
2013 год является юбилейным для нашего
Отечества: 400 лет назад на российский пре-
стол взошла династия Романовых. 

Именно в эпоху Романовых Россия превра-

тилась в Великую евроазиатскую империю. К на-

чалу первой мировой войны она производила 20

% зерна от мирового сбора и 28 % от сбора

США, Аргентины и Канады вместе взятых. В

царствование Николая II народонаселение при-

бавилось на 30 млн человек, т.е. увеличивалось

ежегодно на 3 млн 174 тыс. человек. По подсче-

там, нашего земляка, Д.И. Менделеева, населе-

ние России к середине 20 века должно было со-

ставить 500 млн. человек, сейчас же нас 138

млн.

Американец Юджин Лайнес в книге «Поте-

рянный рай» писал: «Экономика России была на

крутом подъёме. Паровозы были лучшими в

мире, авиация, аэронавтика,  автомобилестрое-

ние были самыми совершенными. В 1913 году

из 83 теплоходов мира 70 ходили под русским

флагом. В 1-ю мировую войну только русские

артиллеристы могли накрывать невидимые

цели по расчётам». Норманн Стоу отмечает, что

на восточном фронте 14-18 гг. русская армия

превосходила германскую и австро-венгерскую

армии не только численностью, но и оснаще-

нием. Адмирал Макаров вместе с профессором

Менделеевым спроектировали первый в мире

ледокол «Ермак». Степан Осипович Макаров

дал теорию непотопляемости кораблей. Акаде-

мик Крылов в это время создал лучший в мире

миноносец «Новик». В 1913 году Игорь Сикор-

ский построил самый большой в мире самолёт

«Илья Муромец». И к началу 1-й мировой войны

Россия имела самую большую эскадрилью из

этих самолётов. На протяжении всей своей ис-

тории Россия испытывает постоянное давление

извне. Наша история, наш менталитет, наши ус-

пехи и наша огромная территория, занимающая

1/6 мировой территории с несметными природ-

ными ресурсами, вызывает не только нена-

висть, но и зависть наших недругов. Которую

можно выразить фразой высказанной бывшим

государственным секретарём США Мадлен

Олбрайт: «Величайшая несправедливость,

когда такими землями, как Сибирь, владеет

одна Россия». Нам приходится отстаивать своё

место в мире, как в прошлом, так и настоящем

времени.

Только в одном 20-м веке Россия пережила

три революции, гражданскую войну, две волны

эмиграции, три волны сталинских репрессий, че-

реду религиозных, научных, культурных и поли-

тических чисток и две мировые войны. Наш мно-

гонациональный народ, наше Отечество всегда

было сильно своей корневой системой, тем ду-

ховно-нравственным стержнем, который нельзя

уничтожить никакими войнами. И это прекрасно

осознавал основатель ЦРУ Аллен Даллес. Ана-

лизируя итоги Второй Мировой войны в 1945

году, он говорил: «…Мы незаметно подменим их

ценности на фальшивые и заставим их в эти

фальшивые ценности верить. Как? Мы найдём

своих единомышленников, своих помощников и

союзников в самой России. Эпизод за эпизодом

будет разыгрываться грандиозная по своему

масштабу трагедия гибели самого непокорного

на земле народа, окончательного, необратимого

угасания его самосознания. Мы будем всячески

поддерживать, и поднимать так называемых

творцов, которые станут насажать и вдалбли-

вать в человеческое сознание культ секса, наси-

лия, садизма, предательства – словом, всякой

безнравственности. Хамство и наглость, ложь и

обман, пьянство и наркоманию, животный страх

друг перед другом и беззастенчивость, преда-

тельство, национализм и вражду народов,

прежде всего вражду и ненависть к русскому на-

роду: всё это мы будем ловко и незаметно куль-

тивировать...». 

Главный удар по нашей духовно-культурной,

нравственной, исторической т.н. «корневой» си-

стеме наносится подрастающему поколению!

