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Появление казачьих образовательных учреж-
дений в России отвечало запросам казачьего 
возрожденческого движения и являлось од-
ним из направлений развития этнокультурно-
го образования в системе российской школы. 
Динамичное развитие этих учреждений сви-
детельствовало о востребованности их об-
ществом. Однако противоречивость целей и 
задач казачьего возрожденческого движения 
передалась и казачьим учебным учреждениям.
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С начала 90-х гг. XX в. в российском об-
разовательном пространстве появляется фе-
номен «казачьих» школ – образовательных 
учреждений, которые ставили перед собой 
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чаев и традиций донского казачества. В нем, в 
частности, затрагивались вопросы разработки 
и чтения курсов по истории и культуре каза-
чества, программ и методического материала 
для школ, гимназий, кадетских корпусов, вве-
дение в школах курсов по изучению истории 
казачества и т.д. [2]. 

на Кубани в августе 1993 г. малый Совет 
Краснодарского краевого совета народных де-
путатов принял «Основные направления Крае-
вой комплексной программы возрождения ку-
банского казачества». Пятый раздел этой про-
граммы посвящался определению направле-
ний возрождения культуры, обычаев и тради-
ций кубанского казачества, и в качестве при-
оритетных действий в этом направлении при-
знавались создание учебных заведений, под-
готовка и издание учебных пособий, матери-
алов по краеведению, истории и культуре ка-
зачества и православию, разработка программ 
и введение их в средних учебных заведениях 
края в дополнение к базовым [3]. Всем Сове-
там народных депутатов, а также администра-
циям городов и районов предлагалось оказы-
вать помощь во введении в программу учеб-
ных заведений «казачьего компонента», выра-
жавшегося на тот момент в программах по кра-
еведению, истории и культуре казачества [4].

Первым шагом в этом направлении ста-
ло создание военно-патриотических клу-
бов и воскресных школ: «По всей России 
энтузиасты-преподаватели, военные начали 
создавать воскресные школы, кадетские каза-
чьи классы. Все они использовали принципы 
военного образования дореволюционных ка-
детских корпусов» [5]. 

Первым казачьим образовательным учреж-
дением стал один из самых известных в про-
шлом Донской императора Александра III ка-
детский корпус. Это учебное заведение откры-
лось в 1991 г. и до 1993 г. работало в режиме 
воскресной школы. В 1994 г. вышло постанов-
ление администрации Ростовской области о 
придании ему статуса государственного обра-
зовательного учреждения и принятии его уста-
ва [6]. 

При создании этого кадетского корпу-
са наиболее последовательно возрождались 
культурно-исторические традиции казачества 
в образовательно-воспитательной сфере. Ряд 
положений устава данного образовательного 
учреждения предполагал историческую пре-
емственность организационных форм и це-
лей деятельности с его историческим пред-
шественником. Корпусу предоставлялось пра-

задачу не только преподавания школьникам 
истории и культуры казачества, но и сохране-
ния и воспроизводства казачьей культуры че-
рез воссоздание ряда ее компонентов в образо-
вательном процессе. 

Развитие казачьих образовательных учреж-
дений было связано, прежде всего, с процес-
сом возрождения казачества, начавшимся 
в конце 1980-х гг. В рамках этого процесса 
сформировался запрос его участников на воз-
рождение и сохранение казачьей культуры и 
воспроизводство казачьей идентичности. Эти 
темы являлись одними из центральных на пер-
вых казачьих форумах [15]. По мнению участ-
ников возрожденческого процесса, создание 
системы казачьего образования и воспитания 
позволило бы сохранить казачью культуру и 
способствовало бы ее передаче молодому по-
колению. 

