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Актуальность темы исследования. После обретения независимости от 

Испании и завершения процесса становления элит и институтов нового 

мексиканского государства, получили особо значение внутренние конфликты, 

возникшие в наиболее уязвимых частях государственных структур, в том числе 

вооруженных силах. Война Каст на Юкатане 1847–1901 гг. была одним из 

крупнейших этно-социальных конфликтов в Латинской Америке XIX в. Этот 

конфликт оставил заметный след в истории межэтнических отношений и политики 

полуострова Юкатан, а также остановил тенденцию на усиление регионализма в 

мексиканских штатах. Актуальность изучения начального этапа (1847–1855 гг.) 

войны с точки зрения формирования мексиканских вооруженных сил обусловлена 

массовой вовлеченностью в данный конфликт иррегулярных государственных 

вооруженных формирований (Национальной гвардии штата Юкатан). Было 

продемонстрировано практическое применение господствовавшей в Мексике XIX в. 

концепции опоры на местные иррегулярные вооруженные формирования в качестве 

основы вооруженных сил. Штат Юкатан, стоявший особняком в контексте 

центральноамериканских государственных структур, является примером наиболее 

полной реализации этой концепции. В условиях практической изоляции, 

иррегулярные формирования столкнулись с широкомасштабным конфликтом 

высокой интенсивности, отягощенным особенностями противника, сложной 

политической и экономической обстановки в штате Юкатан и Мексике в целом, а 

также несовершенной системы снабжения и пополнения личного состава. В центре 

диссертационного исследования стоит проблема функционирования и развития 

мексиканских вооруженных сил на Юкатане в означенный период. 

Степень изученности темы. 

Историографическую базу исследования можно разделить по 

содержательному принципу на 2 группы: работы, посвященные истории 

мексиканских вооруженных сил и работы, посвященные Войне Каст. 

Большинство работ по истории Мексики первой половины XIX в. так или 

иначе посвящены вооруженным конфликтам, как внутренним, так и внешним, а 

также выдающимся личностям из числа высшего офицерства. В период становления 

Мексики, при первых попытках написать национальную историю, было невозможно 
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отделить процессы, связанные с формированием государства от многочисленных 

вооруженных восстаний, беспорядков и войн. 

Война и военные, занимавшие с небольшими перерывами высшие посты в 

Мексике с обретения Независимости до середины XX в., являлись неотъемлемой 

частью национальной историографии. Военная история и история вооруженных сил 

не выделяется в первых работах по истории Мексики, таких как «Размышлениях об 

общей истории Мексики» Игнасио Альвареса (1877 г.), «Истории Мексики» Висенте 

де Самакуа (1876 г.), или «Мексика на рубеже веков», изданной под редакцией 

Висенте Рива Паласио (1884–1889 гг.). 

Первая попытка выделить военную историю в отдельную область 

исторического знания была предпринята в работе генерала Бернардо Рейеса 

«Мексиканская армия» (1901 г.). В этой работе проявились некоторые черты, 

характерные для большинства книг, написанных мексиканскими военнослужащими: 

попытка идентифицировать историю вооруженных сил с историей всей страны, 

попытка использовать историю как базу для работ по военной науке, а также 

пристрастие к мелким деталям, при недостаточном внимании к объяснению 

описываемых исторических процессов. 

В первое десятилетие XX в. продолжилась традиция военнослужащих, 

писавших на тему военной истории. Долгие годы стабильности способствовали 

возникновению слоя образованных военнослужащих, интересующихся историей. 

Несмотря на отсутствие специализированного образования, офицеры вроде Эдуардо 

Паса, Состенеса Роча и Мигеля Руэласа начали публиковать работы по военной 

истории. После Революции 1910-х гг. место историографии заняли биографии и 

автобиографии, направленные на то, чтобы оправдать недавние дела своих 

протагонистов и легитимизовать политические фракции, к которым они 

принадлежали. В это же время в Мексике начинается становление академической 

исторической науки. Однако, в отличие от академической историографии многих 

других стран, в Мексике игнорировался, и иногда открыто отвергался, военный 

аспект истории и его сложные взаимодействия с экономической, социальной и 

политической сферами прошлого страны. 

В 1948 г. Вито Алессио Роблес, генерал и ветеран Революции, а также 

историк-любитель, опубликовал «Путеводитель по мексиканскому военно-
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историческому архиву», составленный по распоряжению Дирекции Архива и 

Истории Секретариата (аналог министерства) Национальной Обороны Мексики 

(Dirección del Archivo e Historia de la Secretaría de Defensa Nacional). Эта работа стала 

первым справочником, необходимым для разработки богатейшего документального 

наследия, сохраненного Секретариатом национальной обороны, и до сих пор 

используется исследователями для заказа дел в этом архиве. 

В 1955 г. капитан Даниэль Гутьеррес-Сантос издал первый том работы по 

военной истории Мексики, который охватывал период 1860-х – 1910-х гг. Шестью 

годами позже он опубликовал второй том, который начинался с 1321 г. (основание 

Теночтитлана) и заканчивался победой в Войне за Независимость в 1821 г. Для 

Гутьеррес-Сантоса, в тот момент являвшегося профессором Высшей Военной 

Школы, боевая подготовка молодых офицеров являлась первейшей целью в 

написании этой работы. 

В 1979 г. Секретариат национальной обороны опубликовал новую военную 

историю Мексики. В отличие от предыдущих работ, «Вооруженные силы Мексики» 

являлась плодом коллективного труда группы исследователей-военнослужащих, 

которые и до написания этой работы публиковали исторические труды и 

продолжали заниматься этим после ее издания. По образцу других групповых 

исторических исследований, за это исследование взялись коллективно, каждый 

автор занимался своим периодом, что является доказательством того, что и среди 

историков-военнослужащих уже существовала специализация. 

