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Аннотация: Введение: Юг России выступает территорией, имеющей интерес для 
работы новых религиозных движений. Стратегия противодействия экстремизму 
в Российской Федерации до 2025 г. определяет деятельность ряда новых рели-
гиозных объединений как экстремистскую, способствующую развитию межна-
циональной и межконфессиональной розни. Вместе с тем южнороссийские ре-
гионы являются наиболее подверженными внешнему воздействию, в том числе 
и в религиозном плане. Методы: посредством институционального анализа в ис-
следовании будет дана оценка противодействию деятельности сект казачьими со-
обществами. Анализ: Политический и социокультурный кризис в приграничных 
регионах Украины выступил источником поддержки ряда сект региона. В число 
их первоочередных задач отнесена работа в казачьих сообществах. Проникно-
вение неоязычества, сект западного происхождения в казачью среду отмечает-
ся на уровне руководств регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных 
округов, а также Русской православной церкви. Актуализировался вопрос созда-
ния автокефальной «церкви» для казаков, что также носит деструктивную роль. 
Результаты: дана оценка деятельности новых культов в казачьей среде, попыт-
кам создания маргинальными группами казачества своей «церкви». Определена 
необходимость усиления работы органов исполнительной власти по борьбе с то-
талитарными сектами в южнороссийских регионах.
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 Введение. «Все еретики, сектанты и раскольники не могут быть в общении с Бо-
гом и достигнуть спасения души, хотя бы раздали все свое имущество и хотя бы были 
замучены за Христа», — писал святитель Иоанн Кронштадтский. Распад СССР, от-
мена коммунистической идеологии в качестве государственной, способствовали росту 
религиозных движений как традиционных конфессий (христианство, ислам, буддизм,  
иудаизм), так и новых религиозных организаций, не имеющих официального призна-
ния. Отступление атеистической идеологии с духовной «передовой» повлекло образо-
вание значительной лакуны, заполнить которую начали стремиться в том числе и куль-
ты, признаваемые как секты. Качественной характеристикой их выступало наличие 
надэтнического и наднационального компонента. Не малозначительным стало влияние 
стран Запада в их развитии.
 Как отмечает И. В. Колосова, среди распространившихся на пространстве СНГ 
движений представлены широко известные крупные новые религиозные организации 
(Церковь Саентологии, Международное общество Сознания Кришны, Церковь Объ-
единения Мун Сан Мена, Движение Раджниша (группы ОШО), группы последователей 
Шри Чинмоя, Трансцедентальной медитации, Сахаджа-йоги и др.), так и многочислен-
ные местные религиозные группы (Церковь последнего завета (учение Виссариона-
Христа), «Радастея» (учение Евдокии Марченко), Анастасийцы и пр). [14]. Их работа 
во многом оценивается в качестве дестабилизирующей, наносящей значительный урон 
общественному сознанию, порой носящей экстремистский характер.
 Данный тезис подтверждается и в государственных документах. В Стратегии 
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 г. отмечено, что мно-
гие экстремистские организации стремятся использовать религию как инструмент для 
вовлечения в свои ряды новых членов, средство для разжигания и обострения межкон-
фессиональных и межэтнических конфликтов, которые создают угрозу территориаль-
ной целостности Российской Федерации. Особую опасность данные движения несут 
в регионах Юга России, где активную деятельность проявляет Исламское Государство1.
 «Воины Христовы», защитники Православной веры, именно с такими поняти-
ями ассоциируются казаки. Веками проживая на территории Дикого поля, выступая 
фронтирменами трансграничья мира Ислама и Православия, казачество сегодня стал-
кивается с новыми вызовами, которые имеют в том числе и иностранное влияние.
 В рамках данного исследования нами ставится цель рассмотрения вопроса раз-
вития новых религиозных движений в казачьей среде и влияния на этот процесс зару-
бежных акторов.
 В исследовании предполагается рассмотреть следующие задачи:
– выявить исторические предпосылки к принятию новых религиозных движений 

в казачьей среде;
– проанализировать направления работы сект среди казаков Юга России;
– дать оценку вопросу создания автокефальной церкви казаков.
 Методы. В рамках исследования используется институциональная методоло-
гия, позволяющая определить уровень деятельности сект в казачьей среде. 