Вместе с тем развитие казачьих школ, на 
наш взгляд, стало также частью общего про-
цесса изменения концепции школьного обра-
зования в России и формирования в школь-
ных программах регионального компонен-
та. Предполагалось, что в этой части образо-
вательных программ больше внимания будет 
уделяться изучению школьниками истории и 
культуры своего региона. Региональный ком-
понент также призван был реализовывать по-
требности развития этнонационального обра-
зования (спрос на которое повысился в конце 
80-х гг. XX в.) и способствовать сохранению и 
развитию многообразия этнических культур в 
России. Таким образом, система казачьего об-
разования являлась частью процесса развития 
этнокультурного образования и казачьего воз-
рожденческого процесса. 

Создание учебного комплекса казачьей 
направленности начинается в 90-х гг. XX в. 
Концепция образования, система предметов, 
организационные формы прошли несколько 
этапов развития. на первых порах в основном 
поднимались вопросы просветительского ха-
рактера: разработка курсов по истории казаче-
ства, создание учебников по этому же профи-
лю, пропаганда и введение курсов истории ка-
зачества в школах городов, станиц, хуторов. 

идея формирования в рамках возрожден-
ческого процесса системы казачьего образова-
ния и воспитания получила поддержку регио-
нальных властей. В сентябре 1993 г. Ростов-
ский областной Совет народных депутатов 
одобрил Программу возрождения казачества 
в Ростовской области, один из разделов кото-
рой посвящался возрождению культуры, обы-
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ской и Волгоградской областях в 2008 г., по 
данным Минрегионразвития, насчитывалось 
8 казачьих кадетских корпусов. Однако исто-
рическую основу имели только два из них – 
Донской императора Александра III кадет-
ский корпус (1883 г.) и Второй Донской им-
ператора николая II казачий кадетский корпус  
(1920 г.). Остальные являлись «новоделами». 

Cтремительное увеличение численности 
казачьих кадетских корпусов свидетельство-
вало о востребованности их в обществе, в каза-
чьем движении и о поддержке властью. В Фе-
деральной целевой программе государствен-
ной поддержки казачьих обществ на 1999–
2001 гг. наряду с остальными мероприятия-
ми для социальной и экономической деятель-
ности казачьих обществ предусматривалось и 
создание казачьих учебных заведений, а так-
же центров казачьей культуры [10]. В админи-
страции Ростовской области комитет по делам 
казачества был преобразован в департамент 
по делам казачества и кадетских учебных за-
ведений. Финансирование казачьих кадетских 
образовательных учреждений из бюджета Ро-
стовской области с 2005-го по 2007 г. выросло 
более чем в два раза (69,8 млн руб. в 2005 г.,  
170, 5 млн руб. в 2007 г.) [11]. В Волгоградской 
области в 2005 г. было принято Постановле-
ние губернатора «О развитии сети казачьих 
кадетских общеобразовательных учреждений 
и школ в Волгоградской области». В 2004 г. в 
Краснодарском крае принимается Постанов-
ление главы администрации края «Об утверж-
дении Положения об образовании казачьих 
классов в общеобразовательных учреждениях 
на территории Краснодарского края». 

При создании казачьих кадетских корпу-
сов манифестировались две главные цели, взя-
тые из истории этих учебных заведений. Во-
первых, военно-патриотическое воспитание 
и образование подрастающего поколения, во-
вторых, благотворительная миссия, а имен-
но воспитание и обучение прежде всего детей 
из малообеспеченных семей, сирот и т.д. Дей-
ствительно, ряд таких корпусов был создан на 
базе школ-интернатов, детских домов. С дру-
гой стороны, наиболее известные из них, та-
кие как Казачий кадетский корпус Алексан-
дра III или казачий кадетский корпус имени  
М.А. шолохова (созданный в Москве в 
2002 г.), быстро превратились в элитные обра-
зовательные учреждения с большим конкур-
сом на место. 

В конце 90-х гг. XX в. формируется тен-
денция создания казачьими обществами соб-

во на историческое название и вензель. Форма 
одежды для воспитанников и персонала уста-
навливалась на основе обмундирования Дон-
ских казачьих частей. Так же как в XIX в., цели 
образовательного и воспитательного процесса 
корпуса предусматривали подготовку воспи-
танников к военной службе, воспитание в тра-
дициях русской армии и донского казачества, 
предполагалось полное государственное обес-
печение (вводился даже термин XIX в. «ка-
зеннокоштное содержание»), введение в штат 
офицеров-воспитателей и др.