Военная тематика продолжала разрабатываться мексиканскими 

академическими историками очень скудно. В 1970 г. Хорхе Альберто Лосойя 

опубликовал первую академическую работу, посвященную истории мексиканской 

армии, но, вопреки ожиданиям, последователей у неё не появилось, и она уже свыше 

45 лет остается единственным в своем роде исследованием. С конца 1980-х гг. 

историки начали регулярно публиковать работы по военной истории, однако, в 

большинстве своём они ограничивались историей Революции и 

постреволюционного периода. В 2007 Алисия Эрнандес Чавес опубликовала статью 

по национальной гвардии XIX в., двумя годами позже Луис Медина выпустил ещё 

одну статью на ту же тему. В 2010 г. также появилось первое исследование, 

посвященное мексиканской военной историографии. В том же 2010 г. произошло 
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событие, чрезвычайно важное для уже существующей и будущей мексиканской 

военной историографии: был открыт доступ исследователей в уже упомянутый 

Исторический архив Секретариата национальной обороны Мексики. 

К той же группе историографических материалов по теме диссертации можно 

отнести исследования историков из США, таких как Уильям ДеПало из 

Университета штата Техас и его работу «Национальная армия Мексики, 1822-1852» 

(1997 г.), фокусирующуюся на развитии института вооруженных сил с момента 

обретения независимости до последнего прихода к власти Антонио Санта-Анна в 

1853 г., и других исследователей. 

Ко второй группе относятся исторические работы, посвященные 

непосредственно Войне Каст. 

Попытки осмыслить этот конфликт начали предприниматься практически 

сразу после его начала, и основными авторами, труды которых претендуют на звание 

исторических, стала триада юкатанских интеллектуалов, публицистов и политиков 

Хусто Сьерра О’Рейли, Серапио Бакейро и Элихио Анкона. Уже в 1848 г. Хусто 

Сьерра начал публикацию цикла публицистических статей, которые впоследствии 

были изданы под общим названием «Размышления о происхождении, причинах и 

тенденциях восстания индейцев, его вероятных результатах и возможном решении 

проблемы». 

«Размышления» О’Рейли в основном обозначают позицию юкатанских 

интеллектуалов по отношению к восстанию и коренному населению. Суть 

размышлений сводится к тому, что 1) восстание началось потому, что индейцы 

являются кровожадными варварами, противящимися свету цивилизации, 2) если не 

предпринять самых жестких мер по подавлению восстания, то цивилизация на 

Юкатане падёт под ударами «варварских орд». В целом, публицистика О’Рейли 

проникнута жестким расизмом по отношению к индейцам майя, характерным для 

публицистов того периода. Относительно темы данного исследования, как и 

последующие историки конфликта, О’Рейли делает акцент не на институтах 

вооруженных сил в штате, а на изложении последовательности событий, особое 

внимание обращая на жестокости восставших. 

Следующим автором, посвятившим свою работу в том числе Войне Каст, стал 

юкатанский юрист, политик и историк Серапио Бакейро, чья работа «Историческое 
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эссе о революциях на Юкатане с 1840 по 1864 гг.» в трёх томах была издана в 1878–

1887 гг. 

Бакейро родился в 1838 году в поселении Цитбальчен в округе Кампече в 

семье Сирило Бакейро, командовавшего в начальный период Войны Каст 5 

оперативной дивизией Национальной гвардии штата Юкатан и 1 батальоном 

бригады «Каденас» дивизии «Вега». Как и Хусто Сьерра О’Рейли, Бакейро был 

свидетелем войны, хотя и застал самый трудный период в достаточно раннем 

возрасте. 

В фокусе исследования Бакейро находятся гражданские конфликты между 

сторонниками федерализма и централизма на Юкатане в 1840-х гг., приведшие, в 

свою очередь, к Войне Каст. Свой взгляд на историю он выражает через концепцию 

циклического развития общества, в котором события повторяются в различные 

эпохи и при различных обстоятельствах, а человек при этом является частью 

окружающей природы, стоящим одной ногой в прошлом, а другой – в будущем. 

Задача истории при этом – служить объектом для анализа, на основе которого 

человечество может построить лучшее будущее. 

Что касается истории Войны Каст, основная вина по версии Бакейро лежит на 

индейцах майя, «варварах с востока, вторгнувшихся в земли, принадлежащие белым 

жителям Юкатана». Акцент на географическом происхождении ядра восстания – 

центр и юго-восток полуострова Юкатан, с преобладающим индейским населением, 

живущим за счет натурального сельского хозяйства, начинает появляться уже у 

Хусто Сьерры. Однако, его взгляд на майя в целом уже отходит от яростного расизма 

О’Рейли, и варварство для него начинает становиться категорией поведенческой, а 

не этнокультурной. 

Как исторический процесс Бакейро видит Войну Каст через призму своей 

концепции – испытание, призванное побуждать к позитивным изменениям в 

обществе, политике и экономике. Примером таких позитивных изменений он видит 

развитие торговых связей полуострова с другими странами региона и рост 

производящего экспортного сельского хозяйства. Тем не менее, историю армии как 

отдельный объект исследования он не рассматривает, центральную часть его 

исследования занимают политика и жестокости восстания.  
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Элихио Хесус Анкона Кастильо, ещё один юкатанский юрист, политик и 

чиновник. В 1878 г. он издаёт свою «Историю Юкатана с древнейших времён до 

наших дней» в четырёх томах, последний из которых посвящает Войне Каст. В своей 

работе он придерживается идей позитивизма и эволюционизма, но рассматривает 

мир индейцев и мир условно белого населения Юкатана как два отдельных мира, 

развивающихся с разными векторами. Он отрицает постулат об изначальном 

варварстве индейцев, причисляя их к «цивилизованной расе, погубленной плохим 

управлением, невежеством и недостатком веры». 

