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ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КАЗАЧЕСТВА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX в.

Настоящая статья посвящена изучению духовной культуры каза-
чества Ставрополья, ее развитию и эволюции во второй половине XX в. 
Актуальность темы исследования заключается в необходимости более 
детального изучения связи ставропольского казачества и духовенства в по-
слевоенный период, 60-70-е гг. XX века и в период «Перестройки». Особый 
интерес в данном аспекте вызывают как культурные, так и экономиче-
ские составляющие взаимодействия казачества и духовенства. Практи-
ческая значимость исследования обусловлена возможностью использо-
вания материалов работы при дальнейшем изучении духовной культуры 
ставропольского казачества и Ставропольского края в целом. Научная 
новизна исследования выражена в новом подходе к анализу синтеза каза-
чьей культуры и православной культуры в рамках исследования движения 
за возрождение казачества на юге страны. Цель исследования – комплекс-
ный анализ духовной культуры ставропольского казачества во второй по-
ловине XX века. В ходе исследования мы использовали следующие методы. 
Общенаучные: описательный метод, анализ и синтез данных, индуктив-
ный метод, сравнение, сопоставление. Специально-исторические методы: 
историко-сравнительный метод, историко-системный метод, проблемно-
хронологический метод и ретроспективный метод. Социологические ме-
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тоды: анализ документов, метод обобщения характеристик. На основе 
совокупности используемых методов мы придерживаемся социокультур-
ного подхода. Результатом исследования стало детальное представление 
о духовной жизни ставропольского казачества и духовенства во второй по-
ловине XX века, а также знание о причинах и предпосылках возникновения 
движения за возрождение казачества. Изученные социокультурные черты 
ставропольского казачества представляют ценность с позиции расшире-
ния представления о сущности регионального казачества на современном 
этапе взаимодействия.

Ключевые слова: казачество, духовенство, храм, культура, строитель-
ство, союз, возрождение.

Введение. Ставрополье – край богатых культурных и народных тради-
ций, среди которых особое место всегда занимали казачьи традиции и обы-
чаи. С возрождением ставропольского казачества в конце XX века активи-
зируется общественный интерес к казачьей культуре. На данный момент 
в контексте изучения причин и предпосылок восстановления казачьих орга-
низаций и реорганизации ставропольского казачества недостаточно иссле-
дованными остаются историко-культурные особенности движения за воз-
рождение казачества на юге России в рамках анализа социокультурной 
системы Ставропольского края.

Духовная культура ставропольского казачества во второй половине 
XX  в. находилась в латентной форме, поскольку политика Коммунистиче-
ской партии резко расходилась с традиционной казачьей идеологией. С дру-
гой стороны, казачьи организации, находящиеся на юге страны и отдаленные 
от центра, могли реализовывать политику восстановления казачества в не-
которых городах, станицах и селах. Казачьи традиции были особенно силь-
ны в следующих станицах Ставрополья: Александрийская, Георгиевская, 
Горячеводская, Ессентукская, Зольская, Кисловодская, Курская, Марьинская, 
Незлобная, Новопавловская, Подгорная, Старопавловская, Стодеревская 
и Урухская.

Город Ставрополь, оказавшийся под давлением большевиков в 1920-е 
гг., стал центром ретрансляции марксистско-ленинской идеологии. В после-
военное время духовная культура казачества на Ставрополье стала восста-
навливаться благодаря росту интереса к казачьей культуре у региональных 
поэтов, писателей, художников и режиссеров, снимавших фильмы по тема-
тикам донского или кубанского казачества.

