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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ТРАДИЦИИ БЫТА КАЗАЧЕСТВА 

 
Специфика казачества Юга России представляется в своеобразном симбиозе восточной и западной 

культур казаков. Их объединяет свободолюбие, бесстрашие, культ воинской доблести, уважительное 
отношение к старшим, женщине. Характерной особенностью быта казачества является приоритет 
духовно-нравственных начал, в формировании которых важное место занимает семья. 
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SPIRITUAL AND MORAL WAY OF LIFE TRADITIONS OF THE COSSACKS 
 

The specific character of South Russian cossacks is considered as a peculiar symbiosis of eastern and western 
cultures of cossacks. They are united by love of freedom, fearlessness, cult of military valour, respectful attitude to 
the elders, women. The feature of the cossacks' way of life is the predominance of spiritual and moral bases in the 
formation of which family plays an important role. 
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