Именно в молодёжную среду внедряется инто-

лерантность, т.е. нетерпимость к другим этно-

сам и их культуре. Но как пишет Игорь Леонть-

евич Набок, доктор философских наук, заведую-

щий кафедрой этнокультурологии Института на-

родов Севера РГПУ им. А.И. Герцена: «…Не-

отьемлемым компонентом толерантности к

представителям других народов, других культур,

можно считать отношение к культуре своего на-

рода, ее знание, понимание, переживание – то,

что на научном языке именуется этнической

идентичностью личности. Человек, знающий и

понимающий свою родную культуру, обладаю-

щий этнической идентичностью, оказывается

способным понять другую, чуждую культуру и,

соответственно, толерантно к ней относиться».

Необходимо добавить, что данный тезис осо-

бенно актуален в многонациональном госу-

дарстве, коим является Россия, где остро стоит

проблема соотношения этнической и граждан-

ской идентичностей. С одной стороны в России

проживают около 200 народов, народностей и

различных этносов, в которых протекают про-

цессы этнической мобилизации, с другой сто-

роны, все мы граждане Российской Федерации,

поэтому являемся «россиянами», т.е. «россий-

ской нацией». Как говорил Президент России

В.В. Путин: «Мы многонациональное общество,

но мы единый народ. Это делает нашу страну

сложной и многомерной». Нас всех столетиями

связывал единый культурный код, который

скреплял русских армян, русских грузин, русских

татар, русских башкир и т.д. в единое мощное

Российское государство! Наши враги наносят

удар именно по теме соотношения этнической и

гражданской идентичностей, используя всевоз-

можные формы, чтобы расшатать наше много-

национальное и многоконфессиональное Оте-

чество. И делается это через молодёжную

среду, находя своих союзников внутри нашего

государства. 

Поэтому сохранение историко-этнической па-

мяти, нравственных, этических традиций и обы-

чаев многонационального Отечества, трансля-

ция будущим поколениям является основной

нашей задачей. И сегодняшний Всероссийский

молодёжный круглый стол «Династия Романо-

вых и казачество как факторы российской исто-

рии и культуры» направлен на это. Впервые про-

водится Всероссийский молодёжный круглый

стол в Урало-Сибирском регионе, и данный

факт несёт особую ответственность перед буду-

щими поколениями. Ведь сохранение историче-

ской памяти является залогом сохранения на-

шего государства. Николо Миккиавелли говорил:

«Кто владеет прошлым – владеет будущим».

Семь направлений, вынесенных на обсужде-

ние круглого стола, охватывают весь историче-

ский и социокультурный спектр. 

Первое направление: «Императорский Дом

Романовых и казачество: история взаимоотно-

шений» сориентировано на непростые взаимо-

отношения династий и казачества. А. Гордеев в

«Истории казаков» пишет, что именно казаки

были той силой на Земском Соборе, которая

сыграла ключевую роль в избрании Михаила Ро-

манова на престол:  «Казаки громко кричали, что

не допустят иного царя, кроме Михаила Фёдо-

ровича». В силу этих событий династия Романо-

вых теснейшим образом связана с казачеством.

Эта связь была не всегда гладкой и безоблач-

ной. Романовы на протяжении всей своей исто-

рии не только лелеяли казаков, но и боялись их

своеволия, шаг за шагом вкрапляли казачью

вольницу в государственную систему. 

Вторая тема нашей дискуссии: «Династия Ро-

мановых и современное движение казачества в

социокультурном и политическом аспектах». Ес-

тественно, она затрагивает современное движе-

ние казаков и их отношение к дому Романовых.

Хочется привести следующие примеры. Так в

июле 1993 года в Тюмень прибыла глава Рос-

сийского императорского дома великая княгиня

Мария Романова с наследником престола Геор-

гием Михайловичем. Как вспоминает С.В. Пав-

лова, именно тюменские казаки и их жёны в ка-

зачьих одеждах во главе с атаманом Г. Хмелё-

вым встречали почётных гостей. 