 Анализ. Исторически казачьи общества представляли собой «плавильный ко-
тел» народов, религий, традиций. Старообрядчество именно в казачьих регионах 
Российской империи обладало самыми сильными позициями. Это Верхний Дон, Ку-
бань и Сибирь. Данную проблему на современном этапе рассматривают Г. Я. Иванов, 

1  Запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.
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О. В. Рвачева [18], аспекты развития казаков-некрасовцев раскрываются в статьях 
Ю. В. Аргудяевой [1], Н. Г. Волковой, Л. Б. Заседателевой [3], Д. В. Сеня [21] и др.
 Казаки-мусульмане были и на Дону, и на Яике, и на Кавказе. Внеся значитель-
ный вклад в этногенез казаков, что повлекло за собой название нижнедонских казаков 
«тума», многие из них сохраняли свою религиозную идентичность в составе Всевели-
кого войска Донского [2], Оренбургского [4], Уральского казачьих войск [10]. 
 Казаки-буддисты — это калмыки (бузавы) и буряты, переходившие в казачьи 
сообщества: донское, уральское [6], оренбургское [7], забайкальское. Они имели свое 
самоуправление, сохраняли свою идентичность.
 Незначителен был кластер казаков-иудеев, большей частью выраженный сектой 
субботников-«жидовствующих». Они были представлены и в Хоперском округе Об-
ласти войска Донского, и в Кубанской и Терской областях [17]. Активность в казачьей 
среде проявляли и менее значимые секты: духоборы, молокане, христоверы и другие.
 Религия выступила важным фактором формирования новых этнических иден-
тичностей у славянских народов, как, например, грекокатолицизм у русинов, ислам 
у бошняков, католицизм у хорватов. Ряд представителей казачьих экстремистских орга-
низаций отмечают необходимость формирования своей религиозной организации для 
казаков в целях развития этнической идентичности, выделения казаков в отдельный 
народ.
 Политика «расказачивания», проводимая советской властью, отодвинула рели-
гиозный вопрос на задний план. Однако процесс Возрождения казачества, начавшийся 
в 1980-х гг., повлек за собой не только духовно-патриотический подъем среди казаков, 
но и появление деструктивных религиозных движений, способных дестабилизировать 
казачьи общества.
 С момента распада СССР религиозные секты западного происхождения стреми-
лись заполнить идеологическую лакуну, образовавшуюся с распадом КПСС. Особую 
активность они имели на Украине, переходя из сферы религиозной в сферу политиче-
скую, примерами чего выступают баптист, секретарь СНБО Украины А. В. Турчинов, 
член секты «Посольство Божие», мэр Киева в 2006–2012 гг. Л. М. Черновецкий, сай-
ентолог, премьер-министр Украины в 2014–2016 гг. А. П. Яценюк и многие др. Анало-
гичные тенденции имеют место и в приграничных российских регионах исторически 
населенных казаками.
 Фактором активизации религиозных сект в казачьей среде Юга России выступи-
ла военная операция украинских властей в Донбассе, в результате чего ряд сепаратистки 
настроенных организаций неоязычников выступили за единство Украины и регионов 
Южного и Северо-Кавказского федеральных округов [16]. В этой связи Митрополит 
Екатеринодарский и Кубанский Исидор (Кириченко) подчеркнул глубокое проникнове-
ние деструктивных культов в среду кубанского казачества, отмечая, что неоязычество 
и экстремизм подпитываются с территории Украины.
 Финансовую сторону вопроса в том, что именно кубанские казаки стали целью 
для украинских сект видит специалист по реабилитации жертв деструктивных культов, 
психотерапевт и нарколог, кандидат медицинских наук Николай Каклюгин. «То, что 
реестровое казачество заражено неоязычеством, тоже верно на сто процентов, — счи-
тает он. — Кубань, где местные казаки вместе с полицией ходят на патрулирование, 
охраняют церкви, получают госдотации — это еще самый благополучный казачий ре-
гион. Например, в Ростовской области, где казаки предоставлены сами себе, ситуация 
с их вовлеченностью в неоязычество куда хуже. Порой беседуешь с казаком-автором 
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книжки о язычестве и видишь, что он двух слов по собственной книге связать не может. 
