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ЗАЯВЛЕНИЕ 

Движения Восстановленных Станиц о событиях 5 мая 2018 г. в Москве 

 

Правление Совета атаманов восстановленных казачьих станиц 

Волгоградской, Ростовской, Омской областей, Краснодарского, 

Забайкальского краев, Республики Бурятия полагает, что 5 мая 2018 г. в 

Москве была совершена провокация, устроенная врагами России и казаков 

как государствообразующего народа. Омерзительней всего то, что в этом 

противоправном деянии – преступлении, совершенном под видом 

установления правопорядка, использовались агрессивные молодчики, одетые 

в папахи и элементы традиционной казачьей справы (этнической казачьей 

одежды), которые избивали плетками мирных граждан – участников не 

санкционированного митинга. И это уже не первый случай в новейшей 

истории современной России. 

Движение восстановленных казачьих станиц от лица казачьего народа 

России заявляет, что эти провокаторы, не имеют ни какого отношениям к 

казакам как исторически сложившаяся культурно-этническая общности, т.е. 

коренному государствообразующему народу России. 

Нам вполне ясны цели «закулисы», которая подготовила это 

преступление: 

Во-первых, это дискредитация идей патриотизма, традиционной 

государственности (державности) и народности исторически присущих 

нашему Отечеству. Сегодня в официально провозглашенной 

государственной политике в отношении казачества, используются именно 

эти базовые традиционные архетипы, которые присущи массовому 

общественному сознанию населения России. Мы видим, как 

конструктивисты от внутренней политики извращенно эксплуатируют 

устойчивый штамп «За Веру, Царя и Отечество». Результатом этого явится 

отторжение молодым поколением россиян традиционных ценностей, 

которые пытаются вколотить им в голову плетью. 

Во-вторых, это попытка дискредитации в глазах населения казаков как 

народа, обладающего исторической способностью к самоорганизации и 

генетически присущей нам традицией местного самоуправления и 

народоправства, которые основаны на поддержании баланса прав и 

обязанностей человека общества и государства. То есть, это именно то, чего 

так не хватает современной России. В противовес этому, те, кто спланировал 

и реализовал провокацию 5 мая 2018 г. в Москве, целенаправленно 

формируют образ агрессивного холопа, готового исполнить любую прихоть 



2 
 

московского барина. Тем самым, подрывается сама идея использования 

исторических казачьих традиций местного самоуправления и 

народоправства. 

В-третьих, эти действия направленны на разжигание межнациональной 

розни. Это связано с тем, что Закон РФ «О реабилитации репрессированных 

народов», установил равенство прав репрессированного народа и 

исторически сложившейся культурно-этнической общности казачества. 

Однако налицо, складывающаяся практика, когда для подавления мирных 

народных протестных акций, местные власти под видом казаков используют 

членов различных некоммерческих организаций. Очевидно, что когда 

провокаторы с плетками, называли себя казаками, то они действовали 

целенаправленно, противопоставляя казаков остальному населению России, 

разжигая тем самым ненависть на национальной почве по отношению к 

исторически сложившейся культурно-этнической общности казачества. В 

связи с этим, в отношении этой группы лиц, правоохранительные органы 

должны применить меры уголовной ответственности за действия, 

совершенные с умыслом и которые были направленны на возбуждение 

ненависти (вражды), а также на унижение достоинства группы лиц. Мы 

обращаемся к Генеральному Прокурору России Ю. Я. Чайке с заявлением о 

необходимости принятия мер прокурорского реагирования, в соответствии 

пп. а), б), в) п.2 ст. 282 УК РФ в отношении как группы «псевдоказаков», а 

так же лиц, которые были ответственны за поддержание правопорядка во 

время несанкционированного митинга 5 мая 2018 г., но допустили массовое 

нарушение прав и свобод человека и гражданина, в том числе, по признакам 

национальности и происхождения. 

В-четвертых, мы видим, что сегодня воссоздается по сути неосословие 

«боевых холопов» и для этого используется название «российского 

казачества». В связи с этим, особую обеспокоенность вызывает 

подготовленный в чиновничьих кулуарах, ответственных за реализацию 

национальной политики, в условиях отсутствия гласности и публичного 

обсуждения, проект федерального закона «О развитии российского 

казачества». Анализ текста законопроекта показывает, что цель, задачи и 

нормы его подменяют обязанность государства по восстановлению 

нарушенных прав казачества как репрессированной исторически 

сложившейся культурно-этнической общности (политической, 

территориальной, культурной реабилитации и возмещения ущерба), на 

предоставление льгот некоммерческим организациям, присвоившим себе 

традиционные казачьи названия, в которые вступили граждане России вне 

зависимости от их этнического происхождения, с целью исполнение 

определенных обязанностей перед государством и получения за это 

вознаграждения. Более того, ряд норм этого законопроекта носит откровенно 

дискриминационный характер, прямо противоречащий Конституции России, 

поскольку связывает вопрос этнокультурной самоидентификации казаков с:  
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- принятием гражданином ряда обязанностей в отношении органов 

государственной власти, в том числе, имущественного характера; - 

нарушением принципа свободы совести; - лишением права на осуществление 

местного самоуправления в соответствии с историческими казачьими 

традициями; - ограничением участия в политической деятельности и т.д. 

Совершенно ясно, что в случае принятия указанного законопроекта, 

последствием станет массовое нарушение гарантированных действующим 

законодательством прав репрессированной исторически сложившейся 

культурно-этнической общности казачества на реабилитацию и 

восстановление исторической справедливости в Российской Федерации. Как 

показали события 5 мая 2018 г. в Москве, это приведет к усилению 

дискриминации казаков по происхождению, то есть по этническим 

признакам, а значит, в результате этого будет спровоцирован рост 

напряжения в обществе на национальной почве, что приведет к 

дестабилизации обстановки в местах исторического и традиционного 

проживания казаков. 

Движение Восстановленных Станиц обращается к 

государствообразующему народу России: КАЗАКИ не позволяйте превратить 

себя в агрессивную серую массу. Мы с вами должны помнить, что «вслед за 

серыми, всегда приходят черные». Не допустить это народ может, лишь 

проявляя Волю с Верой в Отечество, обретая свою Долю. 

Быть Добру! Слава Богу, что мы Казаки!  

 

Председатель Правления  

Совета атаманов восстановленных станиц                        О.В. Маняшкин 

 

Ответственный секретарь 

Совета атаманов восстановленных станиц                         А.В. Фалалеев 


