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МИРОВОЗЗРЕНИЕ И МИРОПОНИМАНИЕ 
ОДНОГО КАЗАКА ИЗ СТАНИЦЫ ДИНСКОЙ. 

ДЕСЯТЬ ТЕЗИСОВ ПРОТИВ ПОЗИТИВИСТСКОЙ 
ГЕРМЕНЕВТИКИ ЛИЧНОСТИ

Настоящая статья посвящена изучению личностных качеств, мен-
тальности, мировоззрения и миропонимания казака, ставшего одним 
из главных общественных и политических акторов Кубани в 1910-е гг. Про-
блема исследования казачьей картины мира в отвлечении от политических 
и социально-экономических доминант с позиции неклассических подходов 
в исторической науке на сегодняшний день продолжается оставаться 
малоизученной. Именно поэтому актуальность данного исследования от-
ражает возрастающий интерес общества к различным течениям в ми-
кроистории и локальной истории, восходящими методологически и кон-
цептуально к антипозитивизму и поздней школе Анналов. Практическая 
значимость исследования обусловлена возможностью использования его 
содержательного блока в качестве базы для анализа картины мира каза-
чества в первой четверти XX в. Научная новизна исследования заключа-
ется в концептуальной позиции авторов и составлении нового формата 
исторической герменевтики на основе результатов анализа и интерпрета-
ции ценностей отдельно взятого представителя казачьего сословия, цен-
ностей, растворенных в культуре эпохи. Источниковая база исследования 
представлена комплексом письменных источников, главными из которых 
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являются архивные сведения, публицистические издания и источники лич-
ного происхождения. Методологический аппарат включает в себя специ-
ально-исторические, психологические, социологические и культурологиче-
ские методы. Специально-исторические методы: нарративный метод, 
идеографический метод, биографический метод, историко-системный ме-
тод, историко-типологический метод, историко-сравнительный метод, 
проблемно-хронологический метод, метод исторического моделирования, 
ретроспективный метод, функциональный метод. Психологические: био-
графический метод, суггестивный метод, циклический метод (гешталь-
тпсихология). Социологические: анализ документов, интервьюирование, 
типологизация, метод идеальных типов. Культурологические: моделирова-
ние преобразующих культурных практик, культурно-генетический метод, 
метод анализа бытовой культуры, метод анализа игровой культуры, диа-
логовый метод (метод анализа взаимодействия культур), компаративный 
метод. Результатом исследования стало определение картины мира и лич-
ностных качеств избранного для анализа актора, а также выдвижение ав-
торской модели герменевтики личности в рамках неклассического подхода 
в исторической науке.

Ключевые слова: казачество, мировоззрение, миропонимание, мышле-
ние, культура, личность, герменевтика. 

Введение. Исследование казачьей ментальности – относительно мо-
лодое направление, заметно выделяющееся среди отечественных истори-
ографических традиций. Если в США и Китае изучением особенностей 
мышления казаков-переселенцев и казаков в составе российской эмиграции 
1917-1920-х гг. начали заниматься практически сразу, то в нашей стране 
данное направление начало зарождаться только в 80-е гг., в связи с актуали-
зацией казачьей культуры в советском кинематографе. Движение за возрож-
дение казачества стало отправной точкой в изучении картины мира казаков.

На сегодняшний день данная тематика соответствует таким школам, как: 
микроистория, локальная история, история ментальностей и школа истори-
ческой памяти. Среди ведущих подходов выделяется антипозитивизм, шко-
ла Анналов и психологический детерминизм различных направлений. По-
мимо изучения особенностей мышления избранной для анализа личности, 
мы также задаемся вопросом о том, что может предложить современному 
историку, занимающемуся познанием духа – поскольку история – это несо-
мненно наука о духе – познание человека как актора своего времени?

Позитивистская герменевтика в чистой и синкретической формах, прак-
тикуемых российскими историками, более не подходит для детального 
толкования исторических образов и представлений в сознании личности. 
Опора на социальные факты – пожалуй, является и даром и, одновременно, 
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проклятием исторической науки. Мы же считаем правильным позицию по-
степенного отступления от позитивистской герменевтики, по крайней мере, 
в отношении личности-актора.

Для разрешения обозначенной проблемы и формирования новой моде-
ли исторической герменевтики мы обращаемся к изучению отдельно взятой 
личности рубежа XIX-XX вв., чтобы обобщить предыдущие методические 
исследования и показать, как может выглядеть герменевтика, восходящая 
к наиболее «чистому» антипозитивизму.