В 1994–1995 гг. начал работу казачий ка-
детский корпус имени атамана Бабыча на Куба-
ни. Главной целью создания корпуса, озвучен-
ной атаманом Всекубанского казачьего вой- 
ска В.П. Громовым в письме к министру обо-
роны России П.С. Грачеву, называлась подго-
товка молодежи Кубани к военной и граждан-
ской службе. Учебно-воспитательный процесс 
планировалось в связи с этим организовать 
по принципу суворовских училищ, с усилен-
ной военно-профессиональной подготовкой, а 
в жизнь и быт кадет внести элементы воинско-
го устава [7].

В 1997 г. изданы распоряжение Президента 
РФ «О создании общеобразовательных учреж-
дений – кадетских школ (школ-интернатов)» и 
Типовое положение о кадетской школе. Доку-
менты не предусматривали для данных обра-
зовательных учреждений этнической специ-
фики, профессиональная специализация так-
же не имела четкого определения. В Типовом 
положении говорилось, что основными целя-
ми кадетской школы являются интеллектуаль-
ное, культурное, физическое и нравственное 
развитие обучающихся, их подготовка к слу-
жению Отечеству на гражданском и военном 
поприще [8]. 

Форма кадетского образования (не толь-
ко казачьего) вообще оказалась очень привле-
кательной в начале 1990-х гг. Ее актуальность 
обусловливалась историческим происхожде-
нием и манифестацией патриотического вое-
низированного воспитания. В контексте каза-
чьего возрождения это были важные характе-
ристики. исторические корни казачьих кадет-
ских корпусов придавали им особую значи-
мость, т.к. процесс возрождения сам по себе 
предусматривал реконструкцию социокуль-
турной среды казачества. Очень важно было 
на первых порах воссоздать скрупулезно исто-
рическую форму такого учебного заведения.

Развитие кадетской системы образова-
ния шло очень динамично. Только в Ростов-
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9 казачьих кадетских профессиональных учи-
лищ, 5 образовательных учреждений средне-
го и начального профессионального образова-
ния, 143 муниципальных общеобразователь-
ных учреждения, 17 казачьих центров допол-
нительного образования, 23 детских сада, все-
го 206 образовательных учреждений [14].

В 2014 г. в Ростовской и Волгоградской 
областях действовало уже 10 казачьих кадет-
ских корпусов, 2 из них федерального подчи-
нения – Морозовский А.В. Суворова казачий 
кадетский корпус, Аксайский Данилы Ефре-
мова казачий кадетский корпус Министерства 
обороны РФ.

на территории Кубанского казачьего вой-
ска в 2007–2008 гг. действовали 2 казачьих ка-
детских корпуса, 251 класс казачьей направ-
ленности и 332 группы казачьей направлен-
ности в системе дополнительного образова-
ния детей [15]; на территории Терского каза-
чьего войска – 1 казачий кадетский корпус,  
6 казачьих школ и школ-интернатов [16]. В 
2013 г., по данным официального сайта Кубан-
ского казачьего войска, на территории Красно-
дарского края действовало 6 казачьих кадет-
ских корпусов.

В формировании и развитии казачьих 
учебных заведений можно выделить, на наш 
взгляд, несколько тенденций, которые пара-
доксальным образом сочетались, образуя но-
вые социокультурные феномены. Так, этно-
культурное развитие, основанное на воскре-
шении и пропаганде казачьей культуры, соче-
талось с постоянно манифестируемой военно-
патриотической компонентой казачьего воз-
рождения. Таким образом, патриотизм, трак-
туемый в военизированном ключе, становил-
ся частью этнокультурной традиции казаче-
ства. Следующие тенденции, прослеживае-
мые, на наш взгляд, в развитии системы каза-
чьего образования, – это модернизационная, 
основанная на брендовом использовании ка-
зачьих культурных характеристик и ориента-
ции на современную социокультурную и эко-
номическую ситуацию, и тенденция возрожде-
ния традиции в полном ее объеме. 