Рассматривая историю взаимоотношений мира европеизированного с миром 

индейским, он первый начинает объяснять восстание майя как результат 

многочисленных обид и несправедливостей, нанесенных завоевателями коренному 

населению. Однако, с его точки зрения, это объяснение ни в коем случае не является 

оправданием восстания, так как юкатанское общество перед Войной Каст стояло на 

пороге перехода в новую историческую эпоху, условия которой должны были быть 

несравненно лучше, как для коренного, так и европеизированного населения 

полуострова. 

С точки зрения Анкона, индейцы сами по себе являются не варварами, но 

дикарями, которые могут избрать путь как инкорпорации в цивилизованный мир, 

так и впадения в варварство. Очевидно, что к первым он относит индейское 

население северо-западной части полуострова, которое не принимало участие в 

восстании, а ко вторым – восставших, организовавших ко второй половине 1850-х 

гг. свое de facto независимое (и по мнению Анкона, несомненно, варварское) 

государство. 

К сожалению, ни один из перечисленных авторов не акцентирует внимание на 

истории вооруженных сил на Юкатане как социального и государственного 

института, фокусируясь лишь на превратностях политики, нарратива военных 

действий и живописании жестокостей, характерных для Войны Каст. Именно эта 

плеяда авторов, будучи современниками конфликта, ввели в научный оборот термин 

«Война Каст» в качестве обозначения массового восстания майяского крестьянства, 

которую датировали 1847-1855 гг. Дальнейшие события, по их мнению, были 

конфликтом между Мексикой и политическим объединением повстанцев с центром 

в Чан-Санта-Крусе. 
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На рубеже XIX – XX вв. исследования данного конфликта, как и научная 

жизнь в Мексике в целом была прервана разразившейся Революцией. Следующий 

этап изучения Войны Каст начинается в 1930 гг. с совершенно другими 

исследователями и подходами. Теперь исследователей интересовала в первую 

очередь не история юкатанской политики и боевых действий в ходе войны, а 

уникальное военно-теократическое общество, созданное повстанцами на 

территории нынешнего штата Кинтана-Роо, рудименты которого сохраняются в 

сельских районах по сей день. 

Первым исследователем нового поколения стал мексиканский антрополог и 

этнограф Альфонсо Вилья Рохас, проведший комплексное социально-историческое 

исследование общества майя на федеральной территории Кинтана-Роо в 1920-е – 

1930-е гг., и издавший в 1945 г. свою работу «Божьи избранники: майя восточно-

центрального Кинтана-Роо». 

Исследование А. Вилья Рохаса в первую очередь посвящено существовавшим 

в первой половине XX в. практикам административной и религиозной организации, 

характерной для общества повстанцев майя времён Войны Каст. Этот конфликт он 

рассматривает в своём исследовании в качестве социокультурной базы 

сложившегося на этой территории общества майя. 

Ещё одна общая работа по Войне Каст была издана в 1964 г. в Стэнфордском 

университете историком-любителем Нельсоном Ридом. Это было первое в 

международной исторической публицистике исследование войны, написанное не 

современником событий, но отстранённым и беспристрастным наблюдателем. С 

точки зрения изложения военных и политических событий, работа представляет 

собой компиляцию из наиболее известных трудов уже упомянутых С. Бакейро и Э. 

Анкона, однако Н. Рид уделяет очень большое внимание социальным причинам 

восстания, истории взаимоотношений коренного, европейского и смешанного 

населения, связи происхождения с социальным положением, а также военно-

теократическим структурам, возникшим на территории под контролем повстанцев в 

начале 1850-х гг. При исследовании индейского общества времен Войны Каст Н. Рид 

опирается на уже упомянутую работу Вилья Рохаса, а также опубликованные 

документы из архива Британского Гондураса (Белиза). Военный аспект Войны Каст 

интересует Н. Рида лишь как фон для политических событий. 
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После исследования Н. Рида возникает интерес к теме восстания со стороны 

научных кругов, начинают появляться статьи и работы, посвященные этнической и 

социальной проблематике рассматриваемого периода, однако, все они 

концентрируются на социальной истории низших слоёв юкатанского социума и 

практиках государственного и религиозного развития индейцев майя на Юкатане. 

Первое научное историческое исследование Войны Каст появилось лишь в 

1997 г. в Университете штата Небраска, США, за авторством историка Дона Е. 

Дюмона – «Мачете и крест: крестьянское восстание на Юкатане». Чрезвычайно 

глубокое и разработанное исследование, насыщенное статистическими данными и 

анализом социально-экономических отношений на полуострове в период Войны 

Каст, является скрупулёзной работой, посвященной политическим образованиям 

майя, их религиозной, административной и социальной структуре, вновь обращается 

к Бакейро и Анконе за сведениями о военной истории, оставляя за рамками 

исследования вооруженные силы правительства. 

Дюмон окончательно отказывается от концепции Войны Каст как этнического 

конфликта, отмечая заметный процент лиц неиндейского происхождения в рядах 

повстанцев, особенно на руководящих постах, и рассматривает её как крестьянскую 

войну социальных низов юго-восточного Юкатана против правительства, 

вызванную длительной политической нестабильностью и недовольством аграрной 

политикой. Для обозначения повстанцев он пользуется имевшим хождение на 

Юкатане термином macehual, словом происходящим из языка науа, и обозначающим 

«обычных людей», т.е. «майяговорящих жителей юго-восточного Юкатана, 

занимающихся традиционным сельским хозяйством, независимо от их 

юридического статуса в качестве индейца (indio) или гражданина неиндейского 

происхождения (vecino)». 