Его книга с хорошей полиграфией и дорогой бумагой издана не в России, и вполне ве-
роятно, что написана не им самим. Кубанские секты с украинской “пропиской” — это 
неопятидесятники. Я в основном работаю по ним, поскольку они занимаются реабили-
тацией наркозависимых. Лютеране, баптисты, методисты и другие традиционные про-
тестанты воспринимают этих “целителей” как “харизматический вирус”» [15].
 В это же время современное казачество считает своей целью противостояние 
деятельности деструктивных культов. Контрреакцией на проявление неоязычества ста-
ло исключение казаков-язычников из рядов Горячеводского ГКО Терского войскового 
казачьего общества. Позиция руководства Ставропольского края по отношению к раз-
витию сект носит жесткий характер, и именно в казаках оно видит основных акторов, 
препятствующих их работе [5].
 По мнению атамана центрального районного Ставропольского краевого казачье-
го общества Терского казачества Алексея Лихачева, казаки видят свою роль в духовном 
противостоянии как роль просветителей, роль воспитателей молодежи в традиционном 
духе, взаимодействие с государственными органами в плане выявления таких органи-
заций. Никто из казаков не рассматривает возможность противостояния физического. 
Это духовная борьба, казаки должны быть помощниками православной церкви [12].
 Противостояние развитию сект и неоязычеству включено в план мероприятий 
Синодального комитета Русской православной церкви по взаимодействию с казаче-
ством. Позиция руководителей ряда субъектов ЮФО и СКФО была определена с точки 
зрения усиления роли казаков в противодействии работе сект. В структуре штаба ВКО 
«Всевеликое войско Донское» существовал отдел по борьбе с тоталитарными сектами, 
направленный на предупреждение и предотвращение сектантства на начальном этапе, 
проведение разъяснительной работы по пребыванию сектантов на Донской земле [9]. 
Ранее при штабе Таганрогского окружного казачьего общества ВКО «Всевеликое во-
йско Донское» был создан Казачий антисектантский информационно-консультативный 
центр, направленный на борьбу «с подрывной, антиобщественной и антигосударствен-
ной деятельностью тоталитарных сект» [19]. 
 Проявляют активную деятельность секты языческого характера, в частности на 
территории Ростовской области ведут свою деятельность секта «Новая Русь — Центр 
(Ростов-на-Дону)», секта «Языческая Ростовская Община “Славянское Возрождение”», 
секта «Ростовская славянская Община ССО СРВ», секта «Славянская община. г. Ростов-
на-Дону», секта «Славянская община “Радолад”», секта «Родноверы Ростова-на-Дону», 
секта «Община «Внуки Дажбожьи», секта «НП “Родовая Община Славянской Мудро-
сти”», неоязыческое объединение «Центр Славянской Культуры в Ростове-на-Дону». 
Общее количество подпольных сект в регионе по данным заведующего кафедрой фило-
софии и мировых религий Донского государственного технического университета Ев-
гения Несмеянова превышает 100. 
 Вместе с развитием сектантства на Украине происходит процесс раскола право-
славного сообщества. Параллельно Украинской Православной Церкви Московского 
Патриархата властями страны были созданы УПЦ Киевского Патриархата и Украин-
ская автокефальная православная церковь, объединившиеся в Православную церковь 
Украины в декабре 2018 г. – январе 2019 г. Подобные действия вызвали достаточно 
жесткую реакцию со стороны кубанских и терских казаков, выступивших с официаль-
ными обращениями к Константинопольскому патриарху Варфоломею. Однако тенден-
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ции к религиозному сепаратизму характерны и для казачьих сообществ Российской Фе-
дерации.
 В частности, на территории Ростовской области ведут свою деятельность такие 
псевдоправославные организации, как Псевдоправославная секта «Русская Истинно-
Православная Церковь» (г. Азов, пос. Еремеевка Азовского район, с. Ново-Мирский), 
Псевдоправославная секта «Русская Православная Церковь За границей (Владимира)» 
(пос. Еремеевка Азовского район), Псевдоправославная секта «Русская Православная 
Церковь Заграницей (Агафангела)» (ст. Егорлыкская), Псевдоправославная секта «Рос-
сийская Православная Автономная Церковь» (с. Советовка) [20].