Этнокультурная направленность казачьих 
учебных заведений проявилась сразу, т.к. это-
го требовала логика возрождения казачества. 
В 1991 г. на Кубани был составлен проект кон-
цепции «Казачья гимназия», ключевым поня-
тием которой являлась «теоретическая мо-
дель учебного заведения традиционного типа» 
[17]. Такая гимназия, по замыслу разработчи-
ков, должна была соединить абстрактные зна-

ственного образовательно-воспитательного и 
культурного пространства. В 1998 г. разраба-
тывается Программа совершенствования об-
разования и воспитания детей Войскового ка-
зачьего общества «Всевеликое Войско Дон-
ское» (ВКО ВВД). В ней определялись веду-
щие направления новой многоукладной систе-
мы образования. Предусматривалось созда-
ние разных типов казачьих образовательных 
учреждений (кадетские корпуса, школы, ли-
цеи), а также непрерывность казачьего образо-
вания от низшей ступени до высшего образо-
вания включительно [12].

В документах казачьих организаций, а так-
же федеральной власти начинает появляться 
такое понятие, как «казачья школа». Так, ка-
зачья школа как тип учебно-воспитательного 
учреждения упоминается в Концепции модер-
низации российского образования на период 
до 2010 г. (так же как кадетские школы и кор-
пуса). Статус «казачий» появляется в наиме-
новании профессионально-технических учи-
лищ и детских садов. В начале 2000-х гг. по-
являются вузы, так или иначе ориентирован-
ные на «казачье образование», например име-
ющий казачий факультет Евразийский откры-
тый институт, в 2014 г. Московский государ-
ственный университет технологий и управле-
ния имени К.Г. Разумовского стал именовать-
ся Первым казачьим университетом. 

В другом варианте вуз, колледж или тех-
никум заключали договор на сотрудничество 
с казачьим обществом. например, в Волгогра-
де в 2007 г. был заключен договор о целевой 
контрактной подготовке кадров для государ-
ственной и иной службы казаков Волгоград-
ской области на базе ФГОУ СПО «Волгоград-
ский технологический колледж», подписано 
соглашение между Комитетом по делам на-
циональностей и казачества, окружными ка-
зачьими обществами ВКО ВВД на террито-
рии Волгоградской области и Волгоградской 
сельскохозяйственной академией по вопросам 
сотрудничества в области подготовки специ-
алистов сельского хозяйства для казачьих об-
ществ [13]. Таким образом, можно говорить о 
выстраивании казачьей образовательной вер-
тикали, предусматривающей охват всех воз-
растов молодежи. 

В 2007–2008 гг., по данным исследовате-
лей, по Войску Донскому (с учетом террито-
рии Ростовской и Волгоградской областей) на-
считывалось 9 казачьих кадетских корпусов*, 

* По данным Минрегионразвития 2008 г. – 8 каза-
чьих кадетских корпусов [9].
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наш взгляд, этническую составляющую каза-
чьего образования развивает проект «Регио-
нальный этнокультурный казачий компонент 
государственного стандарта общего образо-
вания», разработанный работниками Волго-
градской государственной академии повыше-
ния квалификации и переподготовки работни-
ков образования в 2008 г. Рефреном в целях, 
задачах и принципах данного проекта прохо-
дит идея формирования казачьей этничности. 

В проекте этнокультурное казачье образо-
вание определяется как фактор сохранения и 
развития самобытности населения Волгоград-
ской области, который может способствовать 
этнической идентификации и политической 
консолидации населения области [24]. Анало-
гично, хотя и с меньшим акцентированием ка-
зачьей специфики, сформулированы цели и за-
дачи регионального (казачьего) образователь-
ного компонента в Ростовской области. Обра-
зовательные программы в рамках этого ком-
понента направлены на формирование «до-
стойного представителя России, казачьего со-
общества, носителя, пользователя и создателя 
социокультурных ценностей и традиций Дон-
ского края, активного участника социально-
экономического, общественно-политического 
и культурного развития своего муниципаль-
ного образования и Ростовской области в це-
лом» [25].

