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Мы продолжим знакомиться с воинскими 
подвигами казачества. Среди славных военно-
патриотических традиций России, на которых 
должно проходить воспитание настоящих и 
будущих защитников Отечества, достойное и 
почетное место занимают традиции казачества. 
Сложна и противоречива его история, в ней 
чередуются светлые и черные страницы. Но 
главным было то, что более полутысячи 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 неповторимый духовный мир, ядром 
которого были традиции, преаеде всего традиции 
военно-патриотические. 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.

Казачьи части отличались высокой храбростью 
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и стойкостью, а также высочайшей военной 
выучкой. Так как казаки несли поголовную 
воинскую повинность, им было у кого учиться 
воинским наукам. Командирами в войске были 
также казаки. И офицер, и рядовой вместе 
вырастали в станицах, так же как их отцы и деды. 
Командир обычно хорошо знал психологию своих 
подчинённых, на что способен каждый казак, а они, 
в свою очередь, верили своему командиру и знали, 
что он не даст им непосильной задачи и не пошлёт 
их на убой.

С забвением народных традиций были утрачены 
особенности воспитания подрастающего поколения. 
Изучая и восстанавливая обычаи и традиции 
казачества, есть все основания полагать, что 
возвращение казачества к его корням и истокам 
позволит бороться с бездуховностью и нравственной 
деградацией в современном обществе.