Обзор источников и историографии. Источниковая база исследования 
представлена четырьмя группами письменных источников, включая: 1) ар-
хивные сведения; 2) публицистические издания (газеты); 3) справочные из-
дания; 4) источники личного происхождения.

I. Архивные сведения представлены информационной базой Государ-
ственного архива Краснодарского края (ГАКК). Наиболее ценными являют-
ся сведения из фонда Р-411 ГАКК: «Коллекция документов по истории ре-
волюционного движения и Гражданской войны на Кубани и Черноморье».

В частности, фонд Р-411 представлен следующими делами: дело 249 
«С историческими документами к периоду белого правительства на Куба-
ни; рукописная газета «Ночь»» [6]; дело 251 «С разной перепиской, относя-
щейся к временам белогвардейщины за 1918-1919 гг.» [7]; дело 252 «Днев-
ник А.Н. Моллера – участника «Ледяного» похода; 2-я часть неизвестного 
лица» [8; 9].

Данные сведения используются в поиске типов культурной деятельно-
сти и при интерпретации некоторых особенностей мышлений личности.

Фонд Р-1542 ГАКК «Кубанская законодательная рада» необходим для 
анализа наиболее важных культурных и политических решений политиче-
ской элиты Кубанской народной республики (КНР) [10; 11; 12; 13; 14; 15; 
16; 17].

II. Публицистические издания включают в себя газеты «Вольная Ку-
бань» [2; 3; 4; 5]; «Донская волна» [21; 22]; «Донские ведомости» [23; 24]. 
Публицистика позволяет выделить среди идеоформ общественного мне-
ния те, которые с большей долей вероятности отражали мировоззрение 
личности.

III. Справочные издания содержат ценнейшие сведения о словах и дей-
ствиях личности, на основе которых мы можем воссоздать ее культурные 
универсалии и интерпретировать особенности мышления [19; 25; 30].

IV. Источники личного происхождения представлены воспоминаниями 
А.И. Деникина, которые необходимы для сравнительного анализа [20].

1. Обращение к микроистории.
Николай Степанович Рябовол – казак, чья картина мира передала осо-

бенности мышления кубанцев, оказавшихся в тяжелейшем политическом 
и культурном положении: в 1918 г. казачья идентичность была поставлена 

Мировоззрение и миропонимание одного казака из станицы Динской.  
Десять тезисов против позитивистской герменевтики личности



1138  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 4(85) • 2022 • Том 12

Ушмаева К.А., Терещенко О.В., Гончаров А.С.

под сомнение представителями Белого движения (Добровольческой армии) 
и войсками Красной армии. В итоге Н.С. Рябовол принял знаковое решение 
– заявить о независимости Кубанской Области, показав, таким образом, что 
казачество является уникальной этнокультурной общностью, интересы ко-
торой не соответствуют ценностным ориентирам ни «белых», противников 
обособления Кубанской Области от внутренних губерний, ни «красных», 
врагов православной веры.

Картина мира этого казака отразила взгляды всего кубанского населе-
ния, чаяния и надежды о возможности на самоопределение и обретение 
независимости. Казаки желали «отгородиться» от изживших себя импер-
ских традиций и сохранить ту единственную ценность, которая продолжа-
ла связывать Дон, Кубань и Терек с Россией – православие. Почему казаки 
считали себя самостоятельной этнической группой, стремились сохранить 
казачью культуру, но пренебречь наследием Российской империи? Ответы 
на эти вопросы можно найти, изучив историю одного казака из станицы 
Динской, оказавшегося способным прислушаться к гласу народа и раство-
рить свои собственные ценности в ценностях эпохи [27].

Николай Степанович Рябовол родился 17 декабря 1883 года в станице 
Динской Кубанской Области, в семье разночинцев, это повлияло на при-
нятие одновременно двух позиций в отношении государственной власти: 
с одной стороны, будучи сыном станичного писаря, Николай Степанович 
рано воспринял такие ценности как исполнительность и ответственность, 
с другой – казачьи корни способствовали развитию свободолюбия и воль-
нодумия. В детстве Николай Степанович не отличался социальными притя-
заниями, но усвоил от родителей любовь к образованию и познанию всего 
нового в принципе. Он был старшим из тринадцати детей, а потому чувство 
долга превалировало в принятии хоть сколько-нибудь значимых решений 
в молодости [29].

Николай Степанович учился с трудом, сказывалась неграмотность со-
циального окружения и учителей. Отец же не мог самостоятельно развить 
у сына широкий кругозор, о чем часто сожалел. Единственное, что у него 
удалось – это отдать первенца на учебу в Екатеринодарское Войсковое учи-
лище. Николай Степанович с удовольствием учился в начальных классах, 
его отношение к урокам было испорчено гнетущим чувством долга: полу-
чить плохую оценку означало разочаровать отца [26]. Поэтому сам факт 
получения новых знаний постепенно отходил на второй план, а семейные 
ценности (в частности, религиозные) стали первостепенными [27].