Вместе с тем обязательной составной ча-
стью всех казачьих этнокультурных образо-
вательно-воспитательных программ становит-
ся военно-патриотический аспект: «необхо-
димо наполнить образовательный процесс со-
держанием казачества, его патриотической 
сущности» [26]. Военный компонент для каза-
чьей культуры действительно можно назвать 
стержневым, к началу XX в. с ним был тес-
но увязан компонент патриотического служе-
ния казачества Отечеству (активно к тому же 
манифестируемый властью и казаками). Та-
ким образом, военно-культурные традиции 
казачества в совокупности с патриотизмом 
стали восприниматься как основы казачьей 
культуры. неудивительно, что в конце XX в. 
при конструировании этнокультурного про-
странства в системе казачьих образовательно-
воспитательных учреждений воспитание но-
сителя этнокультурных ценностей казачества 
и патриота-защитника Отечества оказывается 
соединенным в некий континуум целей и за-
дач. Так, в ростовской областной целевой про-
грамме поддержки казачьих обществ на 2004–
2006 гг. приоритетными направлениями воз-

ния о природе и обществе с конкретным эт-
нокультурным типом мышления и сформиро-
вать особое мировоззрение. Для этого в рам-
ках учебно-воспитательного процесса пред-
полагалось акцентировать внимание на исто-
рии и культуре казачества и создавать психо-
логические предпосылки для возрождения ка-
зачьих обычаев, обрядов, уклада местной жиз-
ни, языка и фольклора [18].

Согласно Уставу казачьего кадетского 
корпуса императора Александра III (новочер-
касск), общее образование в этом учебном за-
ведении должно предоставляться, прежде все-
го, сыновьям казаков, а также военнослужа-
щих [19]. Как уже упоминалось, Программа 
казачьего образования и воспитания, опубли-
кованная в Документально-информационном 
бюллетене ВКО ВВД в 1998 г., в качестве объ-
екта процесса рассматривала детей Войско-
вого казачьего общества «Всевеликое войско 
Донское». Программа предполагала развитие 
у них самосознания и осмысления себя как но-
сителей культуры своего народа, идентифи-
кацию личности со своим народом, наряду с 
представлением о себе как о гражданах Рос-
сии [20]. 

Этническая направленность развития си-
стемы казачьего образования поддержива-
лась войсковыми казачьими обществами. В 
пояснительной записке атамана В.П. Громова 
о деятельности Кубанского казачьего войска 
за 1995 г. содействие войска в открытии каза-
чьих гимназий и школ связывается с работой 
по возрождению казачьего самосознания, на-
ряду с поддержкой развития культуры и рас-
пространением трудов по истории кубанского 
казачества [21]. Атаман ВКО ВВД В.П. Водо-
лацкий на Большом круге в 2006 г. назвал си-
стему казачьего образования механизмом вос-
становления потенциала казачества, утрачен-
ного в результате геноцида [22]. В Волгоград-
ской области проект по введению в систему 
образования регионального казачьего компо-
нента характеризовался представителями ад-
министрации и казаками как направленный 
на восстановление законных прав репрессиро-
ванной культурно-этнической общности каза-
ков на традиционное духовно-культурное раз-
витие и образование [23]. 

В 2000-х гг. на Юге России разрабатыва-
ются проекты региональных (казачьих) ком-
понентов в системе образования, а также кон-
цепции казачьего образования, в которых 
предлагалось учитывать его этническую на-
правленность. наиболее последовательно, на 
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У распространения казачьего статуса на 
учреждения профтехобразования есть и дру-
гая цель, периодически озвучиваемая предста-
вителями казачьих обществ. Данные учебные 
заведения должны поставлять кадры для каза-
чьих обществ, наделенные достаточным ком-
плексом знаний и умений для осуществления 
задач государственной и иной службы.

