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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ СЕВЕРОМ И ЮГОМ США  
КАК ПРЕДПОСЫЛКА ОБРАЗОВАНИЯ КОНФЕДЕРАТИВНЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 

Введение. Проблемы истории Гражданской войны и Конфедеративных Штатов Америки являются одной из 
острейших тем в американистике, несмотря на то, что эти события произошли более 150 лет назад. За данный пе-
риод в исторической науке сложилось несколько направлений в исследовании данных проблем. Существует мне-
ние, что Гражданская война в Соединённых Штатах являлась войной между двумя американскими цивилизациями — 
Севером и Югом, таким образом её сторонники говорят об отдельной южной американской нации. Однако 
большинство американских историков отрицают идею южного национализма (К. Ван Вудворд, Д. Дональд, 
Д. М. Поттер, П. Эскотт и др.) [1, с. 298]. По их мнению, можно говорить только о «секционализме» Юга, который 
под влиянием других факторов, в первую очередь экономичных, перерос в проект образования Конфедеративных 
Штатов Америки. Есть и противоположная мысль, которая рассматривает Гражданскую войну и образование 
Конфедеративных Штатов как последствие расхождений в моральных ценностях между Югом и Севером  
(Б. Уайэтт-Браун) [2]. На наш взгляд, это не совсем так. Социокультурные различия между Севером и Югом являлись 
хоть и важной предпосылкой, однако носили больше второстепенный характер. Ниже мы попытаемся раскрыть  
и прокомментировать основные аспекты данной проблемы. 

Основная часть. Немаловажную роль в развития самоидентификации южан сыграли климатические и при-
родные различия между двумя регионами страны. Свой вклад внесло и то, что на Север переселялись люди из 
средних слоев, а на Юг — выходцы из английской, французской и испанской аристократий. Когда люди колонизи-
ровали Север с надеждой о новой, счастливой жизни, то Юг в большинстве своём колонизировался ради коммерче-
ской выгоды за счёт своего привлекательного климата. Таких переселенцев интересовала прибыль и крепкие эко-
номические связи с Европой, в первую очередь с Англией [3]. 

Главную роль в формирования социокультурных отличий Юга сыграло рабство. Оно, по мнению У. Б. Фил-
липса, было «больше, чем бизнес, жизнью южан. Сделав богатыми немногих, оно повлияло на всех» [4]. Главное, 
что сделало рабство на Юге, стало изменение отношения людей к работе. На тех, кто работал своим трудом, рас-
пространялось прозвище «бедные белые». Те, кто обладал рабами, были освобождены от работы, что позволяло им 
заниматься другими делами. 

Однако до войны за независимость эти различия не бросались в глаза, ведь практически во всех штатах ис-
пользовался рабский труд. После ситуация постепенно начала изменяться: с одной стороны, рабство на Севере США 
постепенно начало отмирать, и все ждали, что это произойдет и на Юге. Однако начинаются модернизационные 
процессы в стране. Север с 20—30-х гг. ХІХ в. постепенно становится на путь индустриального развития: начинается 
промышленный переворот, ведётся строительство каналов, дорог и железнодорожных путей, происходят процессы 
урбанизации и становления индустриального общества. На Юге же такие процессы шли медленно или вообще  
не велись, что привело к формированию его аграрного характера. Тут не происходит формирования индустриального 
общество, однако наблюдается формирование специфического общества и его менталитета. Социум Юга был сложнее 
и поляризованнее, в нём существовали иерархические отношения, которых на Севере уже не было [5].  

По мнению самих южан, различия между жителями Юга и Севера начинались ещё с детского возраста.  
С пяти лет ребёнок уже прочно держался в седле и мог обращаться с оружием. С 12—13 лет дети ходили в школу. 
В подростковом возрасте мальчики приучались к охоте, прежде всего к охоте на лис. Такая активная жизнь укреп-
ляла здоровье южан, что отличало их от жителей Севера [6, с. 72]. Кроме этого, им было характерно тщеславие, 
мечтательность, созерцательность, склонность к романтизму. По причине наличия свободного от работы времени 
главными занятиями южан стали светские развлечения — пикники, пиры, карты, вино. На Юге преобладали такие 
чувства, как честь, достоинство, и постепенно всё большую значимость стали приобретать ценности и стереотипы 
дворянства, выходцев из аристократических семей Англии, Франции, Испании [7]. 