В 2009 г. появилась работа, ставшая во многом эпохальной для истории 

Войны Каст. Это монография «Восстание сейчас и навсегда: майя, креолы и насилие 

Войны Каст на Юкатане, 1800-1880» историка из Стэнфордского университета 

Терри Рагли. Он подходит к истории Войны Каст с совершенно новой позиции. Если 

предыдущие исследователи, такие как Н. Рид и Д.Е. Дюмон пытались смотреть на 

историю этого конфликта в первую очередь с точки зрения индейского населения, 

уделяя очень мало внимания истории «белого» Юкатана, то Т. Рагли напротив 
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делает акцент на социальной истории и микроистории того общества, чьи 

противоречия породили Войну Каст. 

Этот автор предлагает принципиально иной взгляд на самую суть конфликта: 

если предыдущие исследователи в той или иной мере трактуют его в первую очередь 

как этно-социальный, как крестьянскую войну, то Т. Рагли предлагает 

рассматривать этот конфликт не как крестьянскую, социальную войну, но как эпоху 

неконтролируемого насилия, вызванного разобщенностью населения Юкатана, 

слабостью государственных институтов и экономической системы. Он сравнивает 

эти события с явлением XX в. в Колумбии которое получило название «la violencia» 

– насилие, период неконтролируемой bellum omnium contra omnes. 

Насилие, контролируемое или нет, невозможно без структур, его 

осуществляющих, и Т. Рагли впервые всерьез интересуется юкатанскими войсками. 

Сделанная на основе обширной источниковой базы великолепная зарисовка жизни 

простого солдата, тем не менее, кажется неполной без освещения 

институциональных аспектов. Рассматривая Национальную гвардию (и во многом, 

упуская из вида саму структуру), как конгломерат разобщенных военачальников 

(caudillos), тесно связанных с местной политикой, он уделяет последней огромное 

внимание, упуская из вида важные детали Национальной гвардии как системы, 

пребывающей в процессе трансформации и реформирования, который во многом 

характеризовал её в период 1847–1855 гг. 

Войне Каст посвящены работы преимущественно мексиканских и 

североамериканских исследователей, сохраняющие ориентацию на скрупулёзное 

изучение общества повстанцев, запущенную Альфонсо Вилья Рохасом. 

Историография Войны Каст, начавшаяся с изучения конфликта с точки зрения 

юкатанской и мексиканской политики, а также этнической, или даже 

цивилизационной, войны на уничтожение, продолжилась тщательным 

исследованием административных, религиозных и социальных практик той части 

населения Юкатана, которая идентифицировала себя с обществом майя. 

В отечественной историографии, несмотря на её интерес к истории 

латиноамериканских стран в XIX в., единственным исследователем, затрагивавшим 

Войну Каст, был Ю.В. Кнорозов. В своей вводной статье к публикации «Сообщения 

о делах в Юкатане» Диего де Ланды он кратко анализирует этот конфликт (который 
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он называет «война рас») в контексте общей истории народов майя, поскольку его 

основные интересы лежали в сфере доколумбовой истории. В качестве основной 

причины войны Кнорозов указывает обезземеливание и нищету индейского 

населения, интерпретируя Войну Каст с марксистских позиций. Во втором томе 

многотомного издания «Народы мира», посвященного населению Америки, есть 

один единственный абзац, посвященный Войне Каст, расположенный в контексте 

истории коренного населения Мексики после обретения независимости испанскими 

колониями. 

Объект исследования – вооруженные силы Мексики, дислоцированные в 

штате Юкатан, в начальный период Войны Каст. 

Предмет исследования – развитие мексиканских вооруженных сил на 

Юкатане как государственного и социального института и их адаптация к условиям 

боевых действий. 

Целью работы являлось выявление важнейших особенностей развития 

вооруженных сил в штате Юкатан, в первую очередь иррегулярных вооруженных 

формирований, в ходе боевых действий начального периода Войны Каст на 

основании анализа массива исторических источников. 

Задачи исследования: 

1. Проанализирован военно-политический контекст истории вооруженных 

сил Мексики на Юкатане в период Войны Каст на Юкатане. 

2. Проанализирован исторический опыт принятия и утверждения модели 

иррегулярных вооруженных формирований как основы вооруженных сил в Мексике 

первой половины XIX в. и ставшей её следствием ситуации в вооруженных силах на 

территории Юкатана в период с 1847 по 1851 гг. 

3. Проанализированы эволюция и адаптация к социально-экономическим 

условиям и условиям боевых действий вооруженных сил на Юкатане в период с 1851 

по 1855 гг. и применения полученного опыта и внесенных изменений в условиях 

военных кампаний означенного периода. 

Хронологические рамки исследования: 

Хронология исследования охватывает период с 1847 по 1855 гг.: начальный и 

наиболее насыщенный боевыми действиями период Войны Каст. Начало войны 

летом 1847 г. привело к массированному применению иррегулярных вооруженных 
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формирований в боевых действиях, эволюции системы вооруженных сил в штате 

Юкатан, продолжавшемуся до окончания активных боевых действий к 1855 г. 

 

Теоретико-методологические основания исследования. 

В основе исследования лежит историко-генетический метод, 

предполагающий рассмотрение объекта исследования как явления, находящегося в 

процессе постоянного «органического» развития. Мексиканские вооруженные силы 

на Юкатане являются ярким примером такого явления, прошедшего четко 

означенный путь от «зарождения» – в форме гражданского ополчения, – до 

«отмирания», выразившегося в попытках реформировать эти структуры по образцу 

регулярной армии под давлением вызовов военного времени. 

При проведении исследования используется системный метод, позволяющий 

создать представление о вооруженных силах, участвовавших в Войне Каст не как о 

фоне или инструменте политического действия, но как о многофакторном 

социальном институте, вынужденном самостоятельно взаимодействовать с 

внешними вызовами за пределами непосредственно боевых действий. 

