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Введение

Сложный и противоречивый этап своего развития 
переживает Россия и ее народ. Мучительно больно идет 
переход от командно-административной системы к де-
мократическому правовому государству.

Вместе со всем обществом молодая Российская Ар-
мия проходит трудный этап своего преобразования. И 
в этом ей необходимы не только материальные сред-
ства, производственные мощности, правовые акты, но 
и новое мировоззрение, идеология, на основе которых 
происходит закалка боевого духа войск. Стержнем этой 
закалки, формирования у военнослужащих и всего под-
растающего поколения социальной ответственности за 
судьбу Отечества является патриотизм. Особую роль в 
его воспитании играют военно-патриотические тради-
ции России1. 

Б.Л. Валеев в начале 1990-х писал: «Для подготовки 
к службе в рядах Вооруженных Сил сегодня необходи-
мо, чтобы учеба, воспитание, вся жизнь и воинский быт 
воинов были облагорожены лучшими традициями Оте-
чественных Вооруженных Сил. Настоящее воспитание 
молодежи в современном цивилизованном обществе 
должно быть основано на классических первоосновах 
тяги к патриотизму, к трудолюбию, к подвигу, к благо-
родству и чести»2. Это утверждение продолжает оста-
ваться актуальным и по сей день.

Среди славных военно-патриотических традиций 
России, на которых должно проходить воспитание на-
стоящих и будущих защитников Отечества, достойное и 
почетное место занимают традиции казачества. Сложна 
и противоречива его история, в ней чередуются светлые 

1 Рунаев Ю.В. Военно-патриотические традиции казачест-
ва. 1994.

2 Валеев Б.Л. Офицерская честь // Военная мысль. 1991. 
№11-12.
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и черные страницы. Но главным было то, что более по-
лутысячи лет этот поистине народ-воин верой и правдой 
служил государству Российскому, расширяя и охраняя 
его рубежи, участвуя практически во всех войнах, в 
ходе которых росло и крепло наше Отечество.

Неразрывная часть русского народа – казачество 
имело богатейшую историю, свой особенный непо-
вторимый духовный мир, ядром которого были тра-
диции, прежде всего традиции военно-патриотиче-
ские. Причины этого в том, что веками казаки вели 
вооруженную борьбу за свое существование, которая 
была неотделима от борьбы за землю русскую, за 
Русь, за Россию. Как гласит древняя летопись, казаки 
сражались с захватчиками уже в Куликовской битве и 
после нее вручили Дмитрию Донскому в знак награды 
за победу  особо почитаемую икону Пресвятой Бого-
родицы Донской3.

Кроме того, столетиями казачество было носителем 
духа свободы и воли, участником всех казацко-кре-
стьянских войн. 

Даже сложное отношение к казачеству советское ру-
ководство во главе со И.В. Сталиным в годы Великой 
Отечественной войны вынуждено было вспомнить о 
«Славных рыцарях земли русской», пойти на создание 
казачьих соединений, которые покрыли свои знамена 
новой славой. 

Традиции казачества в едином целом с военно-па-
триотическими традициями России являются бесцен-
ным духовным наследием нашего общества и его Воо-
руженных Сил. К сожалению, на десятилетия об этом 
наследии, как и вообще об истории России, было забы-
то. И только несколько лет назад начался процесс воз-
вращения памяти.

3 Савельев Е.П. История казачества: Ч.2. Ростов-на-Дону, 
1990. С.197.
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Полным ходом идет возрождение казачества, кото-
рое неосуществимо без возрождения всей России.

С момента своего появления молодое казачье обще-
ственное движение заявило о том, что одной из своих 
важнейших задач видит обеспечение безопасности Ро-
дины, воспитание ее защитников4.

4 Мартынов А.Г. Казак без службы – не казак // Красная звез-
да.1993. 17 января.


