Переселение немцев-лютеран на Северный Кавказ и Кубань
конце XVIII – начале XIX века
(цикл статей)
Начиная с присоединения территорий Северного Кавказа и Кубани к
Российской империи, на новые земли двигались все новые и новые
переселенцы, мечтающие улучшить свое материальное положение и уйти от
гнета помещиков и властей. Приезжая на эти земли и осваивая их, они
неизбежно сталкивались с уже жившими здесь коренными этносами, и
происходило взаимодействие разных этнических групп населения, которое
можно характеризовать по-разному, но в итоге начала формироваться особая
общая культура региона и его интеграция в состав России. Немцы-лютеране,
переселившись на Северный Кавказ и Кубань из других областей Российской
империи или из-за границы, тоже вступали во взаимодействие с местными
этносами и вносили свой вклад в развитие региона. Исследование этого
процесса позволит расширить наши представления о развитии региона и его
этническом многообразии, глубже понять влияние немецких колонистов на
развитие
империи,
не
ограничиваясь
известными
шаблонными
представлениями, понять важность каждого этноса и его истории для всей
истории нашей страны, ее уникальности и многоукладности.
Статья 1
Взаимодействие лютеранства и православия и его отражение на
политике государства в отношении переселения немцев на Кавказ
Православие еще до появления протестантизма исторически
противостояло двум мощнейшим религиям мира: католицизму или, как его
называли в России, «латинской ереси» и мусульманскому миру Востока,
который, как и католицизм, стремился подчинить страну своему влиянию.
Появление протестантизма как кризисного явления в католической
церкви не могло не сказаться на православном мире, который должен был
оценить новую потенциальную угрозу и выстраивать отношения с новыми
религиозными течениями – кальвинизмом и лютеранством. В нашем
исследовании мы подробнее остановимся на отношениях, складывающихся
между православием и прусским протестантством или, иначе говоря, с
лютеранством, и том какую роль в этих взаимоотношениях играл
геополитический фактор, а также рассмотрим взаимоотношения
мусульманства и лютеранства на Северном Кавказе и выражение
геополитических интересов этих религий по отношению к православию,
которое представляло в основном российское население.
Геополитически лютеранская церковь, возникнув на немецких землях,
оказалась между двумя противоборствующими силами: Католическим Римом
и Православной Россией или, если говорить категориями геополитики,
учитывая, что лютеранство больше тяготело именно к России, имело место
сближение Евангелическо-лютеранской церкви и телуроктратического
государства.

Несмотря на это, отношения с Пруссией нельзя назвать стабильными. На
протяжении всей истории России они неоднократно менялись от
дружественных до враждебных и, несомненно, политика откладывала свой
неизгладимый отпечаток на религию, которая в свою очередь формировала
общество тех стран и ментальные особенности населения и, в особенности,
это касалось лютеранства (особенности культа и религиозных взглядов), в
частности протестантизм как таковой способствовал зарождению идеологии
буржуазии, так как он не осуждал накопление и даже поощрял его как знак
избранности Богом.
Если же рассматривать географическое положение государства не только
с точки зрения экономических и политических выгод, то можно отметить и тот
факт, что прусский протестантизм находится между православием и
католицизмом и, естественно, впитал в себя часть религиозных воззрений от
обеих религий пусть этот синтез и носил сильно опосредованный характер и,
заимствование не происходило напрямую.
Таким образом, к моменту переселения части немецкого населения на
территорию Российского государства в XVI веке, уже сложилась система
взаимоотношений между двумя церквями, и она была довольно
настороженной, потому что протестантизм как религия, вышедшая из недр
католицизма, хоть и противопоставлявшая себя ему виделась угрозой для
православия.
Однако пик взаимоотношений двух государств приходится на XVIII –
XIX века, когда геополитические отношения между странами становятся
более интенсивными и расположение каждого государства на параллели
Heartland – Rimland – World Island становится ключевой для экономики стран
и их дальнейшей политики, начинают формироваться политические
объединения стран и окончательно оформляются различные типы государств
– теллурократии и талассократии.
В этот период характерной чертой взаимоотношений Российского
государства и немецких земель было активное переселение колонистов
лютеран на территорию нашей страны. Геополитически это было обусловлено
тем, что в этот период Германия оставалась в состоянии раздробленности, что
в значительной степени задерживало ее развитие.
С геополитической же точки зрения Россия получала немалые выгоды,
укрепляя отношения с Пруссией и получая в лице лютеран-переселенцев
союзника против начавшего проникать в Россию католических
проповедников, которые в то время уже рассматривались как реальная угроза
стране и ее культуре, связанной с православной церковью.
Таким образом, несмотря на то, что протестантизм зародился на
враждебном Западе и по аналогии с католицизмом рассматривался как
потенциальная угроза для страны, он не вызывал такого отторжения из-за
того, что был более гибок и дипломатичен в отношении других религий и
довольно лоялен к официальной власти. Лютеране не стремились захватить
власть всеми доступными средствами, и она не была их главной целью в
отличие от католиков, что во многом способствовало более прочному

положению протестантской церкви в России по отношению к католической.
Можно говорить о том, что геополитическая ситуация, которая
складывалась в этот период между лютеранством и православием была
обусловлена некоторым тяготением Германии к России и ее стремление найти
в лице нашей страны верного союзника в борьбе с католицизмом.
Теперь рассмотрим геополитическое положение мусульманства в
изучаемом нами регионе. До присоединения к империи этот регион, несмотря
на свое крайне выгодное географическое положение, был выразителем
геополитических взглядов других государств, в частности Османской
империи, из которой на эти земли распространился ислам. Примечательно,
что мусульманство приобретает здесь свои специфические черты, например,
горцы охотнее сражались за свои традиции, убеждения, предков, чем просто
за религию как таковую, не опосредованную этими рамками, также ислам был
в большей мере политизирован и служил как фактор объединения и
сохранения (консервации) привычных норм жизни.
В связи с этим можно отметить специфический статус региона как
геополитического образования. Он состоял из нескольких положений:
1) выгодное географическое положение региона, стремление к одному
или к другому центру мирового развития Западу или Востоку;
2) попытки соединить Северный Кавказ или его часть в единую общность
с единым центром были осложнены;
3) отсутствие государственности до прихода на эти территории
Российской империи;
4) сложности с созданием государственных образований и т.д.
Таким образом, к моменту появления лютеранского компонента на
Северном Кавказе здесь уже складывается специфическая система
геополитических отношений православия и мусульманства, которые
представляли столкновение не столько двух религий, сколько двух разных
систем общественного развития со своими специфическими интересами.
Россия стремилась укрепить свои границы и выйти к морям, а народы
Северного Кавказа частично поддерживали империю, а часть из них
склонялась к геополитическим воззрениями Османской империи со всеми
вытекающими отсюда обстоятельствами.
Лютеранство как религия не так непримирима к православию и его
геополитическим интересам, а лютеране, входившие в состав граждан
империи, были проводниками имперской геополитической парадигмы и
значительно укрепляли имперский элемент на новых территориях, в тоже
время из-за своей специфики они не вступали с мусульманством в острые
конфликты и были залогом стабильности в регионе.
Поэтому переселение немцев в наш регион происходило довольно
благополучно и последовательно, хотя официальные власти переселяли в этот
регион и православное население, которое априори считалось «самым
верноподданным» населением империи.
Поощряя практику переселения немцев, государство тем самым
оказывало им значительную степень доверия, ведь они попадали в не совсем

благоприятные и устойчивые условия своей деятельности,
специфику региона.
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