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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КУБАНСКОЙ КАЗАЧЬЕЙ РАДЫ 
В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ КАЗАЧЕСТВА

В статье рассматривается деятельность Кубанской казачьей Рады по возрождению и развитию самобыт-
ной казачьей культуры в начале 1990-х годов.
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Сегодня в культурной жизни Кубани большую 
роль играет казачий компонент. Огромной попу-
лярностью пользуются казачьи творческие кол-
лективы. Широкомасштабно отмечаются во всем 
крае традиционные кубанские праздники. Осо-
бенно привлекают зрителей парадные шествия 
кубанских казаков. Растет популярность литера-
туры, посвященной казачеству. В школах Крас-
нодарского края преподается согласно учебной 
программе кубановедение. На Кубани действует 
пять казачьих кадетских корпусов, большое ко-
личество казачьих гимназий и классов казачьей 
направленности. 

Уникальная культурная атмосфера современ-
ной Кубани явилась во многом результатом дея-
тельности возрожденного кубанского казачества. 
Успехи в области культуры стали ярким под-
тверждением жизнеспособности современного 
казачества. 

В данной статье, для раскрытия темы автор 
использовал источники архивного фонда Кубан-
ского казачьего войска, кубанскую периодиче-
скую печать, мемуары и воспоминания участни-
ков событий, в которых освещается деятельность 
кубанского казачества по возрождению своей са-
мобытной культуры. Свое исследование мы огра-
ничим первыми годами существования казачьего 
движения до 1993 года, так как это был наиболее 
трудный и в то же время очень важный период 
развития современной казачьей культуры.

На 1-м Всекубанском сборе казаков, проходив-
шем с 12 по 14 октября 1990 года в Краснодаре, 
задача возрождения казачьей культуры ставилась 
как одна из первоочередных, что было закрепле-
но, в том числе, и в Уставе Кубанской казачьей 
Рады [1].

Концепция культурного возрождения кубан-
ского казачества, согласно первым программным 
документам Кубанской Рады, заключалась в раз-
работке целого комплекса мероприятий, призван-
ных возродить казачье самосознание, заинтере-
совать казачьей культурой широкий круг людей, 
восстановить историческую справедливость по 
отношению к казакам, в свое время репрессиро-
ванным, осуществить духовное возрождение ка-
зачества.

В плане, разработанном помощником атама-
на В. П. Громова по культуре В. Г. Захарченко, 
были определены приоритетные направления 

культурной сферы. Таковыми стали: активное 
сотрудничество и совместная работа с Русской 
православной церковью; работа по воспитанию 
и образованию молодежи; восстановление празд-
ников, обрядов, традиций; восстановление назва-
ний улиц, площадей, скверов и других городских 
объектов; научная и издательская деятельность; 
создание и поддержка казачьих творческих кол-
лективов [2].

Реализация разработанных планов и программ 
начала осуществляться с первых дней работы Ку-
банской Рады.

Уже с 1990 года казачество стало принимать 
активное участие в жизни православной церкви. 
Возрождена была традиция посещения казаками 
храмов в казачьей форме. После образования Ку-
банской Рады все крупные православные празд-
ники на Кубани стали отмечать более широкомас-
штабно с обязательным присутствием казаков.

Между православными приходами и казачьи-
ми обществами в станицах стали налаживаться 
взаимосвязи. Обязательным стало присутствие 
священника на казачьем сборе. Присягу на вер-
ность казачеству стали проводить в храмах [3].

Казачество с первых дней возрождения стало 
оказывать активную поддержку и заступничество 
церкви. Казаки ходатайствовали перед админи-
страцией о помощи в восстановлении разрушен-
ных храмов, заброшенных обителей. Помогали 
в создании молитвенных домов, православных 
учебных заведений [4].

