поддержка 
является первоочередной.  

Токарев О.А. – заместитель атамана Екатеринбургского отдельского 
казачьего общества «Исетская линия» Оренбургского войскового казачьего 
общества, юрист:  

 «Ситуация какая – мы берем сегодняшний день, направление, вот 
говоришь, пример – фермы. Хорошо, прежде чем делать эту ферму, мы 
должны будем решать, кстати, с Министром сельского хозяйства, с зам. 
министра, даже проговорили – если есть земли, они готовы даже помогать 
выкупать, забирать в государственную собственность, если она не 
используется». 



Фермерские инициативы казаков тесно связаны с организацией 
уникальных казачьих рынков. В этом состоит основная цель инновационного 
процесса.  

 
Заболотников Е.М. – главный советник аматана Центрального 

казачьего войска, председатель Совета старейшин Центрального казачьего 
войска:  

«...одна ярмарка у нас уже работает, выходного дня, и сейчас она нас 
не устраивает, три дня, потом надо будет убирать это все, поэтому мы 
регинальную ярмарку, казачей тематикой, ну сеть магазинов, для этого вот 
создана «Казачья братчина», это для развития, собственно, для поднятия 
экономики, экономического, как говорится, обеспечения всей деятельности 
казачьей...». 

Наиболее успешные казачьи фермерские проекты были обнаружены 
среди кубанского, донского и терского казачества. В станичных поселениях 
практически у каждого казака есть частное садо-парниковое хозяйство (сады, 
огороды, овощные и фруктовые поля, медовые пасеки и др.). Отмечаются 
наиболее успешные, «зажиточные» и  даже инновационные домашние 
хозяйства.  

 
Агротуризм и поддержание развития казачьей культуры 

Второе наиболее перспективное и интересное, с точки зрения данного 
исследования, направление деятельности казачьих общин – это воссоздание 
казачьей культуры и ее презентация для общественности. Опыт по созданию 
агро- , этнотуристических центров был позаимствован в Европе и является 
одним из перспективных методов по создания новых рабочих мест в 
сельской местности.  

Карпенко В.М. - атаман Терновского хуторского казачьего общества 
Кавказского отдела Кубанского войскового казачьего общества: 

«Так вышло, что войско заключило договор с Италией. И нас обучили 
агро-туризму. Понимаете по совместной этой программе, обучили агро-



туризму. Новое направление на юге и вообще в России нашей. Мы говорим, 
все мы готовы заниматься этим». 

Казачество выступило с рядом проектов в области агротуризма. 

Водолацкий В. П.- депутат Госдумы, верховный атаман союза казаков 
России и зарубежья: 

«Мы разработали ... так называемый этнотуризм «Серебряная 
подкова Тихого Дона». Это мы ее разработали, Войско Донское благодаря 
конечно помощи Станиславу, он тоже был заинтересован в этом, чтоб 
привлечь сюда туристов, внутренний туризм развивать на базе традиций 
культуры донского казачества. Потому что когда внешний фактор 
включается, то Ростовскую область никто не знает, а знают донских 
казаков, Донской край, донские традиции. Вот на этой основе была 
разработана, начиная от Дугино, от Обуховки и полностью вся правая 
сторона, это Старочеркасская, затем Новочеркасск, Аксай городище, Азов, 
Азовское сидение, затем Таганрог, Танаис, в общем полностью была создана 
модель, затрачены немалые суммы средств для того, чтобы все это 
изложить уже как бизнес-проект, но он остался невостребованный, мы 
потеряли несколько десятков миллионов рублей, но экономика региона не 
получила сотни за счет тех туристов, которые бы сюда приезжали, за счет 
того направления, которое можно было уже реализовать». 

Большинство респондентов отмечали значимость создания «своих» 
казачьих туристических проектов, куда могли бы приехать не только 
граждане всей РФ, но и иностранцы, чтобы познакомиться с культурой 
казачества. С этой целью реализованы и реализуется до сих пор различные 
проекты – от маленьких краеведческих музеев, созданных силами казаков 
той или иной станицы, до крупных масштабных агро-туристических 
проектов. Также казачество курирует краеведческие музеи на территории 
традиционного казачьего поселения. 

Среди разновидностей подобных агротуристических центров есть 
небольшие этнографические музеи, которые созданы на деньги самих 
казаков (без привлечения грантов или государственного инвестирования). В 



таких музеях, как правило, не берут плату за вход; музейные сотрудники 
работают на добровольных началах.  

Шумаков И.В. – атаман Cеверо-Западного куреня Екатеринадарского 
районного казачьего общества Екатеринадарского отдела Кубанского 
казачьего войскового общества, председатель Краснодарского клуба 
молодых предпринимателей: 

«Это открытый музей. Он абсолютно бесплатный. Каждую среду 
любой желающий может его посетить. То есть каждый день он работать 
не актуально, потому что нет такого наплыва людей. Если конечно есть, 
какая то группа допустим там школьников, класс, неважно. Желающего по 
предварительному согласованию можем в любой день хоть в субботу, хоть в 
воскресенье принять делегацию, группу. Что бы посетить и окунутся ну, 
пускай вкратце, потому что у нас нет, может таких дорогих элементов 
казачества». 

Большую популярность сейчас набирают агротуристические проекты 
по реконструкции трационных казачьих поселений. Подобные 
этнографические деревни, которые получили название агротуристических, 
призваны продемонстрировать посетителям музейного комплекса не только 
предметы быта, народного творчества и других артефактов материальной 
культуры, но и лично принять участие в обрядах и сельско-хозяйственной 
деятельности вместе с казаками. В таких туристических центрах, в отличии 
от традиционных краеведческих музеев, можно познакомиться с обрядами 
традиционной самоидентификации казаков (джигитовка, строевая подготовка 
и т.д.), а также можно принять участие в спортивных или культурных 
мероприятиях (песни, пляски и казачьи игрища).  

