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СЕКЦИЯ 1.
ИСТОРИЯ

ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ И НАГРАДЫ СИБИРСКИХ КУПЦОВ
Быкова Ксения Викторовна
студент 1 курса, кафедра сервиса и организации коммерческой деятельности
НГУЭУ,
РФ, г. Новосибирск
E-mail: bukovaksu@mail.ru
Кочетова Лидия Михайловна
научный руководитель, канд. философских наук, доцент НГУЭУ,
РФ, г. Новосибирск
Статья посвящена историческим особенностям развития купечества
в Сибири. В статье раскрываются основные звания и награды, существовавшие
в купечестве, и фамилии именитых сибирских купцов, получивших эти звания.
В современное время, в век активного развития Интернета и других
инструментов бизнеса, в исторической науке, как никогда ранее, возрос интерес
к развитию российского предпринимательства и его роли в экономической,
общественной и культурной жизни страны. А возрастать начал этот интерес
еще за долго до этого, в период второй половины XIX — начала XX в., когда
буржуазные реформы ликвидировали многие препятствия на пути развития
предпринимательства, и в России шел процесс активного формирования
буржуазии.
Зачатки буржуазии зародились в российском государстве при появлении
первых купцов (XVII в.). Купечество активно развивалось в центральной части
страны, а регионы в этом аспекте во многом отставали. Однако это совсем
не касалось Сибири, где купечество представляло собою одну из значительных
по численности и своеобразных по источникам формирования и деятельности
групп российской буржуазии [7].

5

Цель исследования: изучить особенности развития сибирского купечества.
Объект исследования: купечество в Сибири.
Предмет исследования: факторы развития купечества в Сибири.
Методы исследования: анализ и синтез информации по теме исследования;
исторический анализ; изучение материалов, находящихся в свободном доступе
в сети Интернет. Отмеченные методы позволяют исследовать поставленную
проблему комплексно и всестороннее.
Многие годы купечество в российском государстве не имело четкого
понимания и изучалось как «тень» буржуазного класса. Объясняется это тем,
что в то время в стране не было еще сформировано понятия сословий и при
этом шло активное развитие буржуазного общества как отдельного класса.
Эта историческая особенность наложила отпечаток и на всем пути
развития купечества в Сибири. Пришло оно сюда гораздо позже чем в Центр
страны — в ХVIII в., когда помещичье землевладение потихоньку уходило
в прошлое, а феодальные пережитки и вовсе коснулись Сибири в отличии
от Центра страны лишь косвенно.
Объясняется это тем, что Сибирь значительно отставала в социальноэкономическом развитии от центральных регионов Российской империи. Здесь
долгое время не было железных дорог, с опозданием в регионе шло создание
банковской системы, иностранный капитал также не особенно в то время
стремился в Сибирь. И это определяло нехватку капиталов, отсутствие
правильного кредитования промышленности и других сфер экономики [3].
Окончательно оформлена сословная организация гильдейского купечества
была только в 70—80-х гг. ХVIII в. в результате городских реформ, что
положило начало новой сословно-податной системе в городах: были четко
зафиксированы размеры купеческих капиталов, необходимые для причисления
к гильдиям, сословные права купцов были уточнены и расширены, а подушная
подать, выплачиваемая «на круг», была заменена взносом в казну платы
в размере 1 % с объявленного капитала. Были определены четкие параметры
зачисления в гильдии купечества: в 1-й гильдии числились как владельцы
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крупных по тем временам капиталов (10—20 тыс. руб.), так и мелкие торговцы
(100—200 руб.), а среди записанных во 2-ю и 3-ю гильдии были самые мелкие
предприниматели, которые не только не занимались торгово-промышленной
деятельностью, но даже не в состоянии были выплачивать за себя подушную
подать. При этом иностранный капитал все еще практически не участвовал
в экономике региона, а дворянство в Сибири и вовсе было развито слабо [4].
В этой связи для поощрения предпринимателей даже были учреждены
почётные звания:
 коммерции советника;
 мануфактур-советника;
 почетный гражданин [1].
Так, в 1800 г. было введено звание коммерции советника. Звания
коммерции советника могли быть удостоены купцы, пробывшие в 1-й гильдии
не менее 12 лет. В 1810 г. было введено звание мануфактура-советника. Это
звание давалось владельцам крупных промышленных предприятий и купцам.
Причем первоначально это звание присваивалось только фабрикантам,
поставляющим сукно по казенным заказам, впоследствии возможность его
присвоения не зависела от специализации промышленника. С 1812 г. ввели
также почетное гражданства, которая служила формой поощрения личности
за выдающиеся