На картину мира Николая Степановича повлияли в большей степени 
отец и станичная община, позаботившиеся о духовном и нравственном росте 
подрастающего казака [28]. Историческая память кубанцев актуализирова-
лась через повседневную жизнь и молитвы. Такие типичные промыслы, как 
скотоводство, коневодство, сельское хозяйство и виноделие сформировали 
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Мировоззрение и миропонимание одного казака из станицы Динской.  
Десять тезисов против позитивистской герменевтики личности

у Николая Степановича любовь к земле и к родине. Однако мальчик пони-
мал под последним не всю «безграничную», неведомую и недоступную ему 
Российскую империю, а непосредственно – семью, дом, друзей, станицу 
и Кубань. В его пока еще наивной картине мира существовала только одна 
устойчивая система – дихотомия образов «свой-чужой» [19; 24].

Знакомясь с историей казачества в целом и казаков Кубани, Николай Сте-
панович постепенно разочаровывался в политике российских царей и импе-
раторов, отделяя, таким образом, казаков от остальной части общества. Это 
особенно видно на примере отдельно взятых сословий: Николай Степано-
вич уважал казачество, офицерство, купечество, духовенство и т.н. «разно-
чинную интеллигенцию», зарождавшуюся в России. Помещики и крестьяне 
в равной степени вызывали презрение у родителей, и это чувство передалось 
детям. «Малообразованное» и «ленивое» – с такими ярлыками обычно фор-
мировался образ крестьян в казачьих семьях. Крестьянам не доверяли заня-
тия многими промыслами, доступными на Кубани, как-то: виноградарство 
и виноделие, разведение породистых лошадей, пчеловодство и шелковод-
ство. Хотя, как мы знаем, во многих губерниях и областях Северного Кавказа 
крестьянство никогда не являлось лично зависимым [19; 23].

Отчуждение от других сословий и самосознание себя как казака, как 
часть многочисленного этнотипа, – вот те предпосылки, которые в дальней-
шем подтолкнут Николая Степановича к решению об отделении Кубанской 
Области от Российской империи. Но были еще те ценности, которые разви-
лись у мальчика в детстве – это христианские традиции и культура общения 
и поведения. На протяжении всей жизни у Николая Степановича было толь-
ко два ориентира – семья, включая станичную казачью общину и Кубань, 
и духовная казачья общность, в ретроспективе которой воображение маль-
чика воссоздавало целостный образ духовной культуры казачества – не рос-
сийского – но более самобытного и, можно сказать, сакрального [1; 21; 22].

Из устной народной традиции Николай Степанович почерпнул многие 
культурные концепты и стал уважать героев военных кампаний, казаков 
и офицеров. Фольклор кубанцев стал своего рода вместилищем идеологем 
социального поведения – в нем Николай Степанович искал личные приме-
ры и авторитеты для подражания. Фактически, благодаря большой любви 
к фольклору, он приобрел любовь к истории и литературе. В отношении 
этоса поведения следует разве что еще раз подчеркнуть влияние станицы 
и сословия, эти факторы в значительной степени повлияли на ключевые 
идеи и стереотипы Николая Степановича в юности.

Продолжение образования в старших классах дорого обходилось роди-
телям, и Николай Степанович был вынужден подрабатывать на тех заняти-
ях, которые считались в станице недостойными казака [30]. Например, это 
была работа на земле бывших помещиков, выпас скота и уборка усадеб. 
В целом, для кубанского казачества заниматься землей считалось зазорным 
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до определенной степени, даже если земля принадлежала самой семьей 
[25]. Данный социальный факт расходится с общепринятым представлени-
ем о казаках, но он подтверждается многочисленными исследованиями до-
революционных и советских историков. Проблема в том, что картина мира 
казаков содержала такую идеоформу: зачем сегодня работать, если завтра 
можно умереть. Не только Николай Степанович, но и, например, А.И. Дени-
кин, являлись носителями данной идеоформы [20].