В 2003 году в Москве в Свято-Троицкой Сер-

гиевой Лавре, по инициативе атамана Надым-

ского казачьего округа Союза казаков России С.

Кришталя, была написаны иконы царя-мученика

Николая II, наследника престола Алексея Нико-

лаевича, последнего Августейшего атамана

всех казачьих войск России. Сергей Николаевич

проводит крестные ходы как в России, так и за

рубежами нашей Отчизны. Им пройдено около

500 тыс. километров. Иконы побывали в Косово,

Сербии, дважды в Абхазии. Атаман Кришталь

на это благое дело получил высочайшие Благо-

словления ныне покойного Патриарха Москов-

ского и Всея Руси Алексия II и сегодняшнего

Патриарха Кирилла. Святейший Патриарх Алек-

сий II говорил: «Грех цареубийства, прошедшего

при равнодушии граждан России, народом не

распаян. …Этот грех лежит тяжелейшим грузом

на душе народа, на Его нравственном созна-

нии!»  

В гибели Великой Российской империи и ди-

настии Романовых повинен весь народ, в том

числе и казаки. Ведь в 1613 году, принося клятву

перед Господом Богом, на верность трону и ди-

настии Романовых, наши предки давали её не

только от своего имени, но и от имени будущих

поколений. В 1917-1918 годах, свергнув царст-

вующую династию и физически уничтожив её,

мы все стали заложниками клятвопреступления.

На Надымской Царственной казачьей Чудотвор-

ной иконе начертаны казачьи слова: «С Царём

и силою Великой воскреснут Святости полки, с

Креста Распятую Россию придут и снимут ка-

заки». Эти слова были написаны на нагайке бе-

лого казака, которую он оставил около 100 лет

назад в одном из монастырей Старого Афона,

удела Пресвятой Богородицы. Данное завеща-

ние – напоминание ныне живущим о том грехе

и клятвопреступлении, которое было сотворено

нашими предками в 1917 году!

Крестный Ход с Надымской Царственной ка-

зачьей Чудотворной иконой продолжает движе-

ние по России и православным местам мира.

Это не просто обычный Крестный Ход, это акт

покаяния пред нашими историческими ошиб-

ками и грехами, это шаг к нашему духовному

очищению, а значит к возрождению Великой

России, это память и о семье Романовых, при-

нявших мученическую смерть от рук царе- и де-

тоубийц!

«Казачество и укрепление российской госу-

дарственности: прошлое и настоящее. Социо-

культурная адаптация и роль казаков в Сибири».

Это третье направление круглого стола, о кото-

ром поведал член научного Координационного

совета, доктор исторических наук, профессор

А.П. Ярков. 

О четвёртом и пятом направлениях круглого

стола «Молодёжь, казачество и царская дина-

стия Романовых в историческом пространстве и

времени. Молодёжь и проблемы сохранения ис-

торической памяти. Духовно-нравственные и ре-

лигиозные ценности казачества в культуре со-

временной молодёжи» рассказал докторант,

член нашего научного Координационного Со-

вета, заведующий лабораторией истории и куль-

туры казачества России БГПУ им. М. Акмуллы,

доцент А.И. Кортунов.  

Депутат Законодательного Собрания ЯНАО,

председатель научного Координационного со-

вета по изучению истории и культуры казачества

Урало-Сибирского региона, к. юр.н. В.И. Степан-

ченко остановился на шестой теме круглого

стола: «Армия и казачество: история, современ-

ность и перспективы. Патриотическое воспита-

ние будущего воина в контексте исторического

наследия казачества. Казачье кадетское обра-

зование». Седьмую тему нашей дискуссии:

«Проблемы сохранения традиционной культуры

казачества как фактора образования и воспита-

ния молодежи. Роль семейных традиций,

фольклора, празднично-обрядовой и повсе-

дневной культуры казаков в нравственном и

эстетическом воспитании современной моло-

дежи» раскрыла заместитель председателя на-

учного координационного совета по казаковеде-

нию, к.и.н., доцент, старший науч. сотрудник Ом-

ского филиала Института археологии и этногра-

фии СО РАН М.А. Жигунова.