Выявление и анализ различных аспектов быта и повседневной жизни солдат 

правительственных сил на Юкатане проводилось на основании принципов истории 

повседневности. Используя массовый анализ многочисленных подробных докладов, 

поступавших с самого нижнего уровня, стало возможным выявить такие аспекты 

повседневной жизни как питание, снабжение, болезни и их профилактика, практики 

самообеспечения и социальной помощи, возникшие в вооруженных силах в ходе 

войны. 

Источниковая база исследования представлена массивом рукописных 

документов на испанском языке, находящихся в Историческом архиве Секретариата 

Национальной Обороны Мексики. Всего при проведении данного исследования 

было обработано 33 дела, содержащих в общей сложности свыше 1500 листов. 

Данный массив документов покрывает период с 1848 по 1854 гг. К сожалению, 

большая часть документов, относящихся к наиболее сложному периоду 1847 – 

начала 1848 гг. в архиве Секретариата национально обороны в г. Мехико и в 

Генеральном архиве штата Юкатан в г. Мерида не обнаружились. 
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Представленные в массиве источники относятся в большинстве своём к 

документам Министерства войны и флота (Ministerio de la Guerra y Marina), однако 

встречаются документы, направленные в другие учреждения или полученные из 

них, к ним относятся Министерство финансов (Ministerio de Hacienda) и 

Министерство внутренних и иностранных дел (Ministerio de Relaciones)1. 

Основа массива – доклады главнокомандующих штата Юкатан генералов 

Себастьяна Лопеса де Льерго, Мануэля Мичелторена и Ромуло Диаса де ла Вега, 

занимавших этот пост с 1848 по 1849 гг., с 1849 по 1851 гг. и с 1851 по 1854 гг. 

соответственно. Все доклады от главнокомандующих направленны министру войны 

и флота и президенту Мексики (периодически они переходят с одной должности на 

другую, как, например, генерал Мариано Ариста, бывший адресатом генерала 

Мичелторена, ко времени назначения генерала Вега стал Президентом). 

Представленные доклады можно условно разделить на следующие 

подгруппы: 

1. Сообщения о ходе боевых действий. Наиболее распространённый вид 

доклада, в котором приводятся развернутые сообщения об операциях, проведенных 

теми или иными подразделениями. Доклады приводятся в рукописных копиях. 

В них излагаются основные события произведенных операции и сообщается 

информация о потерях и трофеях. В наиболее интересных для исследования случаях 

в них подробно излагаются проблем, с которыми сталкиваются войска при 

выполнении задач. Источники этой группы, хотя и содержат чрезвычайно ценную 

информацию для составления картины солдатской повседневности, не позволяют 

составить представление о ситуации на более высоком уровне. 

2. Сокращенные сводки. Практически идентичны п. 1., но содержат сжатую 

информацию о проведенных различными подразделениями операциях за какой-либо 

период. Источники этого типа содержат информация о тактической ситуации в 

различных регионах Юкатана или стратегической ситуации в войне в целом. 

3. Доклады о происшествиях – сообщения о важных судебных 

разбирательствах, коммерческих договорах стратегического значения, 

дипломатическая переписка. Ко всем докладам этого вида прилагаются копии 

соответствующих документов в переписи. 

                                                           
1 Все названия приводятся в переводе с оригинала по состоянию на 1848–1854 гг. 
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4. Доклады о состоянии войск и политической обстановке в штате – очень 

важный вид источника, к сожалению, встречающийся крайне редко. Содержат 

ценные сведения о численности личного состава, основных трудностях, 

сопровождающие проведение кампании против повстанцев, настроениях в войсках 

среди рядового и офицерского состава. 

5. Экземпляры печатных изданий. В некоторых случаях, доклады 

сопровождаются изложениями основных военных событий в органах периодической 

печати штата, как государственных, так и частных, с приложением экземпляров. В 

большинстве юкатанских газет периода данного исследования присутствовал раздел 

театр военных действий (teatro de la guerra), в которых перепечатывались некоторые 

отчеты из зоны боевых действий. 

Следующая группа источников – корреспонденция от Министра войны и 

флота, очень важный вид источника, недоступный предыдущим исследователям. 

Представляет из себя черновики посланий, которые направлялись 

главнокомандующему штата Юкатан и другим адресатам, и сохранялись в архиве 

Министерства. Их также можно разделить на несколько основных видов. 

1. К первому виду можно отнести дежурные подтверждения о получении 

докладов, которые как правило воспроизводят в сжатом виде его содержание, и 

иногда содержат в себе реакцию Министра и Президента. В случаях, когда в 

докладах упоминается тяжелая ситуация в войсках в зоне боевых действий, 

верховные власти могут инициировать действия по улучшению ситуации. В таком 

случае в черновике для главнокомандующего Юкатана будут указаны какие именно, 

а в соответствующее Министерство (экономики или внутренних и иностранных дел) 

будет отправлено распоряжение, черновик которого зачастую содержится на том же 

листе. 

2. Ко второму виду относятся черновики приказов, распоряжений и 

инструкций, которые являются самостоятельной корреспонденцией. Наибольший 

массив документов этого рода наблюдается в периоды смены главнокомандующих. 

К этой же группе мы можем отнести различные сопроводительные документы о 

выделении средств, приказы об обеспечении проезда или морской транспортировки 

и т.п. 
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Таким образом информация из источников позволила провести 

разноплановое исследование мексиканских вооруженных сил в ходе начального 

периода Войны Каст, от уровня стратегического управления войсками до быта и 

повседневности простого ополченца. 

Научная новизна исследования обусловлена введением в научный оборот 

источников государственного происхождения, открывающих возможность 

углублённой разработки ранее недоступных исследователям тем. В первую очередь 

речь идёт о внутренних документах Военного министерства, хранящихся в 

Историческом архиве СНО Мексики, позволяющих существенно дополнить картину 

развития вооруженных сил на Юкатане в означенный период. 