Часто члены казачьих обществ принимали лич-
ное участие в строительстве, восстановлении свя-
тынь. Самым знаменательным событием на заре 
возрождения казачества стало участие кубанских 
казаков в переносе мощей Серафима Саровского. 
В августе 1991 года 130 кубанцев во главе с по-
ходным атаманом А. А. Бабковым и священником 
Сергием (Овчинниковым) отправились в Дивее-
во. Там они несли караульную службу, помогали 
в строительных работах. Многие из участников 
«дивеевского похода» были награждены памят-
ным знаком [5].

Около двух лет потребовалось Кубанской ка-
зачьей Раде чтобы получить первые результаты в 
области образования подрастающего поколения. 
Только в январе 1993 года была открыта первая 
на Кубани казачья гимназия. Она была образована 
на базе средней школы № 60 (пос. Пашковский). 
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Гимназия финансировалась за счет средств Ку-
банской казачьей Рады, наиболее успешным уче-
никам назначалась стипендия. Казаки помогали 
школе обустраивать помещения, проводить ре-
монтные работы. В рамках классных часов и фа-
культативов изучалась история Кубанского каза-
чества. На школьных праздниках и мероприятиях 
усваивались казачьи традиции. Для мальчиков в 
обязательном порядке проводились военные сбо-
ры [6].

Успех с гимназией получил свое продолжение. 
Уже 1 сентября 1993 года, согласно приказу адми-
нистрации Краснодарского края, в казачью гим-
назию была преобразована также средняя школа 
№ 1 в станице Тбилисской [7].

Устройством гимназий дело образования для 
казаков не ограничивалось. С 1993 года в архив-
ном фонде кубанского казачества появляются 
прошения, адресованные администрациям го-
рода и края о выделении под кадетский казачий 
корпус здания. Открытие кадетского корпуса для 
военизированной и патриотической казачьей ор-
ганизации было необходимо. Этот вопрос Всеку-
банскому войску удалось успешно разрешить уже 
в 1994 году [8].

Для пополнения рядов кубанского казачества в 
ближайшем будущем грамотными, высококласс-
ными специалистами и просто интеллектуально 
развитыми молодыми казаками, Правление и ата-
ман Кубанской Рады активно ходатайствовали о 
поступлении членов казачьих обществ и их детей 
в различные высшие учебные заведения. Кроме 
помощи в поступлении,  Рада занималась орга-
низацией учебного процесса на уровне высшей 
школы. Так она была соучредителем негосудар-
ственного высшего профессионального образова-
тельного учреждения «Академия народного хо-
зяйства» [9]. В 1992 году при участии Кубанской 
Рады в КубГУ открылся русско-американский гу-
манитарный факультет. Задачей этого факультета 
была подготовка специалистов по истории, фило-
логии, культурологии со знанием английского 
языка. Обучение должно было проходить по ми-
ровым стандартам: 4 года – бакалавриат, 1,5 года 
– магистратура. Учащиеся по окончании факуль-
тета должны были  получить офицерское звание. 
Серьезное внимание на факультете отводилось  
физической подготовке (самбо, рукопашный бой). 
Но обучение должно было осуществляться на ком-
мерческих основах. В свою очередь Кубанская ка-
зачья Рада обязывалась за свой счет направлять на 
обучение 8 человек, прошедших конкурс. Можно 
было больше, но уже за счет первичных казачьих 
обществ [10].

Задачи реабилитации казачества требовали 
от представителей Кубанской казачьей Рады рас-
пространения правдивой истории, открытия для 
современного поколения духовной и материаль-
ной культуры казаков. Самыми эффективными 
средствами в данном деле, по мнению Правления 

Рады, были издание литературы о казачестве и 
работа со средствами массовой информации. В 
1992 года Кубанская Рада заключила с издатель-
ством «Южная звезда» договор о ежегодном вы-
пуске книг по казачьей тематике на 400 тыс. руб. 
В этом же году с издательством «Советская Ку-
бань» был заключен договор об издании работ 
А. Д. Знаменского. На следующий год был осу-
ществлен заказ на издание работы В. П. Бардады-
ма «Ратная доблесть кубанцев». Рада занималась 
реализацией среди казаков сборника поэтических 
произведений И. Ф. Вараввы «Казачья бандура», и 
трехтомного Казачьего словаря справочника. Ре-
шено было также за счет Рады издать двухтомник 
Ф. А. Щербины количеством в 25 тыс. экз. [11].

