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Съезд представителей восстановленных станиц репрессированной исторически 

сложившейся культурно-этнической общности казачества (далее: Съезд), обращается к 

своим соотечественникам - русскому народу. 

Мы, казаки храним родовую память о своих предках, и истоках происхождении 

нашего государствообразущего народа. Пусть это никого-то не пугает в современной 

России, историческая память основного населения которой, уже послужила топливом для 

печей большевистской индустриализации. Так уж получилось, что национальное 

большинство, нашей страны утратившее этническую идентичность, стало, 

заинтересовано, искать культурные, а то и кровные связи, с предшествующими 

поколениями. Однако и при формировании современной России политическая 

идентичность русского народа снова была положена в жертву восстановления почти 

разрушенного государства, но казаки этой жертвы не приняли. Они сохранили свой 

генофонд, хотя это было трудно в условиях чудовищных репрессий и насильственного 

расказачивания. 

Но как быть тем, кто, утратив родовые корни, еще помнит о том, что он русского 

племени и пытается в этом мире на нашей Богом данной земле найти свою связь с 

историей Отечества. Для этого надо перестать быть «Иваном, не помнящим родства», 

«манкуртом» или, если угодно программистом Nео, которому еще только предстоит 

очнуться от машинно-матричной накачки. 

Мы с вами живем во время, когда «от перемены мест слагаемых» в культуре или 

системе государственного управления и геополитике почему-то меняется итоговая сумма. 

В ходе этого рождаются новые пропорции бытия, а значит, возникают новые центры 

тяготения, а старые могут стать перифериями. И снова актуальным становится опыт 

жизни в условиях территориально-политического, социального и культурного пограничья. 

В связи с этим современные казаки, абсолютно согласны с тем, что «казаки всегда были в 

авангарде защиты русского приграничья, были стражи русской государственности, 

суверенитета страны». Достаточно вспомнить, что в 1613 г. именно донские казаки, 

вышедшие с Поля - Подонья на Русь, заставили московский политический бомонд, перед 

этим предавший «всех и вся» «целовать крест», то есть присягнуть законному государю 

Михаилу Романову. Тем самым, на последующие 300 лет была утверждена верховная 

легитимная власть помазанника Божия, как основа суверенитета возрождающейся русской 

государственности. Именно тогда были оформлены государственно-правовые отношения 

между Московской Русью и Землей Войска Донского, и в этом был залог мира и 

спокойствия для всего населения России. 

Со временем пришло государство к осознанию необходимости существования 

единой системы государственного управления, использующего исторический опыта 

казачьего народоправства. В основе этого лежал базовый принцип баланса прав и 

обязанностей. Итогом этого было включение казачьих структур на правах органов 

государственной власти и местного самоуправления в административно-территориальную 



систему страны, при одновременном создании органов специального территориального 

казачьего управления. И всем было ясно, сломать эту систему - означало покуситься на 

само государство и его государствообразующий народ. 

И сегодня в ряде субъектов России, сформированы элементы такой системы в виде 

восстановленных станиц, как органов местного казачьего самоуправления и субъекты 

государственно-национальных отношений, уполномоченные решать вопросы 

реабилитации казаков.  

Однако кому-то это очень не нравится и кому-то очень влиятельному. Более того в 

последнее время все больше причин возникает для серьезного беспокойства в среде 

казаков. Речь идет о плодах деятельности части политологов, которые конечно «радея и 

печалуясь о всемирной судьбе народа русского», привычно плетут дрот ажинный из слов, 

которыми опутывают русский мир. Похоже, что они для себя «лихо, по казачьи» решили 

все казачьи проблемы, следуя принципу, есть народ, есть проблема, нет народа и 

проблему долой. Можно видеть, как эти уже вполне оперившиеся «радетели» и 

«печальники» о судьбах русского народа, прикрываясь авторитетом «всемирных», в том 

числе религиозных организаций, пытаются препятствовать казакам в использовании 

законного права на свою самоидентификацию в соответствии с Конституцией России. Но 

дело в том, что генетическую память можно уничтожить только вместе с ее носителем. 

Что их предки и попытались сделать, ввергнув наш народ в пучину незаконных 

репрессии. 

В настоящее время стало совершенно очевидным то, что Стратегии и концепций, 

равно как и федеральный закон «О государственной службе российского казачества», 

которые сегодня определяют основные направления реализации государственной 

политики в отношении казачества, не учитывают требования Закона РФ № 1107-1 от 

26.04.1991 г. «О реабилитации репрессированных народов». 

Это порождает у должностных лиц органов власти Российской Федерации, 

субъектов федерации, а также муниципальных образований, ложные представления о том, 

что у них отсутствуют обязанности по осуществлению комплекса организационных и 

правовых мер, которые направлены на реабилитацию, репрессированной исторически 

сложившейся культурно-этнической общности казаков, в местах их исторического и 

традиционного проживания. 

В результате этого, попирается историческая справедливость, а не завершенный 

процесс реабилитации означает продолжение дискриминации казаков, а значит, 

способствует продолжению политики незаконных репрессии в отношении исторически 

сложившейся культурно-этнической общности в местах их исторического и 

традиционного проживания. При этом нужно учесть, что это происходит на фоне того, что 

в отношении других репрессированных народов России (в том числе, не так давно 

вошедших в состав федерации в составе Крыма) нормы реабилитации реализованы. 

Тем самым, один из основных конституционных принципов правового государства, 

равенство граждан перед законом в независимости от их этнической принадлежности, в 

отношении казаков не действует, а значит - конституционные права репрессированной 

исторически сложившейся общности казаков, по-прежнему являются нарушенными. 

Но пусть не надеются. За более чем 25 летний период в политико-правовой процесс 

возрождение казачества были вовлечены практически все слои общества СССР и России. 

В результате наблюдается серьезная динамика этого процесса, который прошел в своем 

развитии стадии от аморфных общественных объединений до восстановления механизма 

самоорганизации местного традиционного сообщества и формирования 

этнонационального лица ряда регионов нашего Отечества. 



Учитывая то, что в настоящее время, отсутствует порядок осуществления 

реабилитации казачества, Съезд разработал и принял ДЕКЛАРАЦИЮ прав 

репрессированной, исторически сложившейся культурно-этнической общности (народа) 

казаков, как носителей народного суверенитета (казачьего присуда) Земли донских 

казаков – Земли Войска Донского - Области войска Донского – Всевеликого Войска 

Донского (в том числе Донской Советской Республики), а так же и Волгского и 

Астраханского казачьих войск, расположенных в Волгоградской и Ростовской областях 

Российской Федерации (далее: Декларация). 

Наше волеизъявление направлено на обеспечение полноценного исполнения 

обязанности органов власти Российской Федерации, субъектов федерации Волгоградской 

и Ростовской областей и муниципальных образований по осуществлению комплекса 

правовых и организационных реабилитационных мер в отношении казаков в местах их 

исторического и традиционного проживания. 

Основная цель наша, восстановление исторических принципов осуществления 

народоправства на территориях в соответствии с казачьими традициями, в составе единой 

национально-государственного системы Российской Федерации. 

Казаки с тобой Русский народ. Быть Добру! 