заслуги

в плане повышения престижа и благосостояния

жителей. А с 1932 г. оба звания (коммерции советника и мануфактурсоветника)

давали

возможность

получения

потомственного

почетного

гражданства (переходящее к детям). Эти звания в свое время имели многие
известные

предприниматели

Российской:

А.В. Алексеев,

Н.А. Балин,

Д.В. Брюзгин, Г.Э. Вейнштейн, С.П. Глезмер, И.ф. Гучков, П.Н. Дербенев,
Р.Р. Келлер, Е.Е. Классен, и др.
Все это сделало купечество не только наиболее сильной в экономическом
отношении частью торгово-промышленного населения Сибири, но и поставило
на один уровень с дворянством и духовенством. Теперь купцы 1-й гильдии
могли вести заграничную торговлю, владеть морскими судами, и имели право
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свободного передвижения по стране — так называемую «паспортную льготу».
Купцы второй гильдии могли владеть речными судами. Кроме того, купцы
первой и второй гильдии могли владеть фабриками и заводами, освобождались
от телесных наказаний и от рекрутской повинности. Купцы третьей гильдии
могли вести мелочную торговлю, содержать трактиры и постоялые дворы,
заниматься ремеслом [6].
Очередной

поворот

в развитии

купечества

в Сибири

случился

в постсоветский период, когда в конце 90-х годов ХIХ в. была построена
Сибирская

железная

дорога,

которая

уменьшила

коммуникационную

оторванность Сибири от Центральной России и всего мира, в частности,
в результате

чего

усилился

приток

капиталов

в Сибирь

и не только

из Европейской России, но и зарубежных стран. Гильдейский купец Сибири все
еще продолжал быть главной фигурой в коммерческой деятельности региона.
Однако местное купечество было потеснено более мощными фирмами
в банковском деле, горной промышленности, строительстве частных железных
дорог, некоторых видах торговли, например, скупке и вывозе за границу
сливочного масла. Так, начала зарождаться конкуренция. Что и послужило
реформе в сибирском купечестве в целом.
Купечество со строительством железной дороги и открытием сибирского
пространства всему миру стало более «мобильным» — лишь незначительной
части купцов удавалось продержаться в составе той или иной гильдии
на протяжении нескольких десятилетий подряд. Велик был риск разориться
и перейти

в разряд

мещанства [5].

В разное

время

объявлялись

несостоятельными должниками такие известнейшие сибирские купцы, как:
кяхтинский

И.А. Корнаков,

красноярские

В.Н. Латкин,

М.К. Сидоров,

иркутские Е.Г. Малых, И.П. Катышевцев, С.К. Трапезников, Мыльниковы,
томские Е.П. Исаев, И.И. Колосов, П.Ф. Шумилов, Хотимские, забайкальские
Кандинские, барнаульский И.Ф. Смирнов и др. Купеческого звания можно
было лишиться и из-за «дурного» поведения. Примером может служить случай
с представителем

крупной

и влиятельной
8

купеческой

фамилии

Сибири

М.В. Сибиряковым, который в 1809 г. был лишен купеческого звания и сослан
в Нерчинск