Обзор источников и историографии. В нашем исследовании мы апелли-
руем к первичным и вторичным историческим источникам. Периодические 
сведения общественно-политической газеты «Ставропольская Правда» [1] 
используются для анализа оценки казачества в ставропольской прессе 
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в 90-е гг. XX века. Архивные данные ГАСК – первоисточник о сущности 
историко-культурного пути ставропольского казачества во второй полови-
не XX в. – представляют наиболее ценные сведения. Среди архивных дан-
ных ГАСК следует выделить: сведения Ставропольского отделения Союза 
советских художников РСФСР (материалы по Кисловодску и Ставропо-
лю) [3], полезные для раскрытия отношения/принадлежности культурных 
деятелей Ставрополья к казачьей культуре, освещения позиции советской 
интеллигенции к казачеству в целом; Статистические отчеты Союза совет-
ских художников РСФСР [4], дополняющие предыдущие сведения точными 
количественными показателями; Редакционные сведения газеты «Власть 
Советов» [5], раскрывающие проблему казачества с точки зрения партий-
ных деятелей и активных представителей администрации Ставрополья; 
Сведения о консолидирующей роли казачества в г. Ставрополе [6]; Известия 
ЦК КПСС 1989 года за июнь-июль (№ 6-7) [8; 9], объясняющие изменение 
отношения Коммунистической партии к казачеству и проблеме роста офи-
циальных казачьих организаций на юге страны; Периодические сведения 
Исторической газеты «Кубанские областные ведомости» [10], подробно 
описывающие культурную сторону казачества на Ставрополье; Архивные 
данные Ставропольского краевого союза казаков и Ставропольского каза-
чьего войска [15], наиболее ценные для нашего исследования в контексте 
расширения представления о духовной культуре казачества на примере тра-
диций и повседневности ставропольцев во второй половине XX века; Указ 
Президента РФ от 09.08.2020 № 505 «Об утверждении Стратегии государ-
ственной политики Российской Федерации в отношении российского каза-
чества на 2021-2030 годы» [16].

В качестве вспомогательного исторического материала используют-
ся: исследование Н.А. Гангур «Кубанский след баронов фон Штейнгель: 
из прошлого и настоящего имения «Хуторок» [2], представляющее цен-
ность с позиции обогащения сведений о культурно-торговых связях став-
ропольского казачества в довоенное время; исследования А.А. Кононенко 
[11] и А.Г. Масалова [12], раскрывающие общие данные о движении за воз-
рождение казачества на юге страны; данные круглого стола о проблемати-
ке судьбы русского казачества в XX в. с всероссийской конференции мая 
2014 года [13]; социологические сведения О.В. Рвачевой о социальной па-
мяти регионального казачества, его социокультурных чертах и структурно-
функциональных особенностях [14].

1. Духовная культура в послевоенные годы.
Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Ставрополь (Во-

рошиловск) пережил голод, оккупацию и изоляцию от пунктов поставок 
продовольствия. 3 августа 1942 года город был захвачен немецкими во-
йсками. Вначале значительное сопротивление оказало казачество, поддер-
жанное всем населением, но из-за разницы в силах, город ничего не смог 
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противопоставить военной мощи противника и находился под оккупацией 
до 21 января 1943 года. Незадолго до освобождения граждане решили вер-
нуть городу старое название, и 12 января 1943 года Ворошиловск был пере-
именован в Ставрополь, а Орджоникидзевский край – в Ставропольский [7].

С окончанием ВОВ началось постепенное восстановление сельского 
хозяйства и производства на Ставрополье. В 1945-1950-е гг. на долю став-
ропольцев выпало немало испытаний: на первом этапе войны Ставрополь 
снабжал рабочих местных предприятий, поддерживал войска Закавказско-
го фронта и партизан, большая часть которых относила себя к казачеству. 
Большая группа ставропольского казачества, вдохновившись стахановским 
движением, стала проявлять инициативу в восстановлении городов и сел 
Ставрополья, одновременно ища «обходные пути» для установления кон-
такта с Коммунистической партией [7].

Так, с поддержкой ставропольского казачества, в 1946 году около Сенги-
леевского озера было открыто газовое месторождение и построено промыш-
ленное предприятие. К концу 1951 года газ начал поступать в дома до Со-
ветской улицы, а к концу 1959 года было закончено строительство городского 
газопровода, проведена газификация города [11]. Немало пользы принесли 
и предприятия, основанные баронами фон Штейгель [2]. В 1960-1961-х гг. ка-
зачество начало активно сотрудничать с представителями местной админи-
страции, обеляя себя в глазах Коммунистической партии, при этом стараясь 
вложиться в строительство или восстановление храмов [1].