Впервые объектом исторического исследования, посвященного Войне Каст, 

стали правительственные вооруженные силы на Юкатане как социальный и 

государственный институт. В диссертационном исследовании рассматривается 

широкий спектр характеристик этого института, от структурной организации до 

аспектов повседневного быта и практик самообеспечения, вызванных глубоким 

кризисом государственного и военного управления. Также впервые предложена 

периодизация истории вооруженных сил, участвовавших в Войне Каст в 1847-

1855 гг., основанная на выявленных моделях организации института вооруженных 

сил и этапах их реформирования. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Модель вооруженных сил, основанных на иррегулярных вооруженных 

формированиях, принятой в Мексике первой половины XIX в. продемонстрировала 

свою несостоятельность в условиях продолжительных боевых действий высокой 

интенсивности. 

2. Широкомасштабное применение иррегулярных вооруженных 

формирований привело к выработке социальным институтом вооруженных сил 

определенных адаптивных практик, направленных на самообеспечение и 

ликвидацию ресурсной базы противника. 

3. Сложившаяся ситуация в вооруженных силах привела к невозможности 

проведения широкомасштабных согласованных операций против повстанцев и 

привела к потере правительственными войсками стратегической инициативы. 
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4. Общий политический и экономический контекст штата Юкатан и Мексики 

в целом, а также полученный в ходе боевых действий опыт, привёл к необходимости 

кардинального переустройства системы вооруженных сил на Юкатане в вопросах 

непосредственной организации войск, экономического обеспечения и социального 

устройства. 

5. Реформирование иррегулярных вооруженных формирований по образку 

регулярной армии позволило достичь существенных успехов в подавлении 

восстания, вернуть стратегическую инициативу и сделало возможным проведение 

широкомасштабных скоординированных операций на всей территории, охваченной 

конфликтом. 

Апробация работы была произведена в ходе обсуждения в Учебно-научном 

Мезоамериканском центре им. Ю.В. Кнорозова РГГУ. По теме исследования 

автором опубликованы три статьи в научных периодических изданиях, входящих в 

перечень ВАК Министерства образования и науки РФ и представлены доклады на 3 

международных научных конференциях. 

Диссертант принял участие в двух научных стажировках по программе 

академического сотрудничества Секретариата иностранных дел Мексики в 2016 г. в 

Автономном университете штата Юкатан и в 2018 г. в Автономном национальном 

университете Мехико для проведения исследования и работы с источниками в 

местных архивах. 

Практическое значение исследования обусловлено возможностью его 

использования для подготовки учебных лекционных и специальных курсов по 

истории Латинской Америки нового и новейшего времени. Материалы 

исследования применялись автором для проведения занятий по курсу «История 

Латинской Америки». Собранный документальный материал может быть 

использован при дальнейшей разработке проблематики истории Войны Каст и 

истории вооруженных сил Мексики XIX в. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, включающего в себя 

обзор исторических источников и историографии, трех глав основной части, 

заключения, списка использованных источников и литературы и приложений с 

выполненными автором работы расшифровками рукописей из Исторического 

архива Министерства обороны Мексики. 
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Первая глава диссертации «Война Каст (1847-1901 гг.) Исторический 

контекст» посвящена рассмотрению общего военно-политического контекста 

эпохи Войны Каст. В главе подробно рассматриваются причины войны, её ход, 

структура общества повстанцев майя и причины её затяжного характера. Проведен 

комплексный анализ причин возникновения конфликта, связанных со следующими 

основными группами: налогообложением, земельным вопросом, этническими 

трениями и политической нестабильностью. 

Исследование выявило, что причины войны можно разделить на две группы: 

фундаментальные и фактические. К фундаментальным причинам войны относятся 

общие проблемы этно-социальных отношений на полуострове Юкатан в означенный 

период. Резкие изменения налогового режима для коренного населения, связанные с 

либеральными реформами, начавшимися ещё до независимости в 1810-х гг., 

вызвали в индейской среде надежды освобождение от отдельных категорий 

налоговых сборов. Не будучи оправданными, эти надежды привели к росту 

напряженности в социальных низах Юкатана. 

Земельный вопрос, осложнявшийся по мере роста товарного производства в 

аграрном секторе, стал ещё одним фундаментальным фактором для роста 

недовольства. Распространение асьенды как формы земельной собственности 

происходило за счет пустующих и общинных земель, что наносило чувствительные 

удары по традиционному режиму землепользования индейцев майя и 

складывавшейся веками социальной организации общины. Аграрный вопрос тесно 

связан с третьей фундаментальной причиной войны – разрушение традиционной 

социальной организации общества майя, основанной на самоуправлении 

обособленной общины. Ключевой фигурой в жизни общины был её глава (касик) и 

его аппарат местного самоуправления – так называемой «индейской республики». 

Снижение автономности общины и роли касика в местной политике также внесло 

свой вклад в рост недовольства. Обобщая фундаментальные причины Войны Каст 

можно сделать вывод о том, что в основе конфликта лежало всестороннее 

наступление стремительно меняющегося «испанского» мира на складывавшийся на 

протяжении веков архаичный и консервативный мир индейской сельской общины. 

Фактической причиной войны стало вовлечение масс коренного населения в 

вооруженную политическую борьбу 1840-х гг. Борьба централистов и федералистов, 
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вылившаяся в отделение Юкатана от Мексики в 1841 г., поставила под ружье 

большое количество индейских общин, быстро воспринявших систему организации 

гражданского ополчения и научившихся войне против армейских подразделений и 

ополчения. Общий контекст наступления «испанского» мира на индейский вызвал 

рост социально-этнического напряжения, в то время как вооруженные политические 

конфликты дали индейским массам инструмент для выражения своего недовольства 

и вселили в индейских касиков уверенность в том, что насилие является 

действенным способом разрешения противоречий. 