из-за

того,

что

конфликтовал

с властями,

возглавлял

оппозиционную им купеческую партию. Впрочем, кроме опасности выбыть
в состав мещанства, у купцов имелась возможность и продвинуться вверх
по социальной лестнице: получить звание именитого, степенного, почетного
гражданина, а также коммерции советника или даже перейти во дворянство.
Последнее было гораздо более редким явлением: известно лишь несколько
случаев, когда за особые заслуги сибирских купцов жаловали дворянским
званием

(забайкальский

купец

М.А. Сибиряков,

красноярский

купец

1-й гильдии С.Г. Щеголев, енисейский купец А.А. Баландин, и т. д.) [2].
Таким образом, развитие купечества в Сибири шло параллельно с его
развитием в российском государстве в целом, однако в силу географического
положения и запоздалым развитием железной дороги имело и свою специфику.
Географическое положение Сибири, ее «обособленность» от центральной
части страны создали особые благоприятные условия для развития купечества
внутри региона. И скоро этим воспользовались самые предприимчивые
из сибиряков. В Сибири купечество как и в стране в целом развивалось
поэтапно. Сначала купечество не было определено как сословие, затем
получило более четкие очертания и стало третьим сословием после духовенства
и дворянства. Постепенно были определены четкие критерии вступления
в гильдейское купечество. А с развитием железной дороги, и вовсе этот процесс
стал более мобильным. Купцы могли как потерять свое звание, так и при
особых заслугах получить дворянство.
Список литературы:
1. Бойко В.П. Купечество Западной Сибири в конце XVIII—XIX в. Очерки
социальной, отраслевой и ментальной истории [Электронный ресурс] —
Режим доступа. — URL: http://portal.tsuab.ru/Mnauch-2011/1.pdf
2. Быконя Г.Ф., Комлева Е.В., Погребняк А.И. Енисейское купечество в лицах
(XVIII — начало XX в.). Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2012. [Электронный
ресурс] — Режим доступа. — URL: http://bsk.nios.ru/content/sibirskoekupechestvo-ekskurs-v-istoriyu
9

3. Гончаров Ю.М. Купеческая семья второй половины XIX — начала XX вв.
[Электронный
ресурс]
—
Режим
доступа.
—
URL:
http://new.hist.asu.ru/biblio/mercbook/index.shtml
4. Комлева Е.В. Купечество Сибири [Электронный ресурс] — Режим
доступа. — URL: http://irkipedia.ru/node/40669/talk
5. Комлева Е.В. Сибирское купечество в годы военных конфликтов (XIX —
начало XX в.) [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL:
http://sibistorik.ru/project/voyny/11-Komleva.pdf
6. Семенова О.Г. Купец I, II, III гильдии [Электронный ресурс] — Режим
доступа.
—
URL:
http://www.imha.ru/1144523922-kupec-i-ii-iiigildii.html#.VT3-5_2Jicx
7. Скубневский В.А., Гончаров Ю.М. Купечество Сибири второй половины
XIX в. [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL:
http://zaimka.ru/skubnevsky-merchants/

10

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛАГЕРЕЙ
ДЛЯ ПЛЕННЫХ ОФИЦЕРОВ В КОНЦЕНТРАЦИОННОМ ЛАГЕРЕ
ХАММЕЛЬБУРГ (ГЕРМАНИЯ) И ЛАГЕРЬ НКВД № 97 Г. ЕЛАБУГА
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2015 год является юбилейным. 70 лет назад закончилась Великая
Отечественная война. Существует много научных работ о героизме солдат
на поле битвы (Шумихин B.C. [8], Коргачин Ю.А. [3]), о тяжелой жизни
тружеников тыла (Беликов А.М. [1], Данишевский И.М. [2]). Особое внимание,
на наш взгляд, следует обратить на тему концентрационных лагерей, поскольку
они являлись составляющей военных действий, а также были одним из методов
уничтожения советского народа фашисткой Германией. Цель данной статьи —
сравнительная

характеристика

содержания

военнопленных

офицеров

в фашистской Германии, а именно в концентрационном лагере Хаммельбург,
находящимся на севере Баварии, и в Советском Союзе — лагерь НКВД № 97,
расположенный

в Татарской

АССР

в городе

Елабуга.