В целом, Коммунистическая партия дала позитивную оценку вкладу 
ставропольского казачества в освобождении города, так как это привело 
к восстановлению некоторых храмов в послевоенное время (по инициати-
ве местных жителей). Духовная культура казачества вновь получила рас-
пространение (в песнях и фольклоре), частично были восстановлены быт 
и обычаи казаков [15].

В 1955-1960-ех гг. происходит рост интереса казачеству, который про-
слеживался во всех сферах жизни общества. Региональное казачество 
на Северном Кавказе стало постепенно открываться советскому обществу 
и выходить из латентной формы. После того, как на Ставрополье были ча-
стично устранены последствия ВОВ в области сельского хозяйства и про-
мышленности, местное казачество получило шанс «доказать» свою значи-
мость в жизни страны. Эта ситуация привела к росту интереса к казачеству 
у отечественных поэтов, писателей и режиссеров [10].

Так, В.М. Шукшин и А.А. Первенцев, вдохновленные подвигами казаче-
ства в годы войны, решают создать цикл произведений на казачью тематику. 
Вновь становится популярным творчество М.А. Шолохова. Вскоре выходят 
фильмы, получившие впоследствии популярность и признание общества: 
«Даурия», «Емельян Пугачев», «Отчий Дом», «Поднятая целина», «Степан 
Разин» и «Тихий Дон» [1].
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Фильмы и художественные произведения, рассказы и повести, казачьи 
поэмы привели в движение общественную мысль, затронув и Ставрополье. 
В это время начинают выделяться первые официальные казачьи организа-
ции, которые, к тому же, назначают своих атаманов по местам [3]. Ситуа-
ция осложнялась лишь тем, что отдельные региональные казачьи группы 
не могли влиться в единый процесс возрождения казачества как социокуль-
турного явления. Благодаря деятельности некоторых казаков и атаманов, 
создавались военно-исторические клубы и казачьи союзы, но не более [4].

Отдельное направление деятельности ставропольского казачества – вос-
становление местных архивов (ГАСК), собирание сведений у горожан о кра-
евых событиях в годы ВОВ, а также восстановление храмов. Так, известно, 
что ставропольское казачество активно сотрудничало с Андреевским собо-
ром, который во время войны служил хранилищем архивов. Отец Николай 
Польский, идентифицировавший себя с казачеством, сумел защитить часть 
архивов от румынских и немецких войск, сохранив их в надлежащем виде. 
Дарохранительница и отдельные части храма были восстановлены казака-
ми в 1960-м году [5].

2. Духовная культура в 60-70-е гг. XX века.
На 1960-70-е годы приходится пик строительства, роста сельского хозяй-

ства и промышленного производства в крае. Только в г. Ставрополе активи-
зировались предприятия тяжелой промышленности, пищевой, строительной, 
перерабатывающей и прочих отраслей. Были введены в эксплуатацию десят-
ки предприятий по машиностроению, реконструированы и обновлены пред-
приятия, специализирующиеся на производстве химической продукции [5].

В 1951 году Ставрополь был удостоен первого места среди городов стра-
ны за «Лучшее благоустройство и озеленение». Роль казачества в этом дости-
жении была далеко не последней. В дальнейшем успех был повторен в 52-м 
и 54-м гг. С 1955 по 1962 гг. в городе развивалась промышленность, в кото-
рую активно вкладывали средства казаки. Данная тенденция возобновилась 
в 1970-е гг., как результат – Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 23 марта 1977 года в Ставрополе был образован Промышленный район [1].

Эти достижения послужили основой для начала восстановления много-
вековой связи казачества и церкви.

Поддерживая православную культуру на Ставрополье, казаки решились 
на восстановление «Книги памяти жертв политических репрессий Ставро-
польского края». Этот шаг в период «Оттепели» никак не повлиял на от-
ношения регионального казачества с партией, однако способствовал росту 
самосознания у местных священнослужителей.

