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История России имеет много непрочитанных 
страниц, таких, которые любой другой стране 
составили бы славу и почёт.

Интерес к прошлому казаков необычайно велик 
в последнее время. Новые социальные реальности, 
лозунги возрождения разбудили общественное 
сознание. Люди ощутили острую потребность 
найти в пластах родной истории национально-
героическое, почувствовать себя вольными, 
независимыми. Это – естественное требование 
современности.

Общим в российской и советской историографии 
является признание крупной роли казаков в 
судьбах Отечества. В казачестве необычайно 
ярко воплотились сила, самобытность, духовная 
широта и щедрость натуры восточно-славянского 
склада. Неповторимо своеобразным и ярким 
казачество предстаёт потому, что ещё на заре 
его зарождения в нём был запечатлён симбиоз 
славянского и тюркского начал. Казаки жили 
и действовали в приграничных районах, были 
знакомы с языком соседей, воспринимали их обычаи, 



5-6 класс

6

имели друзей в их селениях. Предметы одежды и 
снаряжения, джигитовки, куначество и многое 
другое пришли в казачий обиход из вековых глубин 
жизни степей и гор. Вплоть до революции при 
казачьих частях можно было встретить офицеров 
из горцев, выполнявших обязанности переводчиков, 
разведчиков, проводников.

Роль кавказских военных кадров в царской 
России трудно переоценить – суровое и вместе 
с тем уважительное воспитание, великолепная 
кавалерийская и физическая подготовка, 
традиционная в общекавказском менталитете, 
подчёркнуто проявляемая и в бою, и в повседневности 
мужественность, да и просто сам знаменитый 
кавказский боевой дух – всегда выдвигали наших 
земляков в первые ряды воинов России! Вместе 
с тем, проходимая ими в процессе службы 
академическая военная школа, приобретаемые 
знания основ мировой военной истории, стратегии, 
тактики – всё это делало бойцов Дикой дивизии и 
Императорского Конвоя по возвращении домой 
передовыми военными кадрами Кавказа.
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За последние десятилетия главным 
историческим итогом стало то, что «…доминанты 
самосознания кавказских этносов заявили о себе 
приверженностью к надэтнической общности 
и интегрированности в российское ку льтурно-
политическое пространство. Причём указанные 
факторы заявили о себе в ситуации, которая 
делала возможным иной выбор, иное предпочтение, 
иные  позиции».

Наши деды и отцы, и мы, их дети, защищавшие 
Родину от иноземных поработителей, веками 
поднимавшиме разоренные южные земли, 
заселявшие Сибирь и Дальний Восток, 
пережившие гражданскую войну, расказачивание, 
выстоявшие в Великую Отечественную, 
вынесшие все стройки социализма и коммунизма, 
коллективизацию, индустриализацию, отдаленные 
лагеря, не сломились, не утратили казачьего духа, 
не предавали Отчизну и не предают ее сейчас – вот 
кто патриоты, герои, мученики. Слава Богу, что 
мы казаки!