Анализ хода войны позволил выявиться причины её затяжного характера и 

представить контекст, в котором формировались вооруженные силы Мексики на 

Юкатане в означенный период. Война Каст развивалась от массового восстания 

коренного населения юго-восточной части Юкатана, быстро превратившегося в 

позиционную контр-партизанскую войну в густой сельве. К концу начального 

периода Войны Каст (1855 г.) политическая нестабильность на Юкатане, связанная 

с начавшейся в Мексике Революцией Аютла и Войной за Реформу, привела к его 

дальнейшей консервации. Начиная с этого момента конфликт законсервировался, и 

на протяжении последующих 46 лет полития индейцев майя имела фактическую 

независимость от мексиканских властей. Креольский Юкатан тем временем жил 

своей жизнью: стал самостоятельным штат Кампече, миновала краткая эпоха Второй 

Империи, пришел к власти авторитарный президент Порфирио Диас. 

Установившийся за его долгое правление гражданский мир в Мексике и на Юкатане 

позволил обеспечить успешное подавление очагов восстания на рубеже XIX-XX вв. 

Для завершения контекстуальной картины второй половины XIX в. на 

Юкатане были проанализированные основные характеристики общества 

повстанцев, в том числе сложившаяся в их среде фактически независимая полития, 

основанная на военной теократии. Также рассматривается возникновение культа 

«говорящих крестов», ставшим идеологической основной повстанческого общества 

с 1851 г. Разрозненные повстанческие движения, не имевшие единого 

командования, были объединены синкретическим культом, закрепившим форму 

идентичности, основанную на понятной архаичному сознанию религиозной основе. 

Именно культ, привлекавший столько внимания исследователей Войны Каст и 
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истории майя, обеспечил достаточно прочное объединение повстанческих общин на 

протяжении второй половины XIX в. 

Вторая глава «Национальная гвардия Юкатана в 1847-1851 гг.» 

рассматривает политико-идеологические концепции, служившие основой для 

формирования мексиканских вооруженных сил середины XIX в. Опора на 

иррегулярные вооруженные формирования рассматривалась как защитный 

механизм от произвола профессиональной армии и считалась достаточным 

механизмом для обороны от иностранной интервенции ввиду высокого 

мобилизационного потенциала. Анализируются основополагающие документы 

Национальной гвардии, действовавшие в означенный период. 

Истоки такого подхода к организации вооруженных сил лежали в имевшейся 

Новой Испании традиции городского ополчения, дефиците средств на содержание 

большой регулярной армии и республиканских идеях рубежа XVIII-XIX вв., 

характерных для Нового Света, рассматривавших регулярную армию как фундамент 

тиранического правления. В тоже время ополчение предполагалось естественным 

противником тирании и противовесом регулярной армии. Неизбежный в случае 

иррегулярных войск недостаток подготовки должен был компенсироваться 

патриотизма и преданности национальной идее. Первая часть главы также 

рассматривает основополагающие документы Национальной гвардии: «Устав об 

организации…» 1846 г. и «Органический закон…» 1848 г. 

Основная часть главы посвящена структуре вооруженных сил Юкатана в 

1848-1851 гг., основанных на модели Национальной гвардии 1846-1848 г., 

возникшей в ходе массовой мобилизации гвардейцев после начала Войны Каст. Во 

втором параграфе анализируются возникшие в первые годы войны формы 

организации вооруженных сил. На основании законодательных документов 

правительства штата Юкатан исследуется развитие организационной структуры 

ополчения в предвоенный период и первый год восстания. Начало войны стало 

причиной массой мобилизации в батальоны ополчения, переименованного в 

Национальную гвардию вслед за возвращением в состав мексиканского государства. 

Масштаб боевых действий привел к созданию крупных сводных подразделений, 

названных «оперативными дивизиями», которые, в свою очередь, были объединены 

в «войсковые корпуса». 
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Импровизированная структура, фактически неподконтрольная верховному 

руководству, продемонстрировала крайнюю неэффективность несмотря на высокие 

боевые качества личного состава. Основной проблемой Национальной гвардии этого 

периода была неспособность к проведению широкомасштабных 

скоординированных операций против повстанцев, что привело к позиционной 

контр-партизанской войне. Также исследуется история попыток переброски на 

Юкатан подразделений регулярной армии для помощи местному ополчению и 

связанные с ней трудности. 

На основании массового анализа доступных исторических источников в 

третьем параграфе проводится реконструкция различных аспектов повседневной 

жизни. Был выявлен состав питания, характерный для различных сезонов и 

различных типов боевых действий. Рассмотрены сложившиеся практики 

профилактики заболеваний и развитие системы санитарного обеспечения войск, 

разработанные в условиях военных действий механизмы самообеспечения и 

социальной помощи, ситуация с денежным довольствием и обеспечение постоя. 

Последний параграф главы посвящен возникшим в этот период 

добровольческим подразделениям, сражавшимся на стороне правительства в Войне 

Каст. В первую очередь он посвящен возрождению в массовых формах феномена 

индейцев-идальго, служивших с войсками в зоне конфликта за освобождение от 

налогов. Исследованы различия в применении идальго между регионами конфликта. 

Завершает главу исследование возникновения добровольческой кавалерийской 

части, взявшей себе имя «казаки» (cosacos). 