11 апреля 1992 года вышел первый выпуск еже-
недельной газеты «Казачьи вести» тиражом в 12 
тыс. экз. Правлением Рады была разработана ин-
струкция по реализации периодического печатно-
го издания в казачьих обществах, а также нала-
живанию корреспондентской работы на местах с 
выделением внештатного сотрудника. В этом же 
году стала выходить в эфир радиопередача «Каза-
ки Кубани» [12].

В рамках развития народной культуры Кубан-
ская казачья Рада оказывала всякого рода помощь 
творческим группам, развивающим различные на-
правления казачьего искусства. Чувствительную 
поддержку получили кубанские художники. Рада 
помогала кубанскому казачьему братству «Рада» 
в регистрации устава, с льготным налогообложе-
нием на первые два года, содействовала в приоб-
ретении братством художников ряда помещений, 
в организации выставок. Правление Кубанской 
казачьей Рады активно ходатайствовало перед 
властями о передаче знаменитому Кубанскому 
казачьему хору здания для концертного зала на 
ул. Красной 5. Оказывало финансовую помощь 
фольклорному ансамблю «Кубаночка» [13].

Еще одним направлением деятельности Кубан-
ской казачьей Рады в сфере культуры было прове-
дение казачьих праздников и обрядов. В 1991 года 
впервые после многолетнего перерыва был прове-
ден обряд Тиховских поминовений, в знак памяти 
подвига казаков Ольгинского кордона [14]. С тех 
пор поминовения снова стали ежегодными. В 1992 
году в станице Новодеревянковской был проведен 
праздник-презентация, посвященный Ф. А. Щер-
бине и его труду «История Кубанского казачьего 
войска». Кубанские казаки принимали участие в 
праздновании значимых дат соседних казачьих 
войск. В 1991 году кубанская делегация участво-
вала в праздновании юбилея атамана Платова в 
Новочеркасске, а также в 350-летии Азовского 
сидения и в 400-летии Уральского казачьего во-
йска, проходившем в г. Уральске [15]. Некоторые 
казачьи мероприятия носили протестный харак-
тер, так 27 января 1991 года был проведен митинг 
возле памятника Свердлову, в память казаков, по-
гибших в годы Гражданской войны [16].
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Большую работу Кубанская казачья Рада про-
водила в сфере науки. Приоритетом здесь пользо-
вались, прежде всего, гуманитарные дисциплины, 
а именно история, этнография, культурология. 
Кубанская Рада организовывала конференции, в 
том числе и международные, по вопросам исто-
рии и культуры кубанскогоказачества, конгрессы 
кубанских казаков. Для молодых ученых в 1992 
году был учрежден научный конкурс «Истоки» – 
на лучшие работы по истории, этнографии, фоль-
клористики. В августе 1991 года Рада была одним 
из организаторов в Мостовском районе научной 
фольклорно-этнографической экспедиции [17].

Как видно из вышесказанного в первые годы 
возрождения кубанского казачества были насы-
щены работой в области культуры. Поставлен-
ные Кубанской казачьей Радой задачи в основном 
были с успехом реализованы.Было положено на-
чало современному казачьему образованию на Ку-
бани. Началась активная научно-исследователь-
ская деятельность по изучению истории Кубани. 
Огромную поддержку стали получать творческие 
казачьи коллективы. Массово на Кубани начали 
отмечать памятные казачьи даты. Кубанская Рада 
наладила выпуск собственной газеты, издание 
литературы о казачестве. Возродила крепкие от-
ношения казаков с церковью. Усилиями членов 
Кубанской Рады была создана основа, на которой 
в дальнейшем стала развиваться самобытная ка-
зачья культура. Мы можем отметить, что многие 

идеи, разработанные и реализованные Кубанской 
Радой в первые годы своей деятельности, продол-
жают развиваться и сегодня.
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