27 © Ермаков Е. С., 2016 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



— 55 — 

После возникновения аболиционистского движения вся деятельность политической и интеллектуальной элиты 
Юга была направлена на обоснование южных порядков и защиты рабства как специфического элемента жизни 
региона. Такая интеллектуальная блокада способствовала развитию самосознания, которое было основано на культуре 
джентльмена-плантатора. Существовал выработанный моральный кодекс южанина, который способствовал 
региональному единству. Он представлял собой комплекс общественных и моральных ценностей и включал в себя 
рыцарский культ и идеалы общественных отношений. Моральный кодекс был основан хоть и на некоторых реальных 
аспектах жизни южного общества, однако свойственен он был только небольшому классу крупных плантаторов [8]. 

С кодексом чести связано широкое распространение на Юге дуэли как самого быстрого средства защиты 
собственного достоинства‚ несмотря на её официальный запрет. Она получила распространение на американском 
континенте только после войны за независимость. На Севере дуэльная практика продолжалась недолго. На Юге же 
дуэли прижились прочно и были распространены в межвоенные годы. Так, многие общественно-политические дея-
тели Юга (Э. Джексон, Дж. Дэвис, Г. Клей и др.) участвовали в дуэлях и получили большое количество ранений [9]. 

Условия рабства и страх плантаторов перед восстанием рабов превратили южан в военизированное обще-
ство. С 16 лет все белые должны были находиться в патрульной службе. Вообще милитаризм стал одной из отличи-
тельных черт культуры Юга и проявлялся в склонности к военному образованию. Военное дело было среди люби-
мых занятий южан. В регионе существовало много военных образовательных учреждений. Южане традиционно 
поставляли стране военных министров, высших офицерских чинов [10]. 

С милитаризмом Юга плотно связана концепция греческой демократии, возрождённая в условиях XIX в. Она 
для южан являлась идеалом общественного развития. Её основой должна была стать демократия для всех белых, 
независимо от их материального положения. По этой концепции предприимчивый мелкий фермер мог достигнуть 
высокого положения джентльмена-плантатора и обеспечить своим детям достаток, который открыл бы им путь  
к полноправному будущему [11]. 

На Юге также возрождался рыцарский культ, который отличался развитым чувством чести, восхищением 
войной и военным делом, приверженностью к семье, идеализацией женщины и глубоким уважением к ней. Вообще 
семья на Юге была главной ценностью, а семейные узы крепче, чем на Севере. Это было характерно для выходцев 
из аристократических семей, для которых честь семьи — не пустой звук. Для аристократов имя своей семьи было 
большим, чем богатство. Отсюда и социальный престиж занятия военным делом и политикой у выходцев из 
плантаторских семей  [12]. 

Обособленность Юга повлияла и на такие сферы общественной жизни, как образование и литература. Выс-
ших учебных заведений на Юге было мало, однако среди плантаторов было немало тех, кто интересовался науками. 
Но при этом аристократы не доверяли местным университетам.  Профессиональных историков, литераторов или 
юристов на Юге почти не было. Из литературы широкое распространение получили произведения приключенче-
ского характера, в особенности книги В. Скотта, которые идеализировали образ жизни рыцаря-джентльмена [13]. 

Француз А. де Токвиль, побывавший в США в 1831 г., точно, на наш взгляд, описал портреты жителей Се-
вера и Юга, справедливо связав данные им различия характеров с рабством: «С самого раннего детства южанин 
чувствует себя кем-то вроде домашнего диктатора. Делая первые шаги в жизни, он узнаёт, что рождён для того, 
чтобы распоряжаться, и приобретает привычку господствовать, не встречая сопротивления. Из-за такого воспита-
ния южане часто бывают высокомерны, нетерпеливы, раздражительны, вспыльчивы, безудержны в желаниях. Они 
страстно желают борьбы, но быстро отчаиваются, если победа требует длительных усилий. Северяне не окружены 
с колыбели рабами... Поэтому они терпеливы, рассудительны, терпеливы, неторопливы в действиях и упорны  
в достижении своих замыслов... Южанам нет надобности думать о материальной стороне своей жизни, за них об этом 
думают другие. Заботы о повседневной жизни не занимают их воображение... Они любят величие, роскошь, славу, 
шум, удовольствия и особенно праздность. Жизнь не требует от них никаких усилий..., труд не является для них 
необходимостью...» [14, с. 273].  

И тут встаёт вопрос «Почему при наличии общей истории и общих корней жители Юга так отличались от 
остальных жителей Соединённых Штатов Америки?». Ответ можно увидеть в симбиозе таких противоположных 
систем, как рабство и капитализм. Это придало обществу Юга противоречивый характер и наложило отпечаток на 
все структуры, от экономики Юга до характера южан. Такое сочетание систем, вроде бы несовместимых, сделало 
более сложными их социальные структуры по сравнению с жителями Севера.  