 В 2011 г. при содействии «митрополита Крутицкого и Можайского» Стефана 
(Липецкого), окормлявшего Союз Казачьих Войск России и Енисейское Казачье Вой-
ско, была создана так называемая «Казачья поместная церковь». Новая организация 
заявила исключительное право быть единственным религиозным институтом для ка-
заков. Признания от канонических Православных Церквей ей получено не было [11]. 
В 2018 г. в соответствии с украинским примером общественной организацией «Все-
казачий общественный центр» была основана так называемая «Казачья православная 
апостольская церковь» и направлено прошение о ее признании в Константинопольский 
патриархат [13].
 Важность исследуемой проблематики определяет председатель Синодального 
комитета по взаимодействию с казачеством РПЦ, Митрополит Ставропольский и Неви-
номысский Кирилл: «Недавно в городе Подольске небольшой группой “казаков” вме-
сте с раскольным “лжеепископом” была образована “казачья автокефальная церковь”. 
Причем было сказано, что это “воссоздание казачьей церкви”. Это полная ложь, так 
как никогда в истории не было такой Церкви. На территории Ставрополья есть казаки-
язычники. И все это заставляет нас говорить о главном духовном стержне — Правосла-
вии — в духовной жизни казачества. И стоит назвать самозванцев своими подлинными 
именами и донести до казачества, кто эти самозванцы на самом деле, и сказать о том, 
что они никогда не были казаками и не являются таковыми сегодня» [8].
 Формирование казачьей «церковной» структуры в рамках организаций, не име-
ющих отношение к реестровым казачьим обществам, а также крупнейшему обществен-
ному объединению СКВРиЗ, говорит о маргинальности данного движения, отсутствии 
его широкой поддержки в казачьей среде. 
 Результаты. На основании изложенного переходим к выводам:
 Во-первых, казаки, выступая «Воинами Христовыми» и хранителями Правосла-
вия, имели в рамках своих сообществ представителей иных конфессий. Данный аспект 
был связан с полиэтничностью казачьих сообществ. Работа новых религиозных движе-
ний в Российской империи среди казаков не носила значимой деструктивной функции.
 Во-вторых, деструктивные культы проявили особую активность в казачьей сре-
де ввиду влияния дестабилизационных процессов из Украины, поддержки западными 
фондами неоязычества и сект. При этом казаки выступают наиболее значительной са-
моорганизованной силой, проводящей последовательную политику по преодолению 
распространения работы сект среди регионов ЮФО и СКФО.
 В-третьих, по примеру Украины в казачьей среде активизировались маргиналь-
ные силы, выступающие за создание автокефальной «церкви». Данные тенденции но-
сят дестабилизирующую роль в процессе интеграции казачьих сообществ, развитии 
этносепаратизма среди казаков. Противостояние распространению деятельности дан-
ных организаций входит в число первоочередных задач органов исполнительной вла-
сти субъектов Юга России.
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Abstract: The South of Russia acts as a territory of interest for operating of new 
religious movements. The strategy of fighting extremism in the Russian Federation until 
2025 defines the activities of a number of new religious associations as extremist and 
contributing to the development of ethnic and religious strife. At the same time, the 
southern Russian regions are the most exposed to external influence, including religious 
aspect. Methods: through institutional analysis, the study is to assess the activity of new 
religious movements in the Cossack environment. Analysis: Political and socio-cultural 
crisis in the border regions of Ukraine served as a source of support for a number of sects 
in the region. Among their priorities were activities in the Cossack communities. The 
infiltration of neo-paganism, sects of Western origin within the Cossack environment was 
detected at the level of leadership of regions of the Southern and North Caucasus Federal 
districts, as well as the Russian Orthodox Church. The issue of creation of Autocephalous 
“Church” for Cossacks, also constituting a destructive role, was actualized. Results: the 
paper evaluates the activity of new cults in the Cossack environment, as well as the 
attempts made by marginal groups of the Cossacks of creating the “Church” of their 
own. The study has identified the necessity of strengthening the efforts of the Executive 
authorities to combat totalitarian sects in the Southern Russian regions.
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