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Уважаемые читатели!

Перед вами книга об истории российского 
казачества, написанная ярким русским язы-
ком, выстроенная на богатом фактическом 
материале и легко читаемая. 

Казаки на службе Отечества. Действитель-
но, российское казачество сыграло славную 
роль в защите и становлении Российского, 
государства, освоении огромных сухопутных 
и океанских пространств, приращении про-

странственных территорий. И при этом казаки проявляли недюжинную 
выдержку, храбрость, смекалку и государственный подход. Казак — это 
и воин, и землепашец, и мастер, и исследователь неизведанных земель. 

 Казалось бы, замечательный труд А.А. Бартоша и И.В. Бочарнико-
ва — дань историческим заслугам российского казачества, их вкладу в 
величие Российской империи и Союза Советских Социалистических 
Республик. Но этих держав уже нет, а значит, рецензируемая мной 
работа обращена в прошлое. Но это не так.

Нынешняя Россия, заплутавшись в потемках дикого капитализма, 
пытается найти свой путь, свое место в системе современного миропо-
рядка. Втискивается то в западный ареал, безнравственный, гнусный 
и беспощадный к ней и к другим народам и цивилизациям, то устрем-
ляется на Восток, бросаясь в объятия Китая. Собственного курса у 
нынешней властной «элиты» для России нет, точнее, она проводит 
курс в никуда. А потому формирует молодого человека с непонятным 
образом своего будущего, с неясной перспективой, целями и задачами. 
Потому что при нынешней власти олигархов и коррумпированных 
чиновников будущего у России нет. 

Но первоосновой российской государственности был, есть и будет 
человек как архетип и образ общественного уклада, как строитель го-
сударства. И за этот образ российского человека идет жестокая борьба 
как внешних сил, так и многочисленных внутренних недругов. По-
следние четверть века власть предержащие инородные силы пытаются 
сформировать для России человека без рода и племени, не помнящего 
родства, не чувствующего запаха родной земли, ее силы, ее боли, кон-
курентоспособного потребителя, по заявлению господина Фурсенко 
в бытность его министром образования и науки РФ. То есть человека, 
думающего только о своем животе, личном комфорте и богатстве, так 
называемую «политическую нацию», человека мира.
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И образ казака как никогда необходим сегодня во всех сферах на-
шего бытия. Патриот Отечества не на словах, а в конкретных делах, 
любящий свою землю и готовый лечь за нее, как за други своя. Возрож-
дение казачества — это возрождение России, той, большой и славной. 
Ныне так же, как в далекие времена, необходимы воины и землепашцы, 
открыватели новых истин и верующие в Бога и Отечество, люди вы-
сокого интеллекта и основатели крепких семейных и родовых станиц. 

Да, война за Россию носит более, чем прежде, сложный системный 
характер, потому что враг стал коварнее и изощренне. И поле боя — 
иное. Но именно казачество, а возможно, только оно, может и должно 
возглавить очищение страны от коррупции, мздоимства, разграбления 
народных богатств, разложения и деморализации молодежи. И авторы 
исследования вносят в это важное дело свой творческий вклад. Спа-
сибо им за это. 

 
Л.Г. Ивашов,

президент Академии геополитических проблем, 
доктор исторических наук, генерал-полковник 
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Предисловие

Граница породила казачество, 
а казаки создали Россию.

 Л.Н. Толстой

Уникальнейшим явлением мировой и отечественной истории 
явилось казачество, вклад которого в обеспечение безопасности Рос-
сийского государства едва ли может быть переоценен.

 Возникнув задолго до начала формирования Древнерусского го-
сударства в виде сообществ вольных воинов, не подчиненных ничьей 
власти, оно с течением времени трансформировалось в различные 
военно-демократические общества, добровольно возложившие на 
себя миссию по защите рубежей возрождавшегося после монголо-
татарского ига Российского государства. В последующем же по мере 
укрепления российской государственности, начиная с петровских 
времен, казачество превратилось в общероссийское военно-служивое 
сословие, главным предназначением которого была служба Отечеству.

Очевидным является тот факт, что само по себе казачество дей-
ствительно представляет собой феномен отечественной исторической 
практики, поскольку нигде и никогда попытки воспроизвести его 
аналог не удались (Австрия, Пруссии, Великобритания и др.). 

Зарождение казачества и его развитие на протяжении столетий 
определялось спецификой развития российской государственности, 
формировавшейся под прессингом постоянной внешней военной 
угрозы. По словам Н.А. Бердяева, «русская государственность занимала 
положение сторожевое и оборонительное. Она выковывалась в борьбе 
с татарщиной, в смутную эпоху, в иноземных нашествиях»1. Этого не 
было, да и не могло быть, у большинства европейских государств, за-
щищенных от экспансии с востока самой Россией. 

В этих условиях именно казачество во многом и стало тем защитным 
барьером, обеспечивавшим предупреждение внезапного нападения 
на русские земли и принимавшим на себя первыми основной удар.

Находясь на острие угроз военной безопасности и в условиях по-
стоянного вооруженного противоборства, российское казачество 
закономерно формировалось как особый тип военно-демократиче-
ской общности, со своим особенным укладом жизнедеятельности, 
основанным на принципах войскового товарищества. В этих условиях 
формировался и характер казаков — воинов, готовых к самопожерт-
вованию в интересах обеспечения безопасности России. 
1 Бердяев Н.А. Судьба России: опыт по психологии войны и национальности. Пг., 

1918. С. 7.
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Являясь самобытным, по своей сути, в то же время казачество актив-
но развивалось и впитывало в себя обычаи и традиции сопредельных 
народов, особенно черкесских, с которыми казачество связывают как 
истоки, так и многовековая практика взаимоотношений, в том числе 
в рамках вооруженного противоборства.

Все это в конечном итоге предопределило феномен казачества, 
которое могло появиться только в России с ее многонациональным 
укладом.

Спектр участия казачества в военно-политической деятельности го-
сударства был предельно широк. На протяжении столетий оно являлось 
важнейшим инструментом военной политики Российской империи. 
Для самих же казаков военная служба была не только почетным долгом 
и обязанностью, но и осознанным видом жизнедеятельности.


