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В статье анализируются такие базовые ценности казаков, как патриотизм 
и православие. Проведя краткий экскурс в историю казачества как соци-
альной общности, авторы доказывают, что патриотизм казаков основы-
вается на их любви к своей Родине, казачеству, собственному роду и 
своей земле. В представленном материале анализируется структура пат-
риотического сознания казачества, роль патриотических отношений и 
патриотической деятельности казаков в процессе укрепления и защиты 
российской государственности. Авторы отмечают, что патриотизм каза-
чества носил православный характер и имел четкую ориентацию на рас-
пространение православия и поддержку Церкви. Это проявлялось в сле-
довании казаков евангельским заповедям воинов Бога и другим право-
славным традициям.  
Ключевые слова: казак, казачество, ценность, аксиология, патриотизм, 
патриотическое сознание, православие, Русская Православная Церковь, 
образ жизни. 

 
Казачество является уникальным социальным феноменом, кото-

рый оказывал и оказывает существенное влияние на различные аспекты 
жизни нашей страны. Изначально оно представляло собой социальную 
общность, онтологическую основу которой составляли совместная, 
прежде всего воинская деятельность, а также освоение территорий рас-
селения казаков. К числу таких территорий относились южные и во-
сточные области современной Украины, земли в бассейнах рек Дон, Ку-
бань, Терек, Волга и Урал, территории Южного Урала и Зауралья, Се-
миречья, Сибири и Дальнего Востока. Благодаря активности казаков 
российское государство сделало существенные приращения, что позво-
ляет нашей стране быть крупнейшей по площади державой мира.  

Многовековое существование казачества, получившего как зна-
чительные привилегии в эпоху Российской империи, так и испытавшего 
на себе ужасы расказачивания в первые годы советской власти, не мог-
ло не иметь и аксиологической основы, определявшей самосознание ка-
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заков и дававшей возможность идентификации каждого из них с этой 
социальной общностью. Несмотря на различные социально-
политические катаклизмы, такая идентификация позволила казакам со-
храниться и в настоящее время развиваться как особая социокультурная 
общность Российской Федерации. 

При этом в «Стратегии государственной политики Российской 
Федерации в отношении российского казачества на 2021–2030 годы» 
дано определение российского казачества как исторически сложившей-
ся на основе взаимодействия русского народа и других народов России 
социокультурной общности, сформированной в ходе многовекового 
служения Российскому государству и обществу [11]. Данное определе-
ние четко указывает на онтологическое основание казачества, в каче-
стве которого выступает «служение Российскому государству и обще-
ству», не раскрывая аксиологического основания этой социальной общ-
ности, хотя очевидно, что совместное служение предполагает не только 
общую деятельность служащих, но и их следование неким общим цен-
ностным ориентациям.  

О каких ценностях, лежащих в основе данных ценностных ори-
ентаций казачества, здесь должна идти речь? Прежде всего – о ценности 
патриотизма, которая формирует патриотическую идентичность, возни-
кающую внутри групп казаков, утвердивших себя в качестве субъектов 
воинской деятельности, ориентированной на защиту Родины, своей ве-
ры и служение государству.  

Исторически казаки селились по южной и юго-восточной грани-
цам Московского государства. В значительной своей части это были 
спасавшиеся от крепостной зависимости беглые крестьяне и посадские 
люди, которые считали себя «вольными людьми». Непрерывная борьба 
против соседних государств, таких как Крымское ханство, Османская 
империя, Великое княжество Литовское, а позднее – Речь Посполитая, а 
также полукочевых народов способствовала объединению казаков и 
сформировала их особую воинскую культуру, предполагавшую как вы-
сокий уровень ратного профессионализма, так и крепкий моральный 
дух, основанный на любви к своей Родине, казачеству, собственному 
роду и своей земле. Эта любовь как высший уровень проявления чувств 
людей друг к другу и обществу в целом является основой патриотизма, 
который порождал героизм казаков в войнах и в ходе освоения новых 
земель, формировал у них стремление к независимости, мужество, вза-
имовыручку, жертвенность и чувство казачьего братства. 

Социально-философский анализ феномена патриотизма показы-
вает, что он представляет собой не просто совокупность проявления 
чувств и рационализации чувственного познания. Патриотизм предпо-
лагает единство эмоционального, интеллектуального и волевого в со-
знания человека, проявлением чего и являются героические поступки, 
когда патриоты готовы пожертвовать собой ради того, что считают для 
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себя высшими ценностями. Для казаков такими ценностями традицион-
но являются Родина, вера, казачество, свой род.  