Сопоставление

проводится по трем категориям:
1. отношение власти к военнопленным;
2. характер лагеря;
3. условия размещения и рацион питания.
Основными источниками по этой теме являются мемуары советских
и немецких офицеров, пребывавших в этих лагерях.
1. Как известно, основной политической силой нацисткой Германии были
национал-социалисты, а их оппонентами были большевики. На основе этого
и формировалось отношение к советским военнопленным. Согласно «Памятке
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по охране советских военнопленных», изданной секретным отделом ОКВ
(Верховное командование вермахта) по делам военнопленных «Об охране
советских военнопленных» от 08.09.1941 г., существовало особое предписание
о применении оружия для подавления сопротивления, а также о том, что
необходимо «немедленно стрелять в убегающего военнопленного», «всякие
переговоры с военнопленными запрещаются» [12, с. 287]. Также в данном
распоряжении указывается на то, что советские военнопленные не имеют права
на обращение согласно положениям Женевской конвенции. Исходя из этого,
отношение

к пленным

было

предельно

жестоким,

часто

происходили

немотивированные и преднамеренные убийства. Военные, взятые в плен,
переживали физическое и моральное уничтожение ещё по дороге до места
содержания. А уже в лагере надзиратели следили за тем, чтобы в лагерях
не было привилегированных групп. На 2014 год известно 1721 имён бывших советских
военнопленных похороненных на кладбище «Ам Фельхен» в Хаммельбурге [9].

Среди первых постановлений правительства СССР после начала войны
была отправка 26 июня 1941 года телеграммы советам фронтов: «Красная
Армия воюет с германским империализмом, с фашистами, но не с немецкими
пролетариями в военной форме. Издевательства над пленными, лишение пищи
недопустимо — политически вредно» [7]. Поэтому красноармейцы не могли
причинять вред пленным, однако раны и ссадины всё же присутствовали.
Объяснялось это тем, что существовала такая практика, что в советских местах
заключения немецкие военнопленные оказывались под гнетом румынских
солдат, более приспособленных к лагерной жизни. Однако как только данные
действия становилось известными администрации лагеря, то они жестко
пресекались. Лагерь № 97 был рассчитан на 2000 военнопленных [5], в нем
погибло, по официальным данным с 1943 по 1948 год, 708 человек, из них
603 немца [6].
В исследуемых лагерях пресекались попытки выделения привилегированных групп. Это было необходимо для простоты управления морально
сломленными и изможденными военнопленными. Наиболее яркой отличи12

тельной чертой являлось разное отношение к противнику, попавшему в плен.
Немецкое правительство открыто призывало к издевательствам над пленными,
а советское считало это невозможным и «политически вредным».
2. Характер места заключения военнопленных. Как известно лагеря
подразделяются на несколько типов: лагеря для военнопленных, трудовые
лагеря и гетто. В ходе военных действий разница между концентрационными
и трудовыми лагерями практически исчезает, потому что тяжелый физический
труд использовался и в концлагерях. Так как Хаммельбург был предназначен
для офицеров, то постоянной физической работы там не было, из воспоминаний
Палия П.Н., видно, что ежедневно вызывались несколько человек, а не все
военнопленные на работы вне лагеря. Что касается лагеря № 97, как пишет
Отто Рюле: «По приказу лагерного начальства мы расчищали снег, готовили
дрова,

убирали

помещения

и двор» [11, с. 101].

На основе

выдержек

из мемуаров мы видим, что труд — это необходимость для нормального
существования, а не способ наказания.
3. Место

пребывания

и питание

военнопленных.