Заключение. Существование двух различных культурных систем, которые представляли разные регионы 
страны, стало показателем раскола в социокультурном контексте между Севером и Югом США, своеобразной 
предпосылкой образования Конфедеративных Штатов Америки. Юг и Север к началу 1861 г. уже не составляли 
единый государственный организм, а фактически являлись разными государственными образованиями со своими 
экономическими, политическими и культурными системами. Однако рассматривая черты южан, нельзя забывать  
и то, что Юг имел много общего со всей страной: историю, европейское происхождение, язык, религию и проте-
стантскую культуру. И только под воздействием тех факторов, которые мы рассмотрели выше, южане начали иден-
тифицировать себя отдельно от остальных жителей Соединённых Штатов. 
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ГОЛОД КАК ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Голод — острый кинжал, способный  
заставить воровать даже святого.  

А. Джоансен. Пылкое сердце 

Введение. Сегодня каждый из нас может пойти в ближайший супермаркет и увидеть на прилавках магазина 
огромное количество товаров различного назначения. В нашей стране никто не осмелится утверждать о том, что 
ему не хватает выбора продуктов или других вещей. При желании можно найти почти всё что угодно. Беларусь 
относится к ряду развивающихся стран, и проблема продовольствия для нашей страны не стоит остро. Хотя 
буквально полтора десятка лет назад в магазинах нашего государства царил дефицит необходимых 
продовольственных товаров. В нашей стране эта проблема решена, но, к сожалению, остаются страны, для которых 
проблема голода и обеспечения населения товарами стоит очень глубоко. Всё чаще и чаще мы видим в мировых 
новостях репортажи из стран «третьего мира», где люди попросту гибнут от голода. 

Основная часть. Глобальная продовольственная проблема — едва ли не древнейшая из всех глобальных 
проблем человечества. Голод как крайнее её проявление и огромное социальное бедствие обрушивался на массы 
людей и в древности, и в средние века, и в периоды новой и новейшей истории. В мифологии индейцев 
Центральной Америки существовало даже божество голода. 

Древние мудрецы прекрасно знали, что человек — это совокупность определённых видов энергии, которые 
находятся в определённых пропорциях — гармонии — между собой (образуют полевую форму жизни человека) [1]. 
Когда по каким-то причинам происходит нарушение этой гармонии, возникает болезнь. «Надо понять, что такое чело-
век, что такое жизнь, что такое здоровье, и как равновесие, согласие стихий его поддерживают, а их раздор его раз-
рушает и губит», — так в своё время говорил Л. да Винчи [2]. Эта истина была, есть и будет справедлива для любого 
человека, желающего быть здоровым. Для восстановления разбалансированной энергетики человеческого организма 
голодание являлось наилучшим средством. В старину считалось, что пост благотворно влияет на тело и дух человека, 
знатное персидское, а также спартанское юношество должно было часто упражняться в продолжительном воздержа-
нии от пищи и питья. Число приёмов пищи за день у древних народов вообще было ограничено двумя. Персы же, по 
Геродоту, будто бы вообще довольствовались только одним приёмом пищи за целые сутки, что и в настоящее время 
наблюдается у некоторых диких народов. Сократ называл варварами тех, кто ест больше двух раз в сутки. Вплоть до 
средних веков двукратный приём пищи был обычным явлением. Знаменитые и духовно одарённые люди всех времён 
указывают на то, что они в течение дня довольствовались двумя, а иногда даже одним вкушением пищи. 

Так почему же нас так волнует проблема голода, если с давних пор многие народы использовали голод в бла-
гих намерениях и даже оздоровлялись при помощи его? Сочетание продовольственного кризиса и экономического 
вызвало число голодающих в мире, превышающее 1 млрд. По сравнению с прошлым годом их число возросло на 
100 млн. до 1,02 млрд. Об этом сообщили Продовольственной и сельскохозяйственной организации, специализиро-
ванные учреждения ООН. Это худший результат в сорок лет. Практически все голодные живут в развивающихся 
странах [3]. Почти каждый восьмой житель планеты не доедает в наше время, и это обусловлено не только какими-
то погодными условиями и отсутствием урожайности в определённых уголках планеты, но и политической ситуа-
цией в некоторых странах. Всем известны конфликты между странами на Ближнем Востоке, где постоянно не 
умолкают пушки и от разрыва гранат страдает мирное население, которое в свою очередь не может свободно зани-
маться сельским хозяйством и обеспечивать себя пропитанием. В том числе страдают маленькие дети, которые ни-
чем не защищены и не могут самостоятельно добывать себе еду. На этом фоне сильные государства вместо оказа-
ния благотворительной помощи ведут политические баталии, используя друг против друга санкции на ввоз тех или 
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