Патриотизм – это сложное явление, в структуре которого выде-
ляются три элемента: патриотические отношения, патриотическое со-
знание и патриотическая деятельность [8, с. 169]. Патриотические от-
ношения включают в себя систему связей человеческой деятельности и 
жизни социальных общностей по поводу отстаивания своих потребно-
стей, интересов и установок, относящихся к Родине. Следует отметить, 
что патриотические отношения внутри казачьей среды во все эпохи яв-
лялись одними из доминирующих общественных отношений, о чем 
свидетельствуют многочисленные исторические примеры. Субъектами 
таких отношений выступали как отдельные казаки, так и различные ка-
зачьи объединения: от хуторов и казачьих сотен до казачьих войск и 
войсковых казачьих обществ. Эти отношения имели и внешний харак-
тер, проявляясь во взаимодействии с государством и другими субъекта-
ми, не относящимися к казачеству, например, неказачьими воинскими 
частями и подразделениями [5, с. 164]. 

Патриотическое сознание представляет собой особую форму об-
щественного сознания, которая сочетает в себе политические, социаль-
ные, правовые, исторические и морально-нравственные элементы. 

Политическая составляющая патриотического сознания связана с 
защитой действующей в стране политической системы, что неоднократ-
но ставило казаков перед непростым выбором – защищать или не за-
щищать Отечество, политика руководителей которого прямо или кос-
венно была направлена против их интересов. К чести подавляющего 
большинства казаков, эта дилемма решалась ими в пользу служения Ро-
дине, что ярко продемонстрировала Великая Отечественная война, в хо-
де которой 279 представителей казачества заслужили высокое звание 
Героя Советского Союза.  

Социальная составляющая патриотического сознания определя-
ется наличествующими в обществе социальными отношениями: сослов-
ными, классовыми, межэтническими и др. Для казачества как сообще-
ства, населявшего пограничные территории, значимым маркером соци-
альных отношений было отношение «свой»-«чужой». «Свой» – это тот, 
для кого ценны Россия, православная вера, казачество, кто уважает свой 
род, готов быть верным товарищем. Внутри казачьего сообщества, со-
общества «своих», должны царить особые товарищеские отношения, 
регулируемые казачьими заповедями, о которых нами будет сказано 
ниже. «Чужие» же – это все остальные, отношения с которыми должны 
быть уважительными, но настороженными: «чужой» в любой момент 
может стать врагом. При этом, осваивая новые земли и сталкиваясь с 
населявшими их людьми, казаки вынуждены были вступать во взаимо-
действие с местным населением, вера и обычаи которого чаще всего 
были иными, нежели у казаков. Как свидетельствуют различные исто-
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рические источники, в подавляющем большинстве случаев такое взаи-
модействие носило мирный характер, что говорит о высокой степени 
толерантности казачества, парадоксальным образом сочетавшейся с его 
воинственностью, связанной с защитой своей Родины, своей веры, сво-
их товарищей и своей семьи. Примерами таких отношений являются 
примеры куначества казаков с горцами-мусульманами. 

Правовая составляющая патриотического сознания функционирует 
через правовые нормы, закрепленные в соответствующих законодатель-
ных актах. Применительно к казакам в связи с этим следует отметить, что 
казачество за несколько веков своего существования создало оригиналь-
ную систему самоуправления, базировавшуюся на традициях, выполняв-
ших функции правовых норм. Эта система касалась как вопросов граждан-
ского, так и военного управления. Что касалось последнего, то она регули-
ровала отношения между командиром (атаманом) и его подчиненными 
(казаками), между равными и неравными по чинам и положению казаками 
во время походов и подготовке к ним. Содержание данной системы требу-
ет отдельного исследования, однако социально-философский анализ онто-
логических и аксиологических оснований казачества показывает, что пат-
риотизм был ведущей ее ценностной доминантой.  

Говоря о патриотическом сознании казачества, необходимо от-
метить большое значение, которое традиционно придавали казаки изу-
чению героических страниц своей истории. Знания о подвигах предков 
передавались младшему поколению всеми доступными средствами: с 
помощью письменных источников, через сказания, песни, поговорки. 
Впитанные с первых лет жизни, они обладали мощной побудительной 
силой, способствуя формированию духовной потребности быть достой-
ным предков-патриотов.  

Такая духовная потребность, сформированная как внутреннее 
глубоко осознанное желание быть защитником Родины, веры и казаче-
ства, позволяет трансформировать патриотический долг из общественно 
значимого требования, всегда характерного для казачьей общины, в ак-
сиологическую доминанту поведения казаков, определяющую его мо-
рально-нравственный облик.  