Следует отметить, что в 1960-е гг. возрождение церковных служб 
на Ставрополье было связано с именем митрополита Антония (Романов-
ского). Под его руководством казачество способствовало восстановлению 
части храмов и участвовало в воссоздании Ставропольской духовной се-
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минарии. К концу пребывания на службе Антония в Ставропольском крае 
(который включал в себя тогда часть современной Калмыкии) действовало 
свыше 130 церквей, храмов, молитвенных домов, больше половины кото-
рых имело среди прихожан казаков [6].

Духовным центром города и фактически всего края стал Андреевский 
собор, а затем и восстановленные Троицкий собор, и Успенская церковь. 
Казачество по воскресеньям помогало в организации обеден, там прихо-
жане благодарили местных казаков за хлеб и помощь профессиональным 
строителям в восстановлении храмов.

Современный историк-казаковед О.В. Рвачева пишет, что священники 
хорошо знали всех атаманов и казаков. К достижениям местного казачества 
можно отнести и то, что к началу XX в. казаки приняли участие в восста-
новлении практически всех крупных храмов, невосстановленной осталась 
лишь церковь Покрова пресвятой Богородицы в Железноводске, рекон-
струкция которой произошла в 2018 году: были восстановлены 1-3 назем-
ные этажи, здания ванн, колокол и террасы, переделан интерьер [14].

О.В. Рвачева утверждает, что не стоит преувеличивать роль государства 
в казачьем возрождении, особенно на начальном этапе его развития. В кон-
це 1980-х гг., в условиях кризиса советской системы, поиска обществом 
новых политических, социальных и культурных основ, в казачье движение 
нередко приходили люди, искренне верившие в возможность возрождения 
казачества в новой России и считавших, что казаки заслужили особого от-
ношения к себе со стороны власти [14].

Деятельность этих первых участников движения за возрождение казаче-
ства привела не только к организационному оформлению движения и фор-
мированию правового поля казачьего возрождения, но и к тому, что сегодня 
казачество, особенно на юге России, вновь стало неотъемлемой частью со-
циально-политической жизни, ее субъектом [12].

В 1985 году казаки активно включались в деятельность «Обществ трез-
вости» на территории Ставропольского края. Антиалкогольная кампания 
периода 85-87 гг., начавшаяся через несколько месяцев после прихода к вла-
сти М.С. Горбачева, сильно сказалась на экономике южных регионов [11].

Казачество же видело в этой политике возможность для улучшения от-
ношений с политической элитой общества, что могло привести к спонсиро-
ванию казачьих организаций, функционировавших в Ставропольском крае. 
Борьба казачества со спиртовой, винной и пивной продукцией привела 
к ухудшению отношений с духовенством, но, как и планировалось, способ-
ствовало сближению казачества с советской властью.

Следует отметить, что после того, как Коммунистическую партию 
СССР возглавил М.С. Горбачев, отношение к казачеству резко перемени-
лось в лучшую сторону. Проводимая перестройка во всех аспектах обще-
ственной жизни коснулась и казачества. Это особенно заметно на примере 
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казачьих групп Северного Кавказа, так как политика гласности, проводи-
мая Михаилом Сергеевичем, открыла для народа возможность посмотреть 
на казачество вне предписываемых норм и стереотипов [8; 9].

К 1989-му году количество приходов в Ставропольской епархии увели-
чилось в четыре раза, а Духовная семинария официально стала сотрудни-
чать с казачьими организациями, которые внесли свой вклад в ее восста-
новление. Кроме того, в эпоху «Перестройки» были открыты православные 
общеобразовательные гимназии и школы, создавались казачьи училища 
и техникумы (на сегодняшний день известен казачий техникум имени ата-
мана С.С. Николаева в г. Михайловске) [1].