В СССР,

в городе

Елабуга, их разместили в бывшем монастыре. По воспоминаниям Отто Рюле
можно восстановить устройство лагеря: «Наш лагерь состоял из двух длинных,
метров по шестьдесят, зданий — блока «А» и блока «Б». Здесь мы жили, здесь
же размещались кухня и столовая. Имелось еще несколько небольших
строений. В одном из них был лазарет. Его обнесли забором. В другом здании
жили пленные старшие офицеры. В третьем доме располагалась советская
комендатура.

Амбулатория

помещалась

в отдельном

низком

домике.

На территории лагеря были баня, уборные, склады, электродвижок и даже
здание с вывеской «Клуб».» [11, с. 100]. Еще одной особенностью, которая
удивила

прибывших

офицеров,

был

тот

факт,

что

на кроватях

для

военнопленных лежали белоснежные простыни. Исходя из этого, можно
сказать, что место содержания было вполне пригодным для проживания. Что
касается питания, то в мемуарах Отто Рюле фигурируют такие данные:
«Трижды в день нам выдавали по двести граммов черного хлеба, небольшую
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порцию масла, немного сушеной или соленой рыбы и несколько кусочков
сахару. Утром и вечером мы получали сладкий чай или же солодовый кофе,
а в обед — целую тарелку супу и каши. Справедливости ради следует отметить,
что паек, получаемый военнопленными, был в два раза больше пайка русского
гражданского жителя. … Советские люди, выполнявшие точно такую
же работу, как и мы, получали на день только четыреста граммов хлеба
да несколько

вареных

картофелин

или

соленых

огурцов» [11, с. 101].

Из приведенного отрывка видно, что Советское правительство относилось
с большей заботой к военнопленным, чем к своим собственным гражданам.
В обычный паек солдатов на передовой не входило масло, а пленные получали
его ежедневно.
В Германии, как пишет Палий П.П. в своих мемуарах, лагерь выглядел
следующим образом: «Лагерь был разделен на 9 блоков, из них 3 русских. …
Все три русских блока и один блок, где находились казармы немецких солдат
охраны, были по одну строну центральной части, а по другую был лагерь
английских, канадских и американских пленных офицеров. Эти блоки были
совершенно изолированы от нас…. Все то, что нам говорили конвоиры на пути
из Лысогор в Хаммельбург, было правдой: в офицерском лагере для всех этих
наций

были

хорошо

оборудованные

бараки,

библиотеки,

спортивные

площадки, клубы, даже кино...» [4, с. 98]. По мемуарам видно, что содержание
офицеров отличалось от советского, там было «даже кино …» Но это было
не для советских военнопленных. По книге Палия П.Н. мы узнаем, что для
офицеров Красной Армии были доступны только бани, нормальные армейские
уборные, прачечная, раз в неделю работали парикмахеры. Питание было
скудным, но приемлемым. По воспоминаниям Палия П.Н. завтрак состоял из
«четверти фунта хлеба, странного вида и вкуса, трех вареных картошек,
столовой ложки бурачного повидла, тончайшего кусочка плавленого сыра
и полулитра коричневой тепловатой жидкости, называемой кофе… Обед был
выдан в 12.30, опять-таки очень голодный: литр жидкого супа с картофелем
и брюквой и четверть фунта того же странного хлеба … В 6.30 выдали "ужин":
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четверть фунта хлеба, три вареных теплых картофелины и пол-литра
"кофе"» [4, с. 98]. Как видно из воспоминаний пища состояла в основном
из хлеба и картофеля, но присутствовало и разнообразие в виде сыра и повидла.
Согласно мемуарам Отто Рюле и Палия П.Н. отношение к военнопленным
в рассматриваемых

лагерях

было

удовлетворительным.