По этим семи направлениям была развита

дискуссия и выработаны определённые реко-

мендации для властных структур, казачьих и мо-

лодёжных организаций, образовательных, на-

учных и культурных учреждений.

Хочу напомнить высказывания Президента

России В.В. Путина: «…Особо хочу сказать о ка-

зачестве. Сегодня к этому сословию себя отно-

сят миллионы наших сограждан. Исторически

казаки находились на службе у Российского го-

сударства, защищали его границы, участвовали

в боевых походах Русской Армии. После рево-

люции 1917 года казачество было подвергнуто

жесточайшим репрессиям, по сути – геноциду.

Однако казачество выжило, сохранило свою

культуру и традиции. И задача государства –

всячески помогать казакам, привлекать их к не-

сению военной службы и военно-патриотиче-

скому воспитанию молодёжи». 

Г. ЗАЙЦеВ
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Уважаемые участники
Всероссийского молодёжного

круглого стола
«Династия Романовых 

и казачество как факторы 
российской истории и 

культуры», 
друзья и соратники!

Продолжая  добрую  традицию,

в стенах Тюменского государст-

венного университета намечено

очередное ежегодное мероприя-

тие, связанное с историей и со-

временным возрождением ка-

зачьей культуры. 

Текущий год ознаменован про-

ведением молодёжного круглого

стола, посвящённого 400-летию

истории дома Романовых и роли

казачества в государственном

устройстве России в те годы.

Семь направлений, которые на-

мечены, ёмко отражают палитру

истории взаимоотношений каза-

чества и государства, роль каза-

чества в укреплении российской

государственности, как в про-

шлом, так и в настоящем. И са-

мое главное, что в работе круг-

лого стола широкое участие при-

нимают представители молодёж-

ных групп, педагогические ра-

ботники, представители науки,

управленцы из многих регионов

страны и, конечно же, непосред-

ственно казаки, которые на прак-

тике ведут большую работу по

возрождению и становлению тра-

диционной казачьей культуры и

духовно-нравственных начал в

казачьей и молодёжной среде. 

Я с большим удовольстви-

ем приветствую всех участников

круглого стола, который, уверен,

выработает общие подходы в ду-

ховно-нравственном воспитании

молодёжи с учетом её интереса и

особенностями современности,

отразит новые неизвестные или

незаслуженно забытые факты

в истории России. Надеюсь, что

прозвучавшие доклады и поле-

мика по ним объединит всех нас

в стремлении глубоко осознать

самобытность и великую исто-

рию нашей страны, которая

внесла значительный вклад в

развитие и культурное становле-

ние человечества.

Уверен, что заложенные каза-

ками Обско-Полярной казачьей

ли-нии Сибирского казачьего вой-

ска Союза казаков России и учё-

ными Института Гуманитарных

исследований Тюменского го-

сударственного университета в

2008 году основы научного взаи-

модействия дали желаемые пло-

ды и сформировали основы со-

вместного научного изучения и

анализа казачьей действительно-

сти, которые выросли в значимый

общероссийский научный центр.

Философ древности  Плутарх

говорил: «Глядя в историю, слов-

но в зеркало, я стараюсь изме-

нить к лучшему собственную

жизнь!». Так будем и мы, изучая

историю своей страны и своего

народа, строить лучшее будущее

великой Российской державы!

Плодотворной и творческой

работы всем участникам пред-

стоящего научного форума!

С уважением, 
советник Верховного Атамана

Союза казаков России, 
Атаман Обско-Полярной 

казачьей линии, 
депутат Законодательного

Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа, 

председатель 
научного Координационного

Совета по изучению 
истории и культуры 

казачества Сибири и
Азиатской России, 

кандидат юридических наук
В.И. СтеПАНчеНКО

К 400-лЕТиЮ ДОМа РОМанОВЫХ

Царствующая династия Романовых и казачество,

как факторы российской истории и культуры

ОфициальнО


