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В то же время другая часть ингерманландцев и финских коммуни-

стов, эмигрировавших из Финляндии, поддержали большевиков. Имен-

но эти люди стали потом активными участниками проекта по строи-

тельству национальных автономий в РСФСР и СССР в 1920-1935 гг. 

…….. 
1.Героическая оборона Петрограда в 1919 году (Воспоминания участни-

ков) / Составители Ф. М. Илясов, А. С. Пухов, под общ. ред. к.и.н. А. П. Кон-

стантинова. Л.: Лениздат, 1959. 410 с. 

2.Нестеров А.В. Ингерманландия - Вехи истории или зигзаги судьбы? 

Сайт Uusi Kotimaa – Новая Родина. 2008 г // URL.: 

http://uusikotimaa.org/12/041s.htm (дата обращения 25.06.2016 г.) 

3.Musaev V. The Ingrian Question as a Historical and Political Phenovenom/ 

База данных Research Support Scheme2016 г. // URL.: 

http://rss.archives.ceu.hu/archive/00001120/01/126.pdf. (дата обращения 

25.06.2016 г.) 

 

 

Журавская Н.С. 
Чернокожее население Конфедеративных штатов Америки 

в годы Гражданской войны (1861 – 1865)  
Белорусский Государственный Педагогический университет  

им. М.Танка 

Проблема положения темнокожего населения является, если не са-

мой важной, то одной из определяющих причин назревания революци-

онного бума в стране. Рабовладение являлось важной составляющей 

экономической системы США ещё со времён их основания. Как отмечал 

Грег Вард, в северных штатах рабы составляли всего 1% населения [1, 

с.90]. Остальное же подавляющее большинство темнокожих рабов было 

сконцентрировано на Юге. Общее число рабов, проживающих на терри-

тории мятежных штатов составляло около 3,5 млн человек. 

Афроамериканцы-рабы являлись главной движущей силой в пре-

имущественно аграрной экономике КША. В довоенные годы они играли 

важнейшую роль в выращивании хлопка, продажа которого на Север 

позволяла южанам закупаться всем необходимым. Однако крайне оши-

бочно полагать, что рабы были надёжными союзниками мятежников, 

воевавших за повсеместное распространение рабства. Чернокожие рабы 

были не только огромной производительной силой, но и, что немало-

важно, бесплатной. Таким образом, нетрудно догадаться, что сам раб не 

заинтересован в результате своего труда. В данной ситуации рабовладе-

лец приходил к старому и испытанному временем средству – принуж-

дению. Эта техника была доведена рабовладельцами до совершенства. В 

систему жестоких наказаний помимо физических издевательств могло 
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найтись место даже для смертной казни за малейшее неповиновение во-

ле хозяина. В охране рабов принимало участие многочисленная армия 

погонщиков и надсмотрщиков.  

Несмотря на все жестокие репрессии, заговоры и выступления аф-

роамериканцев Конфедерации имели место быть. Опираясь на это, 

можно сделать вывод о том, что чернокожее население Юга не ждало, 

когда придёт армия Севера и освободит их от рабства. По крайней мере, 

известно о 25 восстаниях, попытках восстаний и заговоров афроамери-

канцев в тылу КША за четыре года войны. И это далеко не полные дан-

ные, так как рабовладельцы всячески противились тому, чтобы о вы-

ступлениях узнала пресса.  

Непосредственное участие представителей чернокожего населения 

в военных действиях Гражданской войны на стороне федеральной ар-

мии заслуживает особенного внимания исследователей. Всего в ней бы-

ло сформировано 16 негритянских полков, в котором сражалось более 

20 тыс. афроамериканцев, что в общей сложности составляло 12% со-

става армии. Помимо этого в тылу насчитывалось около 250 тыс. афро-

американцев. Показательным является и тот факт, что в северном флоте 

каждый четвёртый матрос был представителем негроидной расы. Коли-

чество погибших афроамериканцев в годы Гражданской войны состав-

ляло на 47% больше, чем потери белых войск. Невозможным является 

подсчитать количество погибших в тылу. 

Все эти факты позволяют говорить о том, что свобода афроамери-

канцам не была дарована им белыми, как утверждают некоторые реак-

ционно настроенные историки. Афроамериканцы сами внесли вклад в 

своё освобождение и уничтожение рабовладельческой системы в целом.  

Тем не менее, будет ошибочным суждение о том, что афроамери-

канцы не оказывали никакой помощи армии конфедератов. Исследова-

тели КША приводят множество примеров, когда рабы, лояльно отно-

сившиеся к своему хозяину, оказывали ему посильную помощь. Многие 

слуги рабовладельцев следовали за своим хозяином на поле боле и при-

нимали участие в боях на стороне мятежников. Многие афроамерикан-

цы принимали участие в строительстве оборонных вооружений, служи-

ли в подразделениях поварами и ездовыми. Чернокожее население раз-

ных штатов активно участвовало в уличных манифестациях в поддерж-

ку президента КША Дж. Дэвиса, и даже «с энтузиазмом распевали во-

енные песни» [4, с.31].  