Самым ярким и успешных подобным проектом является культурный 
комплекс «Казачья станица Атамань», который создавался при поддержке 
кубанского казачества. Многие респонденты отмечали, что «Атамань» - это 
«общеказачий проект», по примеру которого надо строить свою 
«собственную Атамань». 

«Казачья станица Атамань» строилась с активным участием казачества 
с привлечением государственного финансирования. Было инициировано 



казачеством и поддержано политической партией «Единая Россия». Проект 
является результатом работы администрации Краснодарского края  
совместно с активным участием казачества под руководством атамана Н.А. 
Долуда. Было решено, что каждый казачий отдел Кубанского казачьего 
войска построит свое подворье (курень, дом кузнеца, мельница и т.д.). Так, 
например, Темрюкскому казачьему отделу поручили построить домик 
рыбака, другие же отделы и казаки получили свои задания, которые были 
выполнены беспрекословно и в срок.  

К различным памятным датам для казачества приурочиваются крупные 
фестивали, для участия в которых съезжаются большинство казаков 
казачьего войского общества. Например, ко дню высадки казаков на Тамань 
(25 августа) проводится ежегодный фестиваль «Казак FM». На подобном 
фестивале проводятся показательные выступления казаков с джигидовкой, 
казачьи бои, выступают самодеятельные творческие коллективы. Также в 
рамках подобного фестиваля проводятся ярмарки, где казаки продают 
фрукты, овощи, выращенные в своих фермерских хозяйствах. 

Уже сейчас многие станицы перенимают опыт культурного комплекса 
«Атамань». Более того, они развивают эту идею дальше, создавая «по-
настоящему» туристический компекс. На территории агротурического 
комплекса, например, проводят свадьбы по казачьему обычаю. Также он 
предназначен для семейного отдыха с детьми и проведения отпуска.  

Карпенко В.М. – атаман Терновского хуторского казачьего общества 
Кавказского отдела Кубанского войскового казачьего общества: 

«...этот проект предусматривает туристический жилой комплекс. 
Там люди будут жить... Можно приехать одна семья, вторая семья, 
поселились в этих домиках, пошли, посватались, мы рассказали, как это 
делается. Сходили в церковь зарегистрировали брак, провели свадебный 
обряд, на лошадях, все. Это не только там, это туристический 
действительно будет там. Люди будут приезжать, и проводить вот эти 
там мероприятия...Агротуризм не подразумевает, что человек приехал и 
смотрит, он участвует там. Там будут, и животные они могут пойти 
покормить их». 



Частно-охранная деятельность  
 
В условиях современного общества развитых рыночных отношений 

казаки, будучи предприимчивыми людьми, открывают частные охранные 
предприятия (ЧОП). Подобный вид деятельности членов казачьей общины 
распространен среди всего российского казачества, вне зависимости от 
географической особенности казачьего поселения. Работа в ЧОПе является 
дополнительным или основным видом заработка. Казачий ЧОП возглавляет 
обычно атаман или заместитель атамана местной казачьей войсковой 
единицы. Особенность таких ЧОПов состоит в том, что в них работают 
ислючительно представители казачества (хотя бывают и исключения), и это 
является основным гарантом и надежности казачьего коммерческого проекта. 

Казаки не могут открывать ЧОП в рамках своих войсковых обществ. 
Поэтому они дейтсвуют как индивидуальные предприниматели по 
нескольким причинам. Во-первых, это служит удачной альтернативой 
индивидуального заработка. Во-вторых, будучи некоммерческой 
организацией, войсковые казачьи общества не имеют права вести 
коммерческую деятельность. Тем не менее, Кубанское войсковое казачье 
общество получило разрешение на открытие охранного предприятия в виде 
исключения.   

Шумаков И.В. – атаман Cеверо-Западного куреня Екатеринадарского 
районного казачьего общества Екатеринадарского отдела Кубанского 
казачьего войскового общества, председатель Краснодарского клуба 
молодых предпринимателей:  

«Вот прямой и единственный крупный казачий проект. Это наша 
частная охранная организация «Пластуны», которая, только начинает 
набирать обороты. Сложности есть, есть очень большая конкуренция у нас 
более 600 таких организаций в г. Краснодаре. Но это организация она в 
формате ООО, т.е. общество с ограниченной ответственностью, как и все 
остальные охранные организации, но есть одно но. Все остальные общества 
они организованы физ. лицами, а наше общество организовано - это было в 
первые за всю историю России именно некоммерческая организация, т.е. у 
нас учредителем является кубанское казачье войско. Причем нам это 



позволил сделать президент, т.е. по постановлению президента нам 
позволил внести поправки, изменения по отношению к созданию нашего ООО, 
на уровне президента и оно было создано кубанским казачьим войском и все 
работающие без исключения не важно какая должность все казаки». 

Необходимо сказать, что многие казаки до сих пор несут 
правоохранительную службу на добровольных началах, объсняя это 
исключительно патриотическими мотивами. 

Бунтов Е.В. - заместитель атамана Оренбургского войскового казачьего 
общества по взаимодействию с Русской православной церковью, атаман 
хуторского казачьего общества«Северный» Екатеринбургского отдельского 
казачьего общества «Исетская линия» Оренбургского войскового казачьего 
общества, член рабочей группы по делам казачества в Свердловской области: 

 «Мы конечно, горды этим, потому что казак служит Родине. А 
Родина, она же не может деньги платить. Государство деньги платит, но 
государству служат силовики и так далее, а мы Родине служим, а у Родины 
денег нет. Потому что Родина – это другое совсем». 

По словам респондентов, казачество не просто успешно сотрудничает с 
службами, занятыми в сфере обеспечения охраны общественного порядка, 
ликвидации последствий чрезвычайных и стихийных бедствий, гражданской 
обороны, обеспечения экологической и пожарной безопасности, но 
составляет им завидную конкуренцию. 