Также модернизационный компонент про-
является во введении дополнительных пред-
метов, которые отвечают социальному запро-
су и помогают адаптироваться и социализиро-
ваться во внешкольной среде: обучение раз-
личным профессиям, элементы военной под-
готовки, верховая езда (очень популярна и 
считается почти неотъемлемым элементом ка-
зачьего образования), различные виды руко-
пашного боя, этикет, танцы (от народных до 
вальса, полонеза и т.д.) и др.

Весьма показательным, на наш взгляд, в 
плане модернизации казачьей традиции яв-
ляется комплекс дополнительных предме-
тов, введенных в образовательный процесс 
в Белокалитвенском имени М. Платова каза-
чьем кадетском корпусе. Программа называ-
ется «Опыт по воспитанию стрессоустойчивой 
личности». Применяется методика стрессово-
го воздействия. В эту программу входят прыж-
ки с парашютом, погружения с аквалангом, 
альпинизм с элементами военной подготовки, 
армейский рукопашный бой. навыки приобре-
таются в секциях и кружках: «Под белым ку-
полом», «небо зовет», «Осваиваем акваланг», 
«Вверх по скалам», «школа спецназа», «нет 
казаков без коня» и др. Причем в этих экстре-
мальных занятиях принимают участие и маль-
чики, и девочки.

Анализ вышеприведенных фактов позво-
ляет сделать следующее заключение. Проис-
ходящий в сфере образования процесс можно 
обозначить даже не как трансформацию тра-
диции, а как конструирование новых элемен-
тов культуры, маркированных казачьим брен-
дом. Это позволяет привязывать систему каза-
чьих образовательных учреждений к процес-
су возрождения, сохранению казачьей культу-
ры. Главным аргументом здесь является уси-
ленный акцент на подготовку учащихся к слу-
жению Отечеству, что, по мнению участников 
возрождения, является главной отличительной 
чертой казачьей культурой, присущей всем ка-
закам. Поскольку этничность казаков остает-
ся слабо аргументированной, то единствен-
ным способом заявить о своей уникальности 
для участников процесса становится усиление 
значения фактора служения Отечеству.

рождения донского казачества названы сохра-
нение и развитие казачьей культуры, воспита-
ние подрастающего поколения в духе патрио-
тизма и любви к Дону и Отечеству, развитие 
системы кадетских и казачьих образователь-
ных учреждений.

В целом можно сказать, что казачий эт-
нокультурный компонент проявляется в про-
граммах учебных заведений в следующем. Во-
первых, в задачах учебного заведения (вос-
питание учащихся в славных традициях рус-
ской армии и донского казачества, подготов-
ка воспитанников к будущей службе на воен-
ном и гражданском поприще). Во-вторых, в 
организации воспитательного процесса (нали-
чие атаманов в классах, организационная си-
стема классов в виде хуторов/куреней и др.). 
В-третьих, введение в программы обучения по 
гуманитарному блоку предметов регионально-
го компонента с акцентом на казачьих атрибу-
тах.