3. Духовная культура в 90-е гг. XX века.
В 1990-е годы стали последними в истории советского руководства го-

родом. Непартийный глава администрации Ставрополя был назначен в де-
кабре 1991 года, а в октябре 1993 года была прекращена деятельность Сове-
та народных депутатов (районного и городского уровней). Церкви и казачьи 
организации получили полную автономию и стали поддерживаться местной 
администрацией. Этому предшествовало несколько важных событий [10].

Во-первых, после отступления государственной политики от позиции 
ограничения казачества, началось тесное сотрудничество между казаками, 
атаманами и ставропольскими депутатами. Но важно отметить, что в этом 
прослеживается заслуга не только казаков, стоявших во главе крупнейших 
организаций и проявивших личную инициативу, но и, в большей степени, 
жителей края. Во-вторых, следует также учитывать и то, что сам генсек ЦК 
КПСС никак не препятствовал реализации ранних программ по восстанов-
лению казачества [9].

Роль В.В. Ходарева в восстановлении ставропольского казачества была 
непосредственной – он первый договорился с атаманом московского земля-
чества о возможности создания единой официальной организации на Став-
рополье, посвященной казачьей тематике. В свою очередь, Ставропольский 
Дом офицеров поддержал инициативу Ходарева финансово и стал местом 
сбора казачьих кругов, решавших проблемы по созданию городского союза 
и организации его деятельности [15].

Утвердили Ставропольский городской союз казаков 2 февраля 1991 года 
в здании Ставропольского Дома офицеров, где состоялся первый официаль-
ный городской казачий круг. На круге был избран атаман города, утвержден 
состав Совета стариков и Ревизионной комиссии, а также правления казачьего 
общества в количестве двенадцати человек из числа наиболее авторитетных 
и уважаемых казаков города. Первым атаманом Ставропольского городского 
союза казаков стал В.А. Есаулов, председателем Совета стариков – Г.Б. Нефе-
дов, председателем ревизионной комиссии Союза казаков – Ю.Г. Звягин [15].

Уже в 1991-1993 гг. казаки организовывали массовые культурные меро-
приятия, участвовали в подготовке молодых людей к службе в армии. В го-

Духовная культура ставропольского казачества во второй половине XX в.



2012  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 7(76) • 2021 • Том 11

родской Союз казаков вступали работники культуры, деятели искусств, писа-
тели и поэты, учителя, преподаватели высших учебных заведений, служащие 
и пенсионеры. Значительную часть пенсионеров составляли участники ВОВ, 
которые воевали в казачьих кавалерийских частях. В рядах местного казаче-
ства тогда состояли, и представители молодежных объединений [13].

В 1994 году в Ставрополь прибыл патриарх Алексий II, который при-
вез частицу мощей святителя Игнатия Брянчанинова. Это способствовало 
росту духовной культуры и туризма на уровне города и края. Вскоре были 
принесены и иные святыни: пояс Пресвятой Богородицы, десницы свято-
го Иоанна Предтечи, мощи великомученика Георгия Победоносца, святого 
князя Владимира, Святой Крест из Иерусалима. Андреевский собор, Троиц-
кий собор, Успенская церковь и Крестовоздвиженский храм стали центрами 
возрождения ставропольского казачества и духовенства [1].

В конце 1999 г. и затем в 2001 г. было возобновлено сотрудничество меж-
ду городами-побратимами Ставрополем и Пазаржиком (Болгария), что свиде-
тельствовало о высоком уровне духовности жителей. Среди представителей 
ставропольского духовенства были и атаманы, и родовитые казаки [10].

Данные события позволяют судить о том, что связь ядра ставрополь-
ского общества и его казачьей составляющей была уже достаточно сильна 
для того, чтобы культурные деятели и атаманы могли привлекать молодежь 
к подготовке к военной службе. В целом, на Ставрополье интерес к казаче-
ству оказался гораздо сильнее, чем в других регионах, и, судя по характеру 
общественных отношений, казачество на протяжении XX в., хотя и суще-
ствовало в латентной форме, не было столь стеснено, как в центре страны.