Заболотников Е.М. – главный советник аматана Центрального 
казачьего войска, председатель Совета старейшин Центрального казачьего 
войска: 

«...вот пример, пожарная команда, лучшая в России наша команда, 
вот в этом году выступили на Московском соревновании весте с 
«мясниками», ну мчсники говорят: «Что ж вы так нас забиваете совсем, 
зачем вам первое место, согласитесь на второе»,- мы и согласились на 
второе место по Москве. Но потом в Пятигорске на общероссийском 
соревновании, поехали наши туда, заняли первое место. Общероссийский 



уровень! Все наша команда титулована, и получены все лицензии, все - имеем 
право создавать теперь казачье пожарное отделение». 

Коневодство 

Традиционно ядром хозяйственной деятельности казачества было 
коневодство. Некоторые респонденты связывают возрождение казачества 
именно с этим. Коневодство должно обеспечить различные программы 
развития внутреннего, агро- и этнотуризма (конные маршруты), потребности 
правоохранительной (полицейской) и природоохранной деятельности 
(строевые лошади для патрулирования), массового конного спорта.  

В рамках инновационных проектов разрабатываются идеи по 
воссозданию традиционных казачьих пород лошадей. В ходе 
интервьюирования подтвердились места локализации казачьих поселений, 
где  проводятся работы по воссозданию Донского казачьей породы (ВКО 
Центральное казачье войско, г. Ржевск Московского района), Карачаевской 
породы (Губское хуторское казачье общество Кубанского войскового 
казачьего общества), Буденовской породы (Терновское хуторское казачье 
общество Кубанского войскового казачьего общества).  

Заболотников Е.М. – главный советник аматана Центрального 
казачьего войска, председатель Совета старейшин Центрального казачьего 
войска: 

«...Первое вот чем мы занимаемся двадцать лет, возрождением 
донской породы, это казачья порода, которая почти уничтожена на 
сегодняшний день и вот мы ее возрождаем. Дочь у меня в основе занимается 
этим делом и живет, можно сказать с мужем на конюшне, потому что 
иначе нельзя. У нас генофонд казачий породы довольно таки существенный, 
у нас всего - то четыре пять жеребцов осталось, которые чистокровные 
абсолютно, так вот два из них, у нас в конюшне, они абсолютные чемпионы 
из всех пород России. А так, в общем, то, дочь у меня казачка которая как 
раз в собственности у нее те вот лошади у нас своя ферма. И вот этот 
проект мы сейчас и продвигаем...» 



Респонденты рассказывают, что в стадии активной разработки имеются 
масштабные проекты, включающие в себя агротуризм, коневодство и 
конноспортивная подготовка казачьей молодежи. Конезавод должен также 
стать базой для развития «казачьего» вида спорта – пятиборья, сочетающего 
конные дисциплины, стрельбу, фехтование, бег и плавание. Распространение 
среди казаков занятия пятиборьем, участие и победы в соревнованиях всех 
уровней, послужат гармоничному развитию казачьей молодежи, 
формированию высоких морально-психологических качеств и подготовке к 
военной службе. 

 
Заболотников Е.М. – главный советник аматана Центрального 

казачьего войска, председатель Совета старейшин Центрального казачьего 
войска: 

 «Вот еще колледж, сегодня тоже все письма уже согласованы, 
подписаны, для передачи нам в коломенском нам Агро колледжа, который 
будет казачий Агро колледж, со специальностями там со всеми, мы хотим 
там обучать и конному делу, потому что нигде не обучают у нас в России». 

Тем не менее, современное казачество испытывает недостаток и  
нуждается в дополнительном приобретении традиционных казачьих пород 
лошадей. Предлагается создать систему кооперации казачьих обществ для 
внутреннего обмена, в том числе, лошадьми.  

Водолацкий В. П.- депутат Госдумы, верховный атаман союза казаков 
России и зарубежья, д.с.н., заведующий кафедрой Московского 
государственного университета технологии и управления: 

«Мы сегодня все больше закупаем лошадей за границей, но это ж 
парадокс. Россия – держава, у которой были  десятки прекрасных пород 
лошадей, сегодня все это закупает из вне, это конечно неправильно. 
Поэтому в этом направлении казачьи общества должны находить пути 
корпоративных связей между собой и такие примеры на сегодня есть – на 
территории Волгоградской области, когда Иркутское войско, округ и Усть-
Медвединский округ заключили соглашение между собой и внутренняя 



кооперация как говорится, но это на личностных отношениях – атаман 
знает того атамана, вместе служили и на доверии друг друга работают». 

3.1.2. Некоммерческие проекты 

Обеспечение охраны общественного порядка и безопасности  
 
Наиболее популярным и стабильным видом заработка современного 

казака является несение государственной службы по охране общественного 
порядка и безопасности. Сегодня казачество потеряло право несения 
государственной службы как отдельное сословно-воинское подразделение. 
Тем не менее, в случае крупных мероприятий, фестивалей, даже рейдов с 
целью задержания нелегальных мигрантов или нарко-диллеров, 
госудаственные структуры общественного порядка, а также дружинники и 
волонтеры обращаются к предсавителям казачества за помощью.  

Казачья охранная деятельность имеет важную исторически 
обусловленную социо-культурную составляющую, которая ведет свое 
происхождение от государственной службы царю и защиты Отечества. 
Сейчас казачество продолжает оказывать содействие правоохранительным 
органам (МВД, МО, МЧС, ФСБ включительно).  
 

Шахов Н.И. - атаман Иркутского войскового казачьего общества: 

«К примеру, мэр Ташкинов создал на базе городского казачьего сообщества 
создал добровольную пожарную дружину, ее экипировали, пожарную 
машину купили». 
 

Многие респонденты отметили, что работа совместно с 
представителями правоохранительных органов является самым 
распространенным видом заработка среди современного казачества. Это 
осуществляется либо на основе временной оплаты труда, либо на основе 
службы в рамках казачьей дружины города или станицы. 
 