Модернизационный компонент образова-
тельной модели казачьих школ проявляется, 
прежде всего, во введении социально востре-
бованных образовательных программ. Так, в 
системе казачьего образования на сегодняш-
ний момент действует несколько профтехучи-
лищ, главная цель которых определяется как 
оказание поддержки молодежи в профориен-
тации и выборе профессии. Хорошим приме-
ром является опыт образовательного процес-
са в ГОУ нПО ПУ № 5 г. Армавира. В 2004 г. 
здесь была набрана экспериментальная груп-
па казачьей направленности, разработан спе-
циальный учебный план. Он предусматрива-
ет получение полного среднего образования 
по специальности «Слесарь по ремонту ав-
томобилей». В него включен раздел «исто-
рия Кубани и казачества», а также факульта-
тивы «Культурное наследие кубанского каза-
чества», «Прикладная физподготовка», «Во-
енная подготовка», «история православия». 
Схожая ситуация наблюдается практически во 
всех казачьих учебных заведениях. Так, среди 
стратегических целей Московского государ-
ственного университета технологий и управ-
ления имени К.Г. Разумовского (Первого каза-
чьего университета) заявлено достижение ли-
дирующих позиций в военно-патриотическом 
воспитании в духе казачества, массовое обуче-
ние и закрепление специалистов для предпри-
ятий малого, среднего бизнеса и казачьих хо-
зяйств регионов в целях внедрения технологи-
ческих инноваций и готовых бизнес-решений 
по различным хозяйственным направлениям.
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итак, превращение казачьих корпусов, 
школ, училищ и др. в учебные заведения эт-
нического типа вполне соответствует задачам 
реабилитации возрождения казачьего этноса. 
Вместе с тем казачьи учебные заведения впол-
не вписываются в процесс создания из казаче-
ства, его истории и культуры социального про-
екта с консолидирующим социокультурным 
потенциалом (в казачьих школах, например, 
«в казаки» принимают не только потомков ка-
заков, но представителей многих других этно-
сов). несмотря на противоречивость казачье-
го движения, оно сохраняет свою перспектив-
ность для государства, т.к. основано на идее 
служения Отечеству. Перенесение данной 
идеологии в казачьи школьные заведения де-
лает казачий проект в образовании весьма при-
влекательным в глазах общества.
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Е.С. нОСАЧёВА
(Ставрополь)

у истокоВ зарождения 
театраЛьного искусстВа  
на стаВроПоЛье  
(к 170-летию со дня основания 
первого театра на кавказе)

Освещаются истоки зарождения первого те-
атра на Кавказе – Ставропольского акаде-
мического театра драмы им. М.Ю. Лермон-
това. В исторической литературе причинно-
следственная связь формирования театраль-
ных основ его появления изучена слабо. Путем 
анализа эмпирического материала восстанав-
ливается значение театрального искусства 
для социокультурной составляющей губерн-
ского города XIX в., раскрываются основания 
к формированию духа театральных потреб-
ностей и идей по их реализации. Показано, 
что театральное искусство сыграло осново-
полагающую роль в формировании городской 
культуры и способствовало идейному, нрав-
ственному и  художественному воспитанию 
северокавказского общества XIX в. 

Ключевые слова: зарождение театра, Кавказ, 
драмтеатр, Ставрополь, театральные труп-
пы.

Впервые история Ставропольского теа-
тра была рассмотрена в трудах провинциаль-
ных историков, деятелей Ставропольской учё-
ной архивной комиссии Г.н. Прозрителева и 
С.В. Фарфоровского [15]. на основе собран-
ных в ходе работы комиссии архивных доку-
ментов, воспоминаний очевидцев была опи-
сана история становления профессиональной 
провинциальной труппы, а также первые по-
пытки создания Ставропольского театра. Од-
нако предпосылки формирования театральной 
культуры на Ставрополье оставались неиссле-
дованными до сегодняшнего дня.   

В канун празднования 170-летия перво-
го театра на Кавказе возникла необходимость 
обратиться к истории его зарождения с точ-
ки зрения причин формирования театральной 
культуры в Северокавказском регионе. Дан-
ный подход  позволил отобразить роль и зна-
чение театрального искусства для социокуль-
турной составляющей губернского города  
XIX в. 
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System of Cossack upbringing and 
education at the end of the XX – early 
XXI century. Tendencies of development 
in the South of Russia
The establishment of Cossack educational 
institutions in Russia met the demands of the Cossack 
revival movement and was one of the directions of 
ethnocultural education development in the system 
of Russian school. The dynamic development of 
these institutions showed their relevance in the 
society. But the discrepancy of the goals and tasks of 
the Cossack revival movement passed to the Cossack 
educational institutions.

Key words: Cossack revival, Cossack schools, 
Cossack military schools, system of Cossack 
education, ethnocultural education, patriotic 
education, traditions, modernization.
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