На сегодняшний день заинтересованность государства в возрождении 
регионального казачества прослеживается во многих законах и норматив-
ных актах, указах. В частности, можно привести в пример Указ Президен-
та РФ от 09.08.2020 № 505 «Об утверждении Стратегии государственной 
политики Российской Федерации в отношении российского казачества 
на 2021-2030 годы», согласно которому казачество признается социальной 
группой, имеющей историческую и культурную ценность для российского 
общества [16].

Заключение. Итак, мы проанализировали духовную культуру ставро-
польского казачества во второй половине XX в. и нами было установле-
но, что в послевоенный период региональные формы казачества получили 
шанс на восстановление местных организаций благодаря набравшему по-
пулярность стахановскому движению, а также вследствие внимания попу-
лярных советских поэтов, писателей и режиссеров к казачьему движению. 
В дальнейшем благодаря активной деятельности в восстановлении сель-
ского хозяйства и производства, казачество стало пользоваться поддержкой 
партии. Так, ключевой предпосылкой к началу движения за возрождение 
казачества и актуализацию мер по восстановлению казачьих организаций 
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на Ставрополье является возраставшая с конца 1950-х гг. заинтересован-
ность Коммунистической партии в возвращении казачеству малой доли бы-
лого социального положения. Региональное казачество северокавказского 
региона виделось членам партии не в виде военных подразделений, а в ка-
честве военно-подготовительной и культурной систем. В послевоенный пе-
риод советская власть старалась всячески поддерживать интерес народа 
к любым проявлениям патриотизма. Казачество, отделенное от его базовых 
императивов – самодержавия и православия – представлялось катализа-
тором общественных отношений в сфере труда, закрепления культурных 
связей и упрочнения народного образования на Северном Кавказе. Данные 
тенденции сохранялись и в 1960-1970-е гг., когда казачество всячески под-
держивало ставропольское духовенство, участвуя в восстановлении храмов 
и трансляции православных ценностей среди горожан. В годы «Перестрой-
ки» благодаря деятельности В.В. Ходарева, в Ставрополе создаются город-
ской и краевой казачьи союзы, с которых фактически начинается движение 
за возрождение казачества на юге страны.
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SPIRITUAL CULTURE  
OF THE STAVROPOL COSSACKS 

 IN THE SECOND HALF OF THE XX CENTURY

This article is devoted to the study of the spiritual culture of the Stavropol 
Cossacks, its development and evolution in the second half of the XX century. 
The relevance of the research topic lies in the need for a more detailed study of 
the connection between the Stavropol Cossacks and the clergy in the post-war 
period, 60-70s XX century and during the period of «Perestroika». Of particular 
interest in this aspect are both cultural and economic components of the interac-
tion between the Cossacks and the clergy. The practical significance of the study 
is due to the possibility of using the materials of the work in the further study of 
the spiritual culture of the Stavropol Cossacks and the Stavropol Territory as a 
whole. The scientific novelty of the research is expressed in a new approach to the 
analysis of the synthesis of Cossack culture and Orthodox culture in the frame-
work of the study of the movement for the revival of the Cossacks in the south of 
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the country. The purpose of the study is a comprehensive analysis of the spiritual 
culture of the Stavropol Cossacks in the second half of the XX century. During 
the study, we used the following methods. General scientific: descriptive meth-
od, data analysis and synthesis, inductive method, comparison, juxtaposition. 
Special-historical methods: historical-comparative method, historical-systemic 
method, problem-chronological method and retrospective method. Sociological 
methods: document analysis, method of summarizing characteristics. Based on 
the totality of the methods used, we adhere to a sociocultural approach. The re-
sult of the study was a detailed understanding of the spiritual life of the Stavropol 
Cossacks and clergy in the second half of the XX century, as well as knowledge of 
the reasons and prerequisites for the emergence of the movement for the revival 
of the Cossacks. The studied socio-cultural features of the Stavropol Cossacks 
are of value from the point of view of expanding the understanding of the essence 
of the regional Cossacks at the present stage of interaction.

Key words: Cossacks, clergy, temple, culture, construction, union, revival.
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