Водолацкий В. П.- депутат Госдумы, верховный атаман союза казаков 
России и зарубежья, д.с.н., заведующий кафедрой Московского 
государственного университета технологии и управления: 



 «...мы создали эту систему, когда, начиная опять же с 2000 года каждый 
день на охрану общественного порядка уходит около 2 тысяч казаков на 
территории Ростовской, Волгоградской областей. Сейчас уже Астрахань 
будет тоже вводить, в принципе уже начали работать. И это сотни тысяч 
подворных обходов, это десятки килограммов взятых наркотических 
средств, это прекращение преступлений против личности». 

Шумаков И.В. – атаман Cеверо-Западного куреня Екатеринадарского 
районного казачьего общества Екатеринадарского отдела Кубанского 
казачьего войскового общества, председатель Краснодарского клуба 
молодых предпринимателей:  

«Это их основная работа они так, где- то могут подрабатывать по 
совместительству. Но это их основная работа. Всего в городе у нас, их 
порядка трехсот человек». 

Во многих казачьих поселениях действует профессиональная казачья 
дружина по оказанию содействия органам местного самоуправления в 
осуществлении несения государственной службы по охране общественного 
порядка. Некоторые дружины финансируется из областного бюджета.  

Поляков Ю.В. – начальник штаба Сибирского войскового казачьего 
общества: 

«В основном деятельность казачьих организаций выполняется за счет 
личных средств, но есть и другие способы деятельности казачьих 
организаций. Это у нас Тюменское отдельское казачье общество, 
Кемеровское отдельское казачье общество, где за счет федеральных 
целевых программ осуществляется финансирование казачьих обществ, 
которые за счет выделения денежных средств из бюджета областей 
финансируется деятельность казачьих обществ. Это осуществление 
охраны общественного порядка за счет выполнения функций по охране 
общественного порядка, других функций. Они получают денежные средства 
для осуществления своей уставной деятельности». 

Шумаков И.В. – атаман Cеверо-Западного куреня Екатеринадарского 
районного казачьего общества Екатеринадарского отдела Кубанского 



казачьего войскового общества, председатель Краснодарского клуба 
молодых предпринимателей:  

 «...Казаки именно нашего казачьего общества порядка 15 человек 
учувствуют в несении гос службы, т.е. работают в казачьей муниципальной 
дружине, та, что взаимодействует со службой ППС, т.е. постоянное 
патрулирование города на выявление нарушителей. Это вот именно 
платной основе». 

Смольников В.П. – первый заместитель атамана Иркутского 
войскового казачьего общества: 

 «Единственное – пробили все-таки в этом году. Был принят закон о 
казачьих дружинах, «содействие муниципальным и государственным 
органам власти». Региональная дума Иркутской области приняла такой 
закон.Что дальше я пока не знаю». 
 

Благодаря хорошей организованности, ответственности и военной 
подготовке казачества, многие компании и другие коммерческие организации 
(например, организаторы спортивных мероприятий) приглашают казачьих 
дружинников на договорной основе.  

Рябов А.Ю. - первый заместитель атамана Самарского окружного 
(отдельского) казачьего общества, атаман Красноглинского хуторского 
казачьего общества Самарского окружного (отдельского) казачьего общества:  

 «Сейчас единичными выходами на охрану общественного порядка. Если, 
допустим, проводится какое-нибудь массовое мероприятие, в Казани, 
например, Универсиада, будут забирать очень много личного состава. Нас 
привлекают на охрану общественного порядка на проведение массовых 
мероприятий. Те мероприятия, которые мы считаем нужными,  идем туда. 
Единая Россия, например, или какая-то крупная организация, Транснефть, 
например. Мы заключаем договора и работаем». 

 
 
 



Воспитание казачьей молодежи 

По результатам глубинного интервью было определено, что 
первоочередной задачей и основным направлением сегодняшней 
деятельности казачьих общин по всей России является деятельность, 
направленная на воспроизводство казачьих кадров и социо-культурной 
структуры казачества в целом. В условиях современного состояния развития 
казачества воспитание казачьей молодежи определяется многими 
респондентами как приоритетное направление. 

Шахов Н.И. – атаман Иркутского войского казачьего общества: 
 «Как руководитель казачьего общества, я считаю на сегодняшний 

день своей главной задачей – духовно-нравственное и патриотическое 
воспитание молодежи». 

 
Смольников В.П. – первый заместитель атамана Иркутского 

войскового казачьего общества:  
«Это работа с молодежью. Работа с детьми. Это однозначно.  

Потому что это будущее… наше будущее. Мне пятьдесят восемь, в этом 
году исполнится пятьдесят девять. Николай Ивановичу нашему атаману в 
этом году шестьдесят. Кто-то должен прийти на смену». 

 

Проблема пополнения кадров казачьего движения стоит довольно 
остро в среде городского казачества и в особенности в селькой местности. По 
словам многих респондентов, необходимо пополнять казачье движение 
«новыми кадрами», воспитывать в системе казачьих ценностей.  

Водолацкий В. П.- депутат Госдумы, верховный атаман союза казаков 
России и зарубежья: 

«...Нужно развивать сегодня и продолжать то, что сделано. Еще раз 
говорю, первое – это воспитание детей, это главный элемент в любой 
структуре, будь то государство, будь то область или будь то какое-то 
сообщество, ну, казаки, мы даже сохранили свои традиции, свою культуру, 
свои обычаи, которые должны передаваться из поколения в поколения». 

 



Помимо духовно-нравственного воспитания молодежи в духе 
православных и казачьих ценностей респонденты отмечают значимость 
обеспечения карьерного продвижения молодых казаков на руководящие 
должности.  

 
Шахов Н.И. - атаман Иркутского войского казачьего общества: 
«Мы сделали условия, чтобы атаманам первичных казачьих обществ 

становились молодые и грамотные ребята, имеющие соответствующую 
подготовку, знания. Опыт приходит со временем. На сегодняшний день у нас  
60 казачьих сообществ возглавляют около 45% - это люди в возрасте 30-32 
лет, не моложе. Человек должен иметь авторитет. Я считаю, что будущее 
за ними, потому что человек именно в этом возрасте, когда ему 
представляется возможность проявить себя, приобрести опыт, он может 
вести за собой людей».  

