НАША ПОЗИЦИЯ
Уважаемым чиновникам по делам казачества (и других национальностей)!
Для взаимного понимания, необходимо разъяснение нашей позиции.
Наши прежние обращения касались не вопроса изменения порядка определения национальной
принадлежности граждан РФ в целом, а фактического отказа в этом праве определять и
указывать свою национальность казакам и казачкам в соответствии с ч.1 ст. 26 Конституции РФ.
Данный вывод
следует из правоприменительной
судебной практики
в субъектах РФ
традиционного проживания коренного казачьего населения.
Сама необходимость для реализации этого права для казаков и казачек обращаться в суд,
свидетельство нашего неравноправного положения относительно других народов, которым
подтверждать свою национальность через суд не требуется.
Фактом дискриминации является исключение из Общероссийского классификатора информации
перечня о населении позиции- национальность: « казак», «казачка».
Далее-Реабилитация казачества, как репрессированной исторически сложившейся культурноэтнической общности - обязанность государства в соответствии с законом «О реабилитации
репрессированных народов», а не неких «заинтересованных лиц». На практике реабилитация
подменяется внеправовым понятием «Возрождение».
Принятая «Стратегия гос. политики РФ в отношении российского казачества на 2021-2030г.»,
реализуемая через комитеты по делам национальностей и казачества, в полном объёме вряд ли
возможна. Причина – отсутствие вертикали управления в этих структурах. В управлении комитетов
функционеры «работающие» казаками за деньги, а в низовых станичных и хуторских обществах,
являющимися отдельными юридическими лицами деятельность осуществляется гражданами на
добровольной основе и в свободное от профессиональной работы время, которых чиновникифункционеры заваливают бумажным курганом «приказов?», и распоряжений. Соответственно цели,
условия и возможности у них разные. Государственная служба это декларация, а не реальность, «и
иная» это нечто неопределённое, «обязательства» по её несению средство манипуляции членами
НКО с казачьими названиями, дезинформации гос. структур и имитации деятельности.
Кроме того, определение казачества в «стратегии» как «социокультурная общность», а в законе о
«реабилитации» как «культурно–этническая» (замечу, этнос в переводе с греческого-народ, а слово
казак нерусского происхождения) разные по содержанию и по смыслу, следовательно противоречат
друг другу, даже в названии вашего комитета казачество отделено от национальностей, что несёт
некую двусмысленность и неопределённость, принижает наш народ относительно других и
нарушает принцип конституционного равноправия.
Возникает вопрос - кто такой казак?, «член» с удостоверением НКО, или казак родом от казаков.
Ответ нам известен давно: «казаки от казаков ведутся».
Таким образом существующую историческую этническую общность подменяют
на
конъюнктурный некий социокультурный конструкт подобный «байкерам». В прошлом попытки
сконструировать казачество предпринимались разными государствами, но будучи оторваны от
национальной казачьей почвы все потерпели неудачу.
Созданное для этих целей ВсКО вызывает ряд вопросов. Почему они в погонах не самый
основной (ВсКО не имеет в своём названии термина: войсковое). Мы знаем как навязывалась в
добровольно-принудительном порядке эта структура. Атаманы теперь в этих структурах фактически
назначаются и утверждаются сверху
чиновниками «работающими» казаками, подменяя
историческую традицию выборности на «круге», превращая её в формальность. По существу, таким
образом, произошёл отказ от главного принципа казачества: выборности, сменяемости и свободного
волеизъявления. Для настоящих казаков это не приемлемо.

Существующие официальные структуры «по казачеству» не в состоянии решить проблемы
казачества на протяжении десятков лет, возникших в силу известных исторических причин. Не
получается у них быть представителем чаяний исторического российского казачества. Вместо этого
мишура ненастоящих «звездатых» погон, значков, гербов, чинов и даже «казачьих генералов»
несуществующих в реальности «Всевеликих» войск.
Тем самым, вместо усиления Российского государства через восстановление исторической
традиции казачества, путём реабилитации казачьего народа, организуется не имеющее исторических
казачьих корней «псевдо казачество». В результате профанация называния воинских частей
«казачьими» и роль «понятых» при полицейских. Примером «членства» известный нам «атаман»
-чиновник, призвавший людей в Крым, в «Новороссию», а сам оставшийся в уютном кабинете(слава
Богу, родом не казак) . Дискредитируется само понятие–казак. Возникает созданная непониманием и
незнанием нашего народа чиновниками «казачья» проблема, подогреваемая в СМИ, а некоторые их
представители и лысый «партийный писатель» прямо разжигают ненависть к казакам, что создаёт
напряжённость в обществе.
Происходящее, большинство природных казаков расценивает как продолжение «расказачивания»
(ведь реабилитация не проведена). Поэтому наша позиция: казаки- народ, казак-национальность.
Только так мы сохраним наследие наших предков: казачью идентичность и казачье самосознание.
Атаман
исторической восстановленной станицы «Царицинская»
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