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ОБРАЩЕНИЕ  К  ПРЕЗИДЕНТУ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  ВЛАДИМИРУ  
ВЛАДИМИРОВИЧУ  ПУТИНУ 

«Мы все жестоко виноваты перед казачеством. 

Коммунистический геноцид, который над казачеством 
был учинён,- первый геноцид в России и один из первых 
геноцидов на Земле».  

А.И. Солженицын 

Уважаемый  Владимир  Владимирович! 

 

Позвольте обратиться к Вам, Владимир Владимирович, от имени Совета атаманов, 
Совета стариков, многотысячной армии казаков «Великого Братства Казачьих Войск», 
которые расположены не только в регионах Российской Федерации, но и в странах ближнего 
и дальнего зарубежья. К этому обращению присоединяются дружественные казачьи 
организации, которых не могут не волновать судьбы казачества и пути дальнейшего 
развития нашего сообщества. 

Отечество – Тихий Дон Иванович, Днепр Славутич, Яик Горыныч, Кубань, Терек – это 
названия родных, отеческих земель и рек казачьих. Это родина казаков, то, что оставили им 
предки. На этой земле пролиты реки казачьей крови, эта земля усеяна казачьими костями и 
на ней сейчас живут казаки. Поэтому эта земля казачья. Предки умирали, защищая её. И мы 
должны защищать её.  

Большевики-интернационалисты, захватив власть в России, во многом преуспели: 
произошло  перепрограммирование людей в совершенно новую нацию (общность) -  в 
«советский народ». Почти на целые сто лет Россию захватила другая «религия» - 
марксистско-ленинский материализм. Свой неистовый воинствующий атеизм советские 
люди стали считать признаком учености. Постепенно русские люди втянулись в этот 
коммунистический мрак и стали уже «советскими людьми», слепо верящими, что «материя 
первична, а сознание вторично».  

В настоящее время, развивающееся движение казачьего возрождения является 
неотъемлемой частью становления структуры современного общества и российской 
государственности. К нам приходит понимание, что для возрождения казачества нужно не 
только красиво рассуждать о его славном прошлом и «наведении порядка» с 
использованием нагаек, но и четко представлять себе будущее казаков как этноса и нации.  

На период начала 90-х годов приходился наивысший пик казачьей активности, когда 
казаки "стояли" наиболее близко к разрешению вопроса о вхождении во власть. В этот 
период особенно ярко проявилось двойственное отношение к казачьим обществам со 
стороны государства. Почувствовав в казаках реальную силу, политические деятели России 
уже не могли не замечать такое яркое проявление общественной жизни, каким являлось 
казачество. Оставался единственный проверенный путь уговоров, обещаний и громких 
декларативных заявлений, призванных оттянуть время и пустить казачье движение по 
нескольким альтернативным направлениям. 

Целями казачества являются: воссоздание исторической правды о судьбах казачества, 
становление казачьего народа как полноправного субъекта в семье народов России.  
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Объединение казачьих организаций в различных уголках планеты Земля для координации 
своих действий, воспитание подрастающего поколения в казачьих классах и кадетских 
корпусах, защита прав и законных интересов казачьих семей, достоинства, свободы и чести 
казаков. 

Для действительного  возрождения нужно создать ту самую среду, которая 
воспитывала бы будущих казаков. Прежде всего — возродить, пусть и в новых формах, 
казачий социум, начиная от общины-станицы. Без этого казачество в перспективе ожидает 
стремительная деградация, которая окончится, в лучшем случае, десятком клубов 
исторической реконструкции. Ведь казачество — это не форма, флаги, кони да шашки, и уж 
тем более не бранзулетки, «до степени смешения». Казак — это исторически сложившийся 
особый социальный и психологический тип.  

Руководствуясь подписанной Вами, уважаемый Владимир Владимирович, 
«Стратегией развития казачества до 2020 года», внести изменения в ряд документов, 
касающихся судеб казачества и, в первую очередь, в численный состав Совета по делам 
казачества при Президенте Российской Федерации, поскольку именно этот орган во многом 
определяет направления и пути развития всего казачества. 

1. На законодательном уровне реестровое казачество отделено от общественного и 
превращается то ли в новое сословие, то ли в некую «прокладку» между МЧС, МВД и 
другими государственными структурами. Реестровые казаки уже давно стали некоей 
альтернативой, противовесом исторически сложившемуся казачеству – потомственным 
казакам. 

Дополнительно к атаманам войсковых казачьих обществ, чей состав необходимо 
дополнить влиятельными атаманами округов и отделов,  мы предлагаем включить в 
состав общественного Совета по делам казачества при Президенте Российской 
Федерации атаманов общественных казачьих организаций: Н.Козицына – 
Международного Союза Общественных Объединений Всевеликого войска Донское, 
В.Никитина – атамана Великого Братства Казачьих Войск, Новикова Леонида 
Васильевича – Атамана Международного казачьего экономического союза. А.Лежнева 
– атамана Стародубского казачьего полка, Ю.Чурекова – атамана Кавказской казачьей 
линии, В.Каюду – атамана Кубанской казачьей ассоциации, А. Таболаева – атамана 
Волгоградской национально-культурной казачьей автономии, М.Болдырева – 
председателя Правления Национального Совета казаков, Г.Ковалёва – представителя 
уральского казачества, представителя казачьей образовательной сети А. Сазонова – 
декан факультета казачьего образования Православного института Св. Иоанна 
Богослова; учёных-историков, писателей и деятелей казачества В.Громова – казачьего 
генерала, В.Мелихова, П.Ткаченко - писателя, Е.Косова - кандидата экономических 
наук, профессора кафедры менеджмента международного университета, В. Латынина 
- писателя, О.Безродного – «Офицеры России». О.Агафонова - историка, А.Мартынова 
– основателя Союза казаков России; представителей казачьих СМИ и интернет-
порталов С.Балаклеева – журнал «Казаки», Ф.Киреева – редактора газеты «Терский 
казак». 

Настоящий список может быть дополнен лицами, доказавшими свою приверженность 
идеалам казачьего возрождения. 

2. Руководствуясь положениями п.6,7,8,15 Стратегии развития казачества до 2020 года и 
целесообразностью взаимодействия с зарубежными казачьими организациями, 
которые в полной мере могут послужить принципам народной дипломатии между 
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дружественными странами,  ввести в состав Совета представителей казачьих 
зарубежных организаций: К.Задояна – атамана Международного армяно-казачьего 
объединения дружбы и сотрудничества, В.Мерешкина – атамана Союза казаков 
Азербайджана, Г.Бакрадзе – атамана Международного благотворительного Центра 
многонациональной Грузии, В.Терещенко – представителя казачьих организаций 
Республики Беларусь, Ю.Захарова – атамана Союза казачьих объединений Казахстана, 
Г.Баженова – атамана Семиреченского казачьего войска, И.Лукашова – атамана 
Крымского республиканского объединения, А.Селиванова – атамана Международного 
общественного объединения Украины. 

 
        
 

    ВЕРХОВНЫЙ АТАМАН 
    ВЕЛИКОГО БРАТСТВА 
    КАЗАЧЬИХ  ВОЙСК        В.Ф. В.Ф. НИКИТИН 
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СОЮЗА КАЗАКОВ ГРУЗИИ                                                      В.И. КАДЕНЕЦ 

         

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 



5 
 

 
 