 
На протяжении нескольких лет проводится ряд мер по созданию 

непрерывного казачьего образования, что непоредственно влияет на 
поддержание воспроизводства социо-культурной структуры казачества. На 
территории отдельных войсковых обществ процесс создания непрерывного 
казачьего образования уже успешно закончен и может быть транслирован на 
другие регионы России. 

 
Водолацкий В. П.- депутат Госдумы, верховный атаман союза казаков 

России и зарубежья:  
 «За время службы в Войске, работая войсковым атаманом создал 

уникальшейшую систему непрерывного казачьего образования. До этого в 
России его не существовало, и результат сегодня на лицо. Десятки казачьих 
кадетских корпусов в России, на территории Войска Донского это восемь 
корпусов, это 11 казачьих технических училищ, это 247 казачьих школ, это 
молодежная организация «Донцы», которая насчитывает 26 тысяч 
молодых ребят». 

 
Одним из обязательных элементов системы непрерывного казачьего 

образования является курирование того или иного класса 
общеобразовательной школы на территории проживания казачества. 



Дополнительно казаки открывают «воскресные школы» при местных 
церковных приходах.  

 
Смольников В.П. – первый заместитель атамана Иркутского 

войскового казачьего общества: 
«Основная сегодня, это работа с детьми... Это воскресные классы, 

кадетские казачьи классы на местах первичных казачьих обществ». 
 

Привалов Г.Н. – атаман Сибирского войскового казачьего общества:  
«На территории любой казачьей общины, независимо от ее 

численности и социально-экономической активности, в школьной системе 
образования присуствует казачий элемент. В одних случаях, представители 
казачества курируют те или иные классы в местной школе своей станицы, 
обеспечивая тем самым себе возможность обучать своих детей в духе 
православия, казачьих ценностей и в военно-патриотического воспитания. В 
сотрудничестве с представителями Русской Православной Церкви, казаки 
также ведут дополнительное внешкольное образование в «воскресных 
школах».   

Огромное значение для процесса воспроизводства казачьей культуры 
имеет государственная поддержка. Развитию кадетстких образовательных 
учреждений способствуют созданные Президентом РФ условия 
соревновательности. Отличившиеся казачьи кадетские корпуса получают 
президентскую грамоту, денежное вознаграждение и почетное 
правообладания президентского знамя.  

 
Водолацкий В. П.- депутат Госдумы, верховный атаман союза казаков 

России и зарубежья: 
 «...президент определил приоритет, президент издал указ о том, что 

лучший кадетский корпус награждается, ему вручается переходящее знамя 
президента. Это высокая оценка, потому что знамя президента вручается 
только лишь особо отличившимся боевым подразделениям министерства 
обороны и вдруг казачьему подразделению вручается знамя президента и к 
нему грант в размере 3 миллиона рублей, за второе место два миллиона, за 
первое – 1 миллион рублей». 



 
В рамках мероприятий по воспитанию казачьей молодежи имеется 

опыт проведения различных культурно-массовых и военно-спортивных 
мероприятий, направленных на формирование патриотической позиции 
подрастающего поколения. Например, проводятся военно-полевые сборы для 
подготовки призывников к службе в армии. 

 
Карпенко В.М. - атаман Терновского хуторского казачьего общества 

Кавказского отдела Кубанского войскового казачьего общества: 
 
 «Мы поставляем призывников и подготовка этих призывников 

дослужебная. Т.е учет этих призывников дослуженный. Т.е мы ведем учет 
этих призывников, подготавливаем их. Вот буквально три дня назад у нас 
были сборы призывников. Они там бегали, стреляли, прыгали там, ну как 
положено все там. Теперь это такая деятельность как патриотическая». 
 

В целях пропаганды среди молодежи идеи возрождения, усиления 
роли казачества в воспитании детей, сохранения и преемственности традиций 
казачества проводитя ежегодная «Казачья смена» в рамках гражданско-
патриотического молодежного форума «Селигер». Целью «Казачьей смены» 
является создание молодежного общероссийского казачьего движения – 
«массового, сплоченного и современного». 

 
Привалов Г.Н. – атаман Сибирского войскового казачьего общества: 

«Сегодня рассматривается вопрос о формировании соответствующих 
региональных организаций казачьей молодёжи. На Селигере 2012 года была 
поднята позиция о формировании союза казачьей молодёжи, в этом году в 
начале августа будет второй Селигер, где уже приглашаются 
представители регионов. Из Омска, мы на сегодняшний день мы посылаем 
членов молодёжной казачьей организации, в основном это, конечно, 
студенты МГТУ, это опять же связано с финансированием, т.к. наш 
Омский филиал МГТУ имени Разумовского, оказал соответствующую 
спонсорскую помощь. И вот у нас четырнадцать человек туда от Омского 
казачества едут». 



Военная подготовка призывной и допризывной казачьей молодежи 
ведется в казачьих конно-спортивных школах, в спортивных кадетских 
клубах, клубах рукопашного боя. Активно продвигается идея парашютно-
десантной подготовки для казачества. В Московской области планируется 
открытие казачьего аэродрома. 

Заболотников Е.М. – главный советник аматана Центрального 
казачьего войска, председатель Совета старейшин Центрального казачьего 
войска: 

 
«А сейчас вот только, буквально два часа назад, с первым 

заместителем председателя в России обсудили, как аэродром будем под 
казачество, под парашютный спорт, ну и под пятиборье, это Волосово, 
Московская область район, аэродром Волосово. Там планируется делать 
такой аэродром, чтобы, примерно, до сорока тысяч прыжков можно было 
совершать в год». 

 

Социальная работа - поддержка социально незащищенных групп 
населения, профилактика беспризорности и сиротства 

Казачество обеспечивает работу оздоровительных и образовательных 
программ для детей из социально незащищенных семей. Например, казачьи 
общины предоставляют таким детям возможность обучения в казачьих 
классах, возможность отдыха в летнем оздоровительно-спортивном лагере.  