Патриотическое сознание ценно только тогда, когда оно прояв-
ляется в совокупности конкретных действий и поступков человека, 
представляющих собой патриотическую деятельность [7, с. 190]. Пат-
риотической деятельность может быть признана, если она имеет поло-
жительное значение для Родины и не приносит вреда ее населению. Це-
лью такой деятельности является отстаивание интересов Родины как 
мирными, так и военными средствами. Процесс патриотической дея-
тельности представляет собой совокупность действий по достижению 
поставленных целей патриотического характера, а ее результат – сте-
пень достижения этих целей. 
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Говоря о специфике патриотической деятельности, необходимо 
иметь в виду, что ее субъект не только стремится сохранить или изменить 
ту объективную реальность, которая характеризует для него его Родину, 
но и в значительной степени меняет свой внутренний мир, ориентируя 
его на достижение целей патриотической деятельности. Это особенно ха-
рактерно для представителей казачества, ярко описанных 
А.С. Пушкиным, М.Ю. Лермонтовым, Н.В. Гоголем, Л.Н. Толстым, 
М.А. Шолоховым, К.Ф. Седых и рядом других отечественных писателей.  

Еще одной аксиологической доминантой казачества, порождав-
шей патриотические ценностные ориентации, была православная вера. 
Она предполагала служение казачества Богу как высшей ценности. Бог 
присутствовал в жизни казака всегда – от рождения, когда младенца кре-
стили, и до кончины, сопровождавшейся обрядом отпевания. Казачеству 
как фронтирному сообществу были близки такие православные идеалы, 
как благочестие, справедливость, соборность, бескорыстная помощь 
нуждающимся, прежде всего старикам, сиротам, вдовам и больным. Из-
вестно, к примеру, что в казачьей среде существовала так называемая 
тайная милостыня, когда нуждающийся человек получал помощь от не-
известного благодетеля. Отсутствие у подавляющего большинства каза-
ков стремления к наживе и следование высшим идеалам – вере в Бога, 
любви к Родине, казачеству и семье – позволяли сплотить тысячи людей 
перед лицом немалых испытаний и сохранить духовную силу казачества 
как в радости побед, так и в горести поражений. 

Воинскую культуру казачества следует характеризовать как 
культуру воина – патриота, защитника Отечества, православной веры, 
национального достояния народа. Воинское служение обусловило осо-
бенность исповедания казачеством христианства, которое базировалось 
на синтезе православных ценностей с соблюдением казачьих воинских 
традиций, основой чего служат слова Евангелия: «Нет больше той люб-
ви, как если кто положит душу свою за други своя» [3]. 

В условиях соблюдения норм православного вероучения и вы-
полнения воинского долга постепенно формировались такие черты рос-
сийского казачества, как понимание ответственности за судьбу Родины, 
казачьего войска, своего рода, своих товарищей; чувство собственного 
достоинства; глубокое уважение к личной свободе в сочетании с уваже-
нием к окружающим. Отметим при этом, что понимание свободы каза-
ками носило православный смысл – не как своеволие, а как осознанное 
и добровольное служение Родине, Богу, как свобода от всякого греха.  

Легендарная казачья доблесть также базируется на православных 
идеалах, что в свое время породило поговорку: «Мать казака – право-
славная вера, а шашка – сестра». Так, традиционно проводы казака на 
военную службу сопровождаются общим напутственным молебном. 
Храм казаки посещают с оружием, но, по сложившейся традиции, об-
нажают его лишь в почетном карауле у знамени в момент принятия 
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присяги и при чтении Евангелия, символически демонстрируя готов-
ность защитить православную веру [12]. 

Таким образом, в казачьей культуре христианское начало тесно 
переплеталось с военными традициями. Так, справедливый бой воспри-
нимался как священнодействие, а сами казаки считали себя воинами 
Христа, стоящими на страже родной земли. Первыми словами боевого 
девиза, вышитого на казачьих знаменах, были слова «За веру…». Служе-
нию Родине и вере казаки отдавали всю свою жизнь. И, если тому или 
иному казаку удавалось дожить до преклонных лет, не сложив голову на 
поле брани, то очень часто он посвящал себя духовному служению. 

Казачья культура представляет собой культуру пограничья, так 
как в течение нескольких веков казачество защищало и расширяло тер-
риторию России. Этот образ жизни сформировал у казаков способность 
к бытию в условиях враждебного окружения. Осваивая новые террито-
рии, казаки несли с собой не только сельскохозяйственную и ремеслен-
ную культуру, но и православные идеалы, на основе которых строилась 
их духовная жизнь. Являясь носителями православия, казаки в меру 
своих сил способствовали его распространению на осваиваемых ими 
землях. Они бережно хранили православные святыни и традиции в сво-
их семьях, воспитывали на православных идеалах детей, что обеспечи-
вало преемственность их духовно-нравственной культуры. Как отмечает 
в связи с этим председатель Синодального комитета Русской православ-
ной церкви по взаимодействию с казачеством митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Кирилл, «длительное пребывание казаков в во-
енных походах делало неотъемлемой частью их духовной и воинской 
культуры постоянные просьбы к Богу, Царице Небесной и святым о ми-
лости и заступничестве. И при этом, настолько у казака сердце напол-
нено любовью к Богу и Отечеству, что отдать всего себя во имя этой 
любви есть свидетельство его духовного возрастания» [6, с. 54]. 