После окончания школы Николай Степанович учился в Киевском по-
литехническом институте, когда ему вновь пришлось самому себя обе-
спечивать. С третьего курса он был вынужден отчислиться, так и не по-
лучив профессиональное образование. В 1909 г. станица делегировала его 
на учредительный съезд, который должен был заниматься строительством 
Кубанско-Черноморской железной дороги [1]. Почувствовав возможность 
наконец проявить себя, Николай Степанович становится неофициальным 
«лидером» оргкомитета, хотя таковых качеств, он, конечно не имел, несмо-
тря на то, что в детстве заботился о младших братьях [6]. Николай Степа-
нович навсегда остался хорошим исполнителем, но плохим организатором, 
который не понимал, какой шаг ему следует предпринять, но всегда слушал 
дельные советы со стороны коллектива [7].

В 1915 г. Николай Степанович отправился в армию (с откомандировани-
ем), чтобы закончить образование и получить профессию военного инжене-
ра. В армии происходит переоценка многих ценностей. Николай Степанович 
разочаровывается в системе военного и российского образования в целом, 
считая не нужным заканчивать учиться. Его отец, аналогично, уже не счи-
тал, что профессия инженера пригодится сыну [8]. 1915 г. можно назвать 
первым крупным разочарованием Николая Степановича, как в социально, 
так и в личностном плане. Он был произведен в чин прапорщика и вышел 
в саперную часть, проведя свою военную повседневность в 15-16 гг. за этим 
деликатным занятием [9].

В 1917 г. Николай Степанович едет из Финляндии в Кубанскую Область, 
где сразу завоевывает доверие екатериноградских казаков и избирается 
председателем Войсковой и Законодательной Рады. Он изо всех сил стре-
мится защитить то место, к которому привык в детстве [10]. После череды 
военных потерь сохранить воспоминания о доме для Николая Степановича 
оказалось дороже, чем оставаться в стороне от политических дел. Еще раз 
оговоримся, что лидером он себя не считал, не умел руководить и, по боль-
шому счету, не интересовался политикой, но, тем не менее, решился взять 
на себя нелегкую роль народного героя [11].

1918 г. – самый богатый на биографические сведения, но, в то же вре-
мя, самый бедный с точки зрения раскрытия культурного обогащения лич-
ности Николая Степановича [12]. Нам известно о том, что он неоднократ-
но посещал в составе различных делегаций Киев, занятый немцами [13], 
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пытался установить хорошие отношения с гетманом [14] и затем писал 
письма в УНР [17] для снабжения казаков качественным вооружением [18]. 
Николай Степанович все-таки стал лидером – политическим лидером, ког-
да 28 января 1918 г. Кубанская Краевая Рада с ним во главе провозгласила 
на землях бывшей Кубанской Области независимую Кубанскую народную 
республику [19].

2. Десять тезисов против позитивистской герменевтики личности.
Методология истории – важнейшая часть исторического исследования. 

С опорой на опыт изучения личности в историческом пространстве и, в част-
ности, на опыт данного исследования, мы считаем необходимым выдвинуть 
первичные тезисы, содержащие достаточную меру того, что можно назвать 
«новой моделью антипозитивисткой герменевтики».

Как в общем, абстрагированном, так и в частном, локальном аспектах, 
данные тезисы мы считаем концептуально-оформленной системой, подхо-
дящей для изучения личности в рамках любого неклассического подхода.

1. История – «череда взлетов и падений», это наука об ошибках и не-
удачах людей в прошлом, на основе которых учится современное обще-
ство, притом: а) противоречия составляют основу человеческой личности; 
б) личность и общество в истории – противоборствующие силы; в) история 
непознаваема, мы можем лишь сформировать представление об историче-
ском процессе, в который она была включена; г) основой исторического 
познания является не социальный факт, но социальное действие (зафикси-
рованное достоверное отношение человека к обществу, социальному ин-
ституту и пр.);

2. История личности – микроистория – не движется «вперед и вверх», 
исторический процесс – это всегда движение «назад и вниз», от лучшего 
к худшему на фоне видимого экономического развития и совокупности со-
циальных действий личностей;

3. То, чего действительно требует история личности, – полный отказ 
от пережитков «комодной системы», отказ от европо- и антропоцентризма 
в понимании классических подходов, акцент на изучении социальных ин-
ститутов и культурных черт, их взаимодействия и взаимовлияния, степени 
воздействия на ценностную систему личности;

4. Нарративный, биографический и историко-генетический методы по-
зволяют оценивать атомизацию общества как совокупность ее кризисов 
и аномий, являющихся базой для развития личности;

5. Идеографический метод и метод актуализации исторического знания 
в рамках антипозитивизма предполагают рассмотрение дихотомии «свое-
чужое», «старое-новое» только на уровне общественного сознания, стере-
отипного мышления, а также отказ от системы построения дихотомичных 
систем в принципе;
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6. Обращение к критериально-оценочной методике М. Блока и Л. Фев-
ра (ср. концепция Ж. Бодрийяра в социологии), которая позволяет изучать 
историю личности через призму общественных, духовных и культурных 
противоречий; 