  
Водолацкий В. П.- депутат Госдумы, верховный атаман союза казаков 

России и зарубежья, д.с.н., заведующий кафедрой Московского 
государственного университета технологии и управления:  

«…это 247 казачьих школ, это молодежная организация «Донцы», 
которая насчитывает 26 тысяч молодых ребят. Это воспитание детей, 
которые попали в группу риска, это дети, которые под опекой, это дети-
сироты. Они были бы потеряны для общества, но мы с них сделали элиту, 
мы с них вылепили элиту нашего общества...» 



Смольников В.П. – первый заместитель атамана Иркутского 
войскового казачьего общества:  

«Понимаете вот наш лагерь, казачье войско, что в Ангарске. Мы 
единственные со всей области, кто принимает детей с неблагополучных 
семей. Напрямую работаем с соц. защитой области, муниципальных органов 
власти. Но нам жестко устанавливают порог цены на путевки. Если в 
других лагерях цена путевки варьируется по-разному, то у нас жестко 
определено, например: восемь с половиной тысяч рублей, все. И опять же мы 
зарабатываем, у спонсоров вытягиваем, а тех денег, которые мы получаем 
за ребят. А бывало, что иногда и убийц привозили. Их под конвоем привозят 
(возмущение). А через три недели те же уголовники просили их оставить в 
лагере еще на время». 
 

Шахов Н.И. - атаман Иркутского войскового казачьего общества: 

 «У нас 15 лет исполнилось, как в 1998 году в Ангарске по инициативе 
атамана Машукова был взят пионерский лагерь в пользование. Он был 
разрушен, мы попросили его у Ангарского МО, чтобы проводить летние 
сборы. Сами, своими руками восстановили этот лагерь, привели его в 
соответствие с требованиями. Провели там небольшие сборы 2 недели. К 
нам в этот лагерь пришли мальчики и девочки, которым некому было 
заниматься... Каждый год в этом лагере у нас около 700 детей, до 16 лет, 
они там оздоравливаются. Там есть храм, постоянно работает священник, 
есть воспитатели, психолог. Мы обеспечиваем их формой, потому что их 
привозят практически раздетыми. 80% из этих детей состоят на учете по 
ПДН. Это не предпринимательская деятельность. Но соцзащита нам 
оплачивает стоимость по самой минимальной цене». 

 

Работа с социально незащищенной молодежью ведется казаками при 
тесном сотрудничестве со службами социальной поддержки. В рамках 
спортивно-оздоровительных лагерей открыты  курсы боевой подготовки 
допризывной и призывной молодежи. 



Ковалев В.Н. - советник атамана Енисейского войскового казачьего 
общества по идеологии и работе с кадетскими казачьими корпусами: 

«У нас есть казачий боевой острог, в котором в Красноярске 
примерно занимаются примерно 600 человек. Это люди, обладающие очень 
высокими моральными качествами и физической силой – рукопашники, люди, 
с которыми занимаются офицеры спецслужб, бывшие в свое время, бывшие 
армейские офицеры из казаков. Казаки, бывшие армейские офицеры, 
офицеры спец. Служб, помогают трудной молодежи обрести новый смысл 
жизни, уйти от наркотиков,  алкоголя, курения к нормальной жизни». 

В рамках работы с социально незащищенными слоями населения 
казачество разрабатывает проект поддержки пожилого населения. Помимо, 
дополнительных выплат к пенсиям бывшего казачества проводятся 
мероприятия и работы по строительству и поиску финансирования домов 
престарелых.  

Карпенко В.М. - атаман Терновского хуторского казачьего общества 
Кубанской казачьего войска: 

 «У нас сейчас в Алексеевской вот что хотят сделать. Раньше у 
казаков была такая, ну вот отслужил казак или, допустим, пришел со 
службы, а 25 лет служили, а куда он пойдет потом, уже ни родственников 
не осталось никого. Как бы были такие обители у казаков.  Вот мы сейчас 
хотим такое сделать. В Алексеевской сейчас школу бросили, старую. Вот 
мы хотим сделать такой обитель для казаков, что бы они там, у них будет 
свой там огород, своя будет теплица, что бы они не брошенные были там». 

3.2. Основные проблемы современного казачества на пути 
инновационного развития. 

Несмотря на единогласное мнение респондентов по поводу позитивных 
тенденций в динамике инновационного развития казачества, основной ряд 
проблем происходит из-за оторванности современного казачества от 
государства.  

Во-первых, респонденты отмечают отсутствие единого 
управленческого органа, который мог бы объединить все казачество на 



территории РФ, направить потенциал инновационных инициатив в нужное 
русло.  

Водолацкий В. П.- депутат Госдумы, верховный атаман союза казаков 
России и зарубежья, д.с.н., заведующий кафедрой Московского 
государственного университета технологии и управления: 

 «Самая острая проблема – это то, что нет органа управления 
казачьими войсками России».  

Привалов Г.Н. – атаман Сибирского войскового казачьего общества: 

«На сегодняшний день фактически создана структура управленческая 
деятельность, вместе с тем мы понимаем, что раз создана система 
управления, она имеет какую-то государственность и должна как-бы 
управляться государством, и в этом плане необходимы соответствующие 
органы управления. Самая серьёзная проблема, это систематизация 
системы управления казачьими обществами. Не в военной организации, не 
войско,  отделы, первичная казачье общество, а именно в работе органов 
управления, это штабы, управления, экономические советы, которые 
предполагается создать для реализации деятельности казачьих обществ». 

Отмечается, что в регионах с низким уровнем включенности 
казачества в правительственный аппарат воплощение инновационных 
казачьих проектов имеет низкую эффективность. Реализация проектов 
напрямую зависит от их лоббирования на административном уровне.  

Шахов Н.И. - атаман Иркутского войскового казачьего общества: 

«На сегодняшний день для решения этих вопросов мало быть 
войсковым атаманом, даже мало быть Губернатором Иркутской области. 
Может быть, и мало быть Президентом для воплощения этих замыслов и 
задач». 