Зарождение и бытие казачества как фронтирного сообщества 
предполагали высокую динамику жизни казаков, что делало невозмож-
ным для них признание приоритетности материальных ценностей над 
моральными. Это формировало особый образ жизни казачества, ярко 
проявившийся в «вольный» период казачьей истории (с момента зарож-
дения до начала XVIII в.). Исследователь казачества XIX в. 
В.М. Пудавов так охарактеризовал жизнь казаков в данный период: 
«Проникнутая высоким чувством христианства, жизнь эта пролегала в 
непрерывной кипучей борьбе и, нося на себе кровавый венец мучениче-
ский, всегда оставалась торжествующей победительницею во славу ве-
ры Христовой и царства Русского. Первыми словами боевого девиза, 
вышитого золотом на знаменах казаков, были «За веру…» [9, с. 87].  

По нашему мнению, образ жизни включает в себя совокупность 
ценностей, установок, идей, принципов, определяющих мотивацию раз-
личных видов деятельности человека. Образ жизни предполагает опре-
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деленный способ применения средств для достижения личных и обще-
ственно значимых целей, а также определяет поведение субъектов в 
случае, если поставленные цели не будут достигнуты или их достиже-
ние окажется лишь частичным [2, с. 25].  

Таким образом, жизнь казака базировалась на православной вере 
и патриотизме. Это означает, что важнейшими ценностными ориента-
циями казачества являлись:  

– сохранение устоев православия; 
– поддержка и укрепление казачьей общины и государства;  
– охрана и расширение границ страны, сохранение еѐ реального 

суверенитета [9, с. 93]. 
Ярким проявлением этих ценностей стали казачьи заповеди:  
1. Превыше всего – казачья воля и народоправство. 
2. Честь и доброе имя для казака дороже жизни. 
3. Казаки все равны в своих правах. 
4. По тебе судят обо всем казачестве.  
5. Служи верно своему народу, а не вождям. 
6. Держи слово. 
7. Чти старших, уважай старость. 
8. Держись веры предков, поступай по обычаям своего народа. 
9. Погибай, а товарища выручай;. 
10. Будь трудолюбив. Не бездействуй. 
11. Береги семью свою. Служи ей примером [4]. 
В этих заповедях заключено содержание высочайшей патриоти-

ческой православной культуры казачества. И хотя казаки проживали и 
проживают в различных частях российского государства, объединяясь в 
разные казачьи войска, имеющие специфические традиции, которые от-
ражают особенности бытия на той или иной территории, казачество 
объединено особым состоянием духа и морали. Их аксиологической ос-
новой являются патриотизм и православные ценности, определяющие 
взаимоотношения казаков с государственной властью, различными 
народами и социальными общностями России, которой казачество все-
гда было готово служить. При этом казаки, будучи патриотами своей 
страны, никогда не забывали о такой ценности своей общности, как 
свобода [1], выражавшейся в «казачьей воле и народоправстве», когда 
власть осуществляется самим народом непосредственно или через пред-
ставительные учреждения [10, с. 23]. 

В заключение представленного нами исследования следует сде-
лать вывод о том, что, несмотря на эволюцию ценностей казачества, ко-
торая носила исторический характер, ценности патриотизма и правосла-
вия на протяжении многовековой истории этой общности людей со-
ставляли ее аксиологический базис, определяя образ жизни казаков. Из 
этого вытекал смысл их жизни, который заключался в служении Ро-
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дине, Богу, казачеству и своему роду, определяя деятельность и поступ-
ки казаков, а также оценку происходящего в казачьей среде. 
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The article analyzes such basic values of the Cossacks as patriotism and Ortho-
doxy. Having conducted a brief excursion into the history of the Cossacks as a 
social community, the authors prove that the patriotism of the Cossacks is based 
on their love for their Homeland, the Cossacks, their own kind and their land. 
The presented material analyzes the structure of the patriotic consciousness of 
the Cossacks, the role of patriotic relations and patriotic activity of the Cossacks 
in the process of strengthening and protecting the Russian statehood. The au-
thors note that the patriotism of the Cossacks was Orthodox in nature and had a 
clear orientation towards the spread of Orthodoxy and the support of the 
Church. This was manifested in the Cossacks' adherence to the evangelical 
commandments of the warriors of God and other Orthodox traditions. 
Keywords: Cossack, Cossacks, value, axiology, patriotism, patriotic con-
sciousness, Orthodoxy, Russian Orthodox Church, lifestyle. 
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