Третья глава «Дивизия «Вега»: адаптация Национальной гвардии к 

условиям Войны Каст (1851-1855 гг.) посвящена деятельности генерала Ромуло 

Диаса де ла Вега на посту главнокомандующего штата Юкатан. В критический 

период рубежа 1850-1851 гг., когда тяжелая ситуация в войсках поставила 

офицерство на грань бунта, в обосновании которого прослеживаются черты 

возникновения собственной модели идентичности сообщества «вооруженных 

граждан», Генерал Вега, назначенный главнокомандующим Юкатана в январе 

1851 г., провел эффективные реформы, преобразовавшие Национальную гвардию по 

образцу регулярной армии. На основании инструкций федерального правительства 
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Мексики ему удалось выстроить структуру мобильных подразделений, постоянно 

действующую на территории противника – дивизию «Вега». 

В первом параграфе главы подробно анализируется история назначения 

генерала Веги и процесс реформирования юкатанских вооруженных сил. Ситуация 

избыточной численности, низкой эффективности и стремительного роста 

социальной напряженности в войсках была решена путем резкого сокращения 

численности личного состава в подразделениях национальной гвардии 

одновременно с созданием мобильных подразделений постоянной готовности. 

Численность последних была гораздо ниже, но находящиеся под прямым 

управлением и снабженные по нормам регулярной армии, они продемонстрировали 

заметно большую эффективность в боевых действиях. 

Второй параграф главы посвящен боевому пути этой дивизии, Чичанха-

Бакаларской операции, ставшей крупнейшей и наиболее эффективной операцией 

правительственных войск в 1849-1855 гг., а также подавлению федералистских 

восстаний, возникших как ответ на реформы в юкатанской структуре вооруженных 

сил. После завершения административной реформы войск на Юкатане, генералом 

Вега была подготовлена и осуществлена крупнейшая в начальный период Войны 

Каст боевая операция, охватившая все регионы конфликта и нанесшая 

существенный урон повстанческому движению. Возможность проведения подобной 

операции была заслугой реформы генерала, давшей упорядоченную 

организационную структуру дезорганизованным подразделениям ополчения. 

Чичанха-Бакаларская операция охватила как центральную часть полуострова, 

так и наиболее сильный очаг восстания – юго-восток. Скоординированные действия 

подразделений, расположенных в различных частях полуострова, позволили не 

только нанести существенный урон повстанцам, но и продемонстрировали 

способность правительственных войск к эффективным действиям. Это привело к 

постепенному умиротворению индейцев на юге и востоке полуострова, оставив 

единственную изолированную зону с центром в Чан-Санта-Крусе. 

Однако, генерал Вега встретился с активным сопротивлением части 

юкатанских элит, стоявших на позиции федерализма. Будучи человеком президента 

Санта-Анны (и, следовательно, централистом), Ромуло де ла Вега и его реформы 

вызывали неприязнь у юкатанских элит, привыкших к большей автономии. 
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Особенно жестко это проявилось на востоке – в районе Вальядолида и Тисимина, 

старой вотчине юкатанских федералистов. Если восстание конца 1852 г. было 

подавлено относительно быстро, то движение, возглавленное полковником 

Себастьяном Моласом осенью 1853 г., на несколько недель погрузило Юкатан в 

анархию и гражданскую войну. Несмотря на то, что генералу Вега удалось одержать 

решительную победу, индейцы восприняли конфликт в правительственных войсках 

как повод к контрнаступлению. Это восстание, вкупе с разразившейся эпидемией 

холеры, привело к невозможности быстрого подавления очага индейского 

вооруженного движения в Чан-Санта-Крусе. В 1854 г. генерал Вега был отозван 

Санта-Анной с Юкатана в связи с начавшейся революцией Аютла. 

В заключении представлены основные выводы диссертационного 

исследования. Анализ причин Войны Каст привел к выводу о их комплексном и 

взаимодополняющем характере. Недовольство майяского крестьянства реформами 

в аграрной и налоговой сферах были недостаточны для полномасштабного 

восстания. Ключом к его возникновению стала вовлеченность коренного населения 

в политическое насилие, охватившее Юкатан в начале 1840-х гг., давшее индейцам 

майя инструмент для коллективного выражения своего недовольства в 

насильственной форме как формы самосохранения. Та же политическая 

нестабильность на полуострове привела к затяжному характеру конфликта. 

Ослабленное постоянными политическими конфликтами, правительство Юкатана 

было неспособно к организации постоянно действующей армии, направленной на 

подавление восстания, что привело к консервации конфликта. 

Сама военная структура, сложившаяся на Юкатане в первые годы Войны Каст, 

состоящая из импровизированных «оперативных дивизий», объединенных по 

территориальному признаку в «войсковые корпуса» не отвечала запросам 

возникшей стратегической ситуации. Отсутствие четкой командной иерархии, 

несогласованность действий подразделений на различных направлениях, 

импровизированная система снабжения и многие другие факторы, привели к тому, 

что огромная (относительно неиндейского населения Юкатана) масса 

мобилизованных в Национальную гвардию была практически неуправляема и 

неспособная к проведению организованных боевых операций. Критические 
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трудности со снабжением вызвали возникновение ряда практик, направленные на 

самообеспечение войск базовыми продуктами питания и наличными средствами. 

Национальная гвардия как воплощение республиканских идей о «гражданине-

солдате», который защищает свою родину не за привилегии армейской корпорации, 

а во исполнение своего гражданского долга оказалась неспособна противостоять 

затяжному конфликту против противника, ведущего партизанские действия. Лишь 

проведение реформ, реструктурировавших Национальную гвардию по образцам 

регулярной армии, построение четкой командной иерархии и создание специального 

подразделения, чьей задачей было исключительно проведение боевых операций на 

территории повстанцев – дивизии «Вега», – позволило решить накопившиеся за 

1847-1851 гг. проблемы как в вооруженных силах, так и на Юкатане в целом, и 

провести беспрецедентную по масштабам и уровню организации операцию против 

повстанцев, выведшую из конфликта две повстанческие группы и изолировавшую 

третью. 

Основные научные результаты диссертационного исследования 
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