Яблочников Ю.А.- заместитель атамана Красноглинского хуторского 
казачьего общества Самарского окружного (отдельского) казачьего общества 
по общим вопросам, хирург-стоматолог городской больницы № 7: 



«...спокойно достигать того, чтобы как можно больше казаков было 
руководящих. У нас много казаков служит в авиации, во флоте, т. е. в армии 
казаков очень много, в действующей нашей армии. А в политике, я думаю, 
казаков мало...» 

Смольников В.П. – первый заместитель атамана Иркутского 
войскового казачьего общества: 

 «Среди Российского сегодня сильно Кубанское войско, это отношение 
губернатора - губернатор казачий полковник и много что делает для 
развития войска.  Создано государственное предприятие «Казаки Кубани» 
через которое идет финансирование этой деятельности, финансирование 
казачьих кадетский корпусов Кубани.  Создана дружина. Именно по 
инициативе губернатора, дружина была создана и финансируется из 
краевого бюджета». 

Вторая проблема, стоящая на пути инновационного развития 
казачества, состоит в несвоевременности исполнения (или неисполнения) 
постановлений российского правительства в отношении казачества. В 
особенности, это касается закона о государственной службе казачества.   

Водолацкий В. П.- депутат Госдумы, верховный атаман союза казаков 
России и зарубежья, д.с.н., заведующий кафедрой Московского 
государственного университета технологии и управления: 

«Второе – нет механизма исполнения постановлений правительства и 
указов президента. Есть концепция, есть стратегия. Вот, есть стратегия 
развития России до 2020 года, и только в отношении казаков Путин 
подписал стратегию развития казачества 2020. Это о чем-то говорит же. 
Значит, президент видит, понимает, он видел наш потенциал, но чиновники 
ниже уровня все полностью забалтывают и поэтому все, что сегодня 
принято, десятки, сотни указов, законов, они просто не работают. Есть 
федеральный закон о государственной службе российского казачества. Но 
его никто не исполняет. И вот эта вторая проблема – неисполнение 
поручений, решений правительства и президента РФ». 

Шахов Н.И. - атаман Иркутского войскового казачьего общества: 



 «Следующая проблема – это вопросы того, что государство 
провозгласило, приняв соответствующий закон о государственно службе 
российского казачества, издало массу подзаконных актов, которым сделало 
заманиху – государевы люди имеют право на несение государственной или 
иной службы, но, к сожалению, условия такие не созданы, потому что на 
сегодняшний день часть казаков считает себя обманутыми, хотя их никто 
не обманывал». 

Несмотря на положительный сдвиг в области описания казачьего 
статуса, респонденты  считают, что Стратегия развития российского 
казачества до 2020 года является половинчатой мерой и не способствует 
инновационному развитию и эффективной интеграции казачества в 
современную национальную экономику. 

Карпенко В.М. - атаман Терновского хуторского казачьего общества 
Кавказского отдела Кубанского войскового казачьего общества: 

«Вот я не понимаю, вот государство само... . Я беру, составляю 
договор между нашей властью местной и казачьим обществом. Пишу те 
постулаты, которые разработаны в стратегии, я их вношу в договор, 
приношу, они говорят: «Что ты от нас требуешь». Я говорю, вы 
подождите, ребята, я не требую, это написано в стратегии развития 
казачества, я никакого отношения к этому не имею. Зачем тогда 
государство говорит, что давайте это делать, а тут говорят: «Мы этого 
делать не будем». Вот, что мешает…».  

Третья группа трудностей вытекает из вышеупомянутых проблем и 
заключается в низкой кооперации казачьих общин. Налаживание связей с 
казачеством за пределами своего региона, обмен опытом, ресурсами и 
знаниями позволило бы создать отраслевые казачьи сети в области сельского 
хозяйства, животноводства, коневодства, логистики и т.д.  

Водолацкий В. П.- депутат Госдумы, верховный атаман союза казаков 
России и зарубежья, д.с.н., заведующий кафедрой Московского 
государственного университета технологии и управления: 



 «У каждого войска есть своя специфика территории. Взять 
Иркутское войско или Сибирское, там масса лесов, притом много древесины, 
которая просто упала, гниет, не расчищена и т.д. У нас лесостепь, у нас 
казаки сегодня в Цимлянском районе купили новое оборудование и 
производят продукцию из дерева. Вот кооперация должна быть. Казаки 
оттуда отправляют лес сюда, а мы отправляем зерно туда. Дальний 
Восток направляет, к примеру, в Оренбургское войско рыбную продукцию, а 
Оренбургское туда – металлы. С этого металла там строятся теплицы или 
другое… Т.е. мы собрались и определили, это атаманы, что мы можем 
сделать, но самое главное здесь получается следующий финансово-
денежный механизм». 

В-четвертых, казачество претендует на предоставление земельных 
участков под реализацию фермерских и животноводческих инициатив. 
Отсутствие и неоднозначность исполнения закона в разных регионах только 
усугубляет ситуацию. Довольно остро стоит вопрос о воссоздании 
земельного фонда. 

Карпенко В.М. - атаман Терновского хуторского казачьего общества 
Кавказского отдела Кубанского войскового казачьего общества: 

«Законы хорошие, государство нам дало такие широкие там дела, но 
дело в том, что здесь они не выполняются. Не создан целевой земельный 
фонд, понимаете. Не финансируется казачье общество, проведение наших 
мероприятий». 

Среди прочих государство-ориентированных проблем, респонденты 
указывают на негативное восприятие казачества обществом.  Отрицательные 
оценки, связанные с казачеством, подрывают авторитет и возможности 
казачества в реализации инновационных проектов. 