Особую категорию чернокожих южан составляли свободные афро-

американцы. Их число в штатах Конфедерации было различным, начи-

ная от 144 человек в Арканзасе и до 58042 в Вирджинии [4, с.36]. 

Нередко их положение было достаточно обеспеченным. Состоя-

тельные афроамериканцы становились плантаторами, ремесленниками, 
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фермерами. «Свободные негры создавали небольшие кланы родствен-

ных семей и друзей и приравнивали себя к плантаторам-аристократам» 

[5, с.158]. Нередко обеспеченное положение на Юге занимали также по-

томки рабов от браков с белыми поселенцами и иностранцами.  

В Конфедерации даже имело место такое явление, как афроамери-

канцы-рабовладельцы, которые, как правило, выступали сторонниками 

КША. Они продавали и покупали рабов ради прибыли, совсем как бе-

лые плантаторы. Иногда афроамериканцы объединялись в рабовладель-

ческие кланы. Например, один из кланов свободных афроамериканцев 

Луизианы имел в своём подчинении почти 400 рабов.  

Афроамериканцам-рабовладельцам, как ни парадоксально, не редко 

были свойственны проявления ненависти в отношении рабов, не хуже 

чем у белых расистов. Рабы чувствовали, что «свободные чёрные слиш-

ком важничают, и рабы насмехались над ними и одновременно ненави-

дели их» [5, с.157]. 

Показательной является история бывшего раба Гораса Кинга из 

Алабамы, который впоследствии стал высококвалифицированным стро-

ителем мостов. В своём бизнесе он использовал рабский труд, а во вре-

мя Гражданской войны пожертвовал крупную сумму на военное дело 

КША, купил военное обмундирование и даже «снабдил деньгами сына 

своего бывшего хозяина» [5, с.158]. 

Однако такие случаи были скорее исключением из правил. Нередко 

положение свободных афроамериканцев мало чем отличалось от поло-

жения рабов. Даже обладание немалой собственностью не предоставля-

ло им никаких гражданских и политических прав, что влекло за собой 

чувство ущербности в морально-психологическом плане, по сравнению 

с белыми южанами. Р.Ф. Иванов в своей монографии объясняет такое 

массовое выступление свободных афроамериканцев за Конфедерацию 

тем, что «таким путём они надеялись хотя бы в какой-то степени инте-

грироваться в белое общество» [5, с.154].  

В силу менталитета южан, такие попытки естественно были тщет-

ные. Расизм глубоко пустил корни в общество мятежных штатов, и даже 

посильная помощь оказанная афроамериканцами конфедератам в годы 

Гражданской войны ни в коей мере не содействовала ослаблению ра-

сизма. Поэтому немало представителей свободного чернокожего насе-

ления выступали с юнионистских позиций.  

Таким образом, можно сделать вывод, что положение чернокожего 

населения Юга в годы Гражданской войны отличалось неоднородно-

стью. Много факторов оказывали влияние на отношение афроамерикан-

цев и к самой Конфедерации. Но одно можно сказать точно – вся жизнь 

афроамериканцев в КША зиждилась на глубокой расовой неприязни со 

стороны белого населения.  
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Кривицкий В.В. 
Семантика предметов эпохи бронзы и кобанской культуры 

Кавказа из Государственного Эрмитажа и Государственного 
Исторического музея 

Государственный Эрмитаж 

Археологические памятники и предметы эпохи бронзы и кобанской 

культуры Кавказа – одни из самых ярких на территории Евразии. Мате-

риал обширен и разнообразен, кратко рассмотрим лишь несколько 

предметов. 

Бронзовый ритон был найден на святилище Реком в Северной Осе-

тии. Ныне он хранится в Государственном Историческом музее и отно-

сится к эпохе поздней бронзы, к концу II – началу I тыс. до н. э. На ри-

тоне гравировкой нанесены внизу и наверху по одной зигзагообразной 

линии, всю остальную поверхность полностью занимают изображения 

свастик. Ритон заканчивается скульптурным, объёмным изображением 

головы быка. 

Во многих древних культурах ритон имел культовое, ритуальное, 

религиозно-магическое значение, использовался во время скотоводче-

ско-земледельческих обрядов, торжественных возлияний, чтобы вы-

звать дождь, получить хороший урожай и увеличить поголовье скота.  

На этом предмете можно проследить семантические связи: бык 

(земля) – солнце, небо (свастика) – вода (зигзаг), а также три мира: вод-

ный, земной, небесный, так чётко выступающие в кавказской мифоло-

гии. Образ быка на ритоне имел солярно-астральное, небесное, косми-

ческое, хтоническое (земное) значение – податель влаги, воды (жизни) 

необходимой для земледелия, скотоводства, олицетворял небесное бо-

жество плодородия, сосредоточил в себе и производственные процессы, 

связанные с земледелием и скотоводством. 
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