7. Переосмысление историко-динамического метода, который дает воз-
можность рассмотреть социокультурную систему как феномен, воспроизво-
димый в культурной деятельности личности-актора; 

8. Методика определения формы исторического сознания – герменев-
тика внутренних противоречий личности не как сдерживающего фактора 
кризиса, а как потенциала культурной революции, формы накопления куль-
турных универсалий; 

9. Методика выявления характера исторической памяти П. Нора уста-
навливает «расколотый характер», «соборность» и «многоукладность» как 
важнейшие отличительные черты российской социокультурной системы. 
Она необходима для установления духовной культуры личности.

10. Проблемно-хронологический метод, метод исторической периоди-
зации, метод исторического моделирования, ретроспективный метод и ре-
конструктивный метод могут быть использованы с опорой на принципы 
антипозитивизма, если в исследовательском дискурсе будет сделан упор 
на культурной деятельности личности-актора, после обращения к его лич-
ностным качествам.

В этом ключе важно понимание того, что изучение источников лично-
го происхождения в исторической науке не менее важно, чем обращение 
к источникам первого и второго порядков, так как только через обращение 
к внутреннему миру отдельно взятого человека можно понять глубинную 
суть истории личности, всю ее двойственность и противоречивость [18].

Заключение. Николай Степанович не видел альтернатив для развития 
молодой государственной организации, а потому отказался и от поддерж-
ки Добровольческой армии, и от помощи большевиков, которых он откры-
то презирал за снисходительное отношение к христианству. В 1919 г. по-
сле выступления с критическим очерком о деятельности Добровольческой 
армии на Южнорусской конференции Николай Степанович был обречен 
на гибель. В два часа ночи 14 июня он был убит в гостинице Палас-от-
ель двумя выстрелами из револьвера. Смерть наступила мгновенно, и при 
установлении власти большевиков имя Николая Степановича было пре-
дано забвению.

Мы можем только догадываться о тех стремлениях, которыми горела 
душа Николая Степановича, ради которых он решил стать политическим де-
ятелем и объявить себя народным лидером. Но, по крайней мере, благодаря 
наличию источников, мы можем слегка приоткрыть завесу тайны, понять, 
чем жил и как жил один из многочисленных казаков, желавших в тяжелые 
годы Гражданской войны добиться независимости для своего народа.
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WORLD VIEW AND WORLD PERSPECTIVE  
OF ONE COSSACK FROM STANITSA DINSKAYA.  

TEN THESES AGAINST THE POSITIVIST 
PERSONALITY HERMENEUTICS

This article is devoted to the study of personal qualities, mentality, world-
view and worldview of the Cossack, who became one of the main public and 
political actors of the Kuban in the 1910s. The problem of studying the Cossack 
picture of the world in abstraction from political and socio-economic dominants 
from the standpoint of non-classical approaches in historical science continues 
to be poorly understood today. That is why the relevance of this study reflects 
the growing interest of society in various trends in microhistory and local histo-
ry, ascending methodologically and conceptually to antipositivism and the late 
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school of Annals. The practical significance of the study is due to the possibility 
of using its content block as a basis for analyzing the picture of the world of the 
Cossacks in the first quarter of the XX century. The scientific novelty of the study 
lies in the conceptual position of the authors and the compilation of a new format 
of historical hermeneutics based on the results of the analysis and interpretation 
of the values   of a single representative of the Cossack estate, values   dissolved in 
the culture of the era. The source base of the study is represented by a complex 
of written sources, the main of which are archival information, journalistic pub-
lications and sources of personal origin. The methodological apparatus includes 
special-historical, psychological, sociological and cultural methods. Special his-
torical methods: narrative method, ideographic method, biographical method, 
historical system method, historical typological method, historical comparative 
method, problem chronological method, historical modeling method, retrospec-
tive method, functional method. Psychological: biographical method, suggestive 
method, cyclical method (Gestalt psychology). Sociological: document analysis, 
interviewing, typology, ideal type method. Culturological: modeling of trans-
formative cultural practices, cultural-genetic method, household culture analy-
sis method, game culture analysis method, dialogue method (cultural interaction 
analysis method), comparative method. The result of the study was the definition 
of the picture of the world and the personal qualities of the actor chosen for anal-
ysis, as well as the promotion of the author’s model of personality hermeneutics 
within the framework of a non-classical approach in historical science.

Key words: Cossacks, worldview, world outlook, thinking, culture, personal-
ity, hermeneutics.
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