Токарев О.А. – заместитель атамана Екатеринбургского отдельского 
казачьего общества «Исетская линия» Оренбургского войскового казачьего 
общества, юрист:  

«...на сегодняшний день первое, то, что я вижу, глобально если мы 
говорим – это социализация казака. 70 лет работала идеология против, я 



уже затронул вопрос, что казак – это враг государства. И против этого 
работал весь механизм. И на сегодняшний день, 90-й год дал свой негатив: 
казак – это пьяница, алкоголик и дебошир. Сегодня я уже сказал, что 
казаком быть в тысячу раз сложнее, чем это раньше было. И в 
социализации, о том, чтобы воспринимали казаков как созидателей, как 
защитников отечества» 

Водолацкий В. П.- депутат Госдумы, верховный атаман союза казаков 
России и зарубежья, д.с.н., заведующий кафедрой Московского 
государственного университета технологии и управления: 

 «Барьер один – сегодня создается определенный фон в обществе, что 
казаки – это какие-то ряженые, клоуны, одели форму из сундуков. Это 
создается искусственно и естественно у чиновников, которые принимают 
решения, полностью отсутствует желание принимать эти решения. И в 
тех субъектах, которые сегодня являются казачьими, взять то же Терское 
войско, взять часть Донского войска, Волгоградскую область, там 
чиновники с ним разговаривают, потому что им деваться не куда, это 
казачья территория. Они разговаривают сквозь зубы, принимают решения, 
которые не будут никогда реализованы». 

Другая значимая проблема состоит в нехватке казачьих кадров.  

Шахов Н.И. - атаман Иркутского войскового казачьего общества: 

 «На сегодняшний день стоят наиболее остро проблемы – кадровое 
обеспечение руководителей казачьих структур. Стать атаманом может не 
каждый, как и руководителем любого уровня в любой отрасли. Он может 
быть хорошим артистом, писателем, но он не в состоянии организовать и 
повести за собой людей. Там, где во главе казачьих структур стоят 
деятельные целеустремленные люди – там есть результат».  

Наконец, в качестве основного барьера на пути инновационного 
развития респонденты отмечают инертность и порой даже пассивность 
самого казачества.  

Шахов Н.И. - атаман Иркутского войскового казачьего общества: 



«Государство создало минимально необходимую правовую базу, и 
дальше сегодня имеется возможность на основе служения еще более 
укрепить казачьи структуры. Здесь уже зависит от тех людей, кто имеет 
и обязан это дело сделать, я имею в виду, атаманам и руководителям 
казачьих структур». 

Смольников В.П. – первый заместитель атамана Иркутского 
войскового казачьего общества: 

 «Во первых - инертность самих казачьих обществ. И как было сказано 
ранее – органы власти на встречу не идут». 

 
Шахов Н.И. - атаман Иркутского войскового казачьего общества: 

«Я не вижу препятствий со стороны органов власти, как на 
государственном, так и на муниципальном уровне, развитию и реализации 
казачьих инициатив. Сегодня есть проблемы внутри казачьих обществ, в 
силу неподготовленности и недостаточной практики их реализации. Я не 
могу  сетовать на то, что власть на с отвергает». 

 

Заключение 

Анализ глубинных интервью второго этапа подтвердил наличие 
инновационной многоотраслевой казачьей экономики. Современное 
казачество проявило себя наиболее активно и успешно по следующим 
направлениям:  

• агро- и этнотуризм (культурный комплекс «Казачья станица 
«Атамань», Темрюкский район Краснодарского края),  

• правоохранительная деятельность (частное охранное 
предприятие «Пластуны», Краснодар),  

• фермерская деятельность (ООО «Гермес», Темрюкский район 
Краснодарского края),  

• коневодство и конно-спортивная подготовка (ООО «Казачий 
кордон», Мостовский район Краснодарского края, проект 
«Агроколледж», Московская область),  



• социальная работа с детьми (казачья молодежная организация 
«Донцы», г. Волгодонск, Ростовская область, «Казачий лагерь 
«Ангарск»,  Ангарский район, Иркутская область); 

• воспитание казачьей молодежи (система непрерывного казачьего 
образования).  

Были выявлены три наиболее активных группы казачества не только на 
основании проведенного поиска на наличие реализованных инновационных 
казачьих проектов, но и по итогам проведенных интервью. Многие 
респонденты выделили наиболее успешные и быстро развивающиейся 
казачьи территории.  

Казарезов И.В.- Казарезов И.В.- первый заместитель атамана 
Всевеликого Войска Донского: 

«Это не мое мнение, это мнение статистики, это мнение совета при 
президенте по делам казачества, это мнение уполномоченного органа 
правительства РФ, Министерства регионального развития – сегодня, 
прежде всего, лидер Юг России, это лидеры два сегодня ВКО – Донское и 
Кубанское». 

В частности, на территориии проживания кубанского казачества  
превалирует ряд экономически эффективных садово-фермерских инициатив 
и успешно реализованных агротуристических проектов, соседствующих с 
успешными коневодческими фермами и конноспортивными школами. 
Казачество Краснодарского края гармонично развивается и на рынке частных 
охранных предприятий, предлагая широкий спектр услуг от инновационных 
систем безопасности и охраны домов до патрулирования и проведения 
рейдов с целью обнаружения нелегальной миграции. Например, ЧОП 
«Пластуны» имеет устойчивую сеть по югу России и планирует её 
расширение до 44 филиалов. 

Донское казачество активно занимается воссозданием казачьей 
культуры с проведением масштабных агро-туристических проектов, а также 
охранных предприятий разной направленности. Создана и внедрена система 
непрерывного казачьего образования, ведется социальная работа с детьми из 
группы риска.  



Терское казачество успешно преодолело барьер, связанный с 
«рискованным земледелием» (в особенности в период 90-х гг.) и продолжает 
наращивать социально-экономический капитал своих станиц и поселений. 
Также поддерживается механизм самофинансирования общины в виде 
«десятины», которая позволяет создавать и поддерживать проекты развития 
казачьей культуры. 

Таким образом, в соответствии с выделенными отраслевыми 
направлениями и тремя наиболее активными поселениями казачеств 
планируется провести на третьем этапе серию фокус-групп на территории 
выявленных казачьих инновационных социально-экономических кейсов. 

 

   