Наличие

бани

и прачечной указывает на толерантное отношение к врагу, попавшему в плен,
что является характерной чертой данного места пребывания пленных офицеров
в отличие от других концентрационных лагерей, которым была свойственна
чрезмерная жестокость и бесчеловечность (Освенцим, Дахау). По известным
данным

в Освенциме

погибло

10000,

а в Дахау

—

12000

советских

военнопленных, все они были либо умерли от голода, либо замучены [10].
А что касается Елабужского лагеря №97, то отношение к военнопленным было
вполне гуманное — не как к врагу, а как обычным людям.
После составления сравнительной характеристики концентрационного
лагеря в Хаммельбурге и Лагеря НКВД № 97 в г. Елабуга, мной были
выявленные следующие совпадения: во-первых, это пресечение любых
попыток выделения групп, с сильным лидером, так как управлять безликой
массой не составляет труда; во-вторых, терпимое отношение к противнику;
в-третьих, хорошо устроенный быт. Принципиальных различий между
исследуемыми

местами

пребывания

пленных

офицеров

нет.

В целом

содержание было достаточно гуманным. Эти лагеря выполняли свою основную
функцию — выведения из строя боевой силы противника. Это было особенно
важно, так как это был командирский состав. Но несмотря на данный факт
в противопоставленных

лагерях

отсутствовала

жестокость,

присущая

заведениям такого типа. Что же касается пищи, то и здесь ситуация была
примерно одинаковая. Поскольку Германия и Советский Союз были активными
участниками Второй Мировой Войны, то это отложило отпечаток на экономику
стран. Существовал острый дефицит продовольствия, но, несмотря на это,
правительство СССР находило возможности для обеспечения пропитанием
пленного противника. Такая политика продолжилась и после войны. В 1948 г.
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лагерь НКВД № 97 расформировывался и многие из бывших военнопленных
были репатриированы на родину. На сегодняшний день в г. Елабуга существует
кладбище немецких военнопленных, где родные и близкие могут посетить
могилу

родственников,

похороненных

здесь.

За местами

захоронений

ухаживают сотрудники Елабужского музея-заповедника.
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Известно, что в обеспечении выдающейся победы нашей страны над
фашисткой Германией огромную роль сыграл ратный подвиг и трудовой
героизм народа, благодаря которому мир избавился от смертельной опасности.
Война унесла миллионы жизней, погубила миллионы талантов, разрушила
миллионы человеческих судеб. В нынешнее время многие люди, в частности,
молодежь мало знают об истории своей страны, а ведь свидетелей событий
Великой Отечественной войны с каждым годом становится все меньше
и меньше, и если сейчас не записать их воспоминания, то они просто исчезнут
вместе с людьми, не оставив заслуженного следа в истории.
В силу выше сказанного изучение биографий участников Великой
Отечественной войны, исследование их ратного подвига и той роли, которую
играло гражданско-патриотическое воспитание в Советском Союзе представляется достаточно актуальным.
Практическая значимость исследования обусловлена тем, что биографические исследования подобного рода способствует более глубокому
пониманию многовековой истории нашего народа и воспитанию уважения
к истории собственного рода, без чего невозможно формирования патриотизма
и немыслимо создать сильную державу.
Новизна данного исследования заключается в том, что впервые была
исследована

биография

героя

Великой

Владимира Михайловича.
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Отечественно

войны

Иванова

Цели исследования:
 сохранить

память

о моем

прадедушке,

участнике

Великой

Отечественной войны Иванове Владимире Михайловиче;
 способствовать формированию у подрастающего поколения интереса
к истории своей семьи, своего города, своего края и воспитывать патриотизм,
уважение и признательность героям Великой Отечественной войны.
Главной задачей исследования является изучение судьбы Иванова В.М.
в контексте

событий

1941—1945 гг.,

отражающей

истинное

мужество,

глубокую любовь к Родине и своему народу.
При изучении данной темы использовались: история войны, личная
переписка, архивные данные.
Великая Отечественная Война 1941—1945 годов изменила судьбу всего
мира. Для нашей страны она явилась серьезным испытанием. Не было
ни одного человека, в дом которого не постучалась бы война.
Эти четыре, объятых ужасом года никогда не станут пустыми словами
ни для

кого

из нас.

Люди

вспоминают

боль,

мучения

и страдания.

Мы же помним, что прадеды отдали жизнь за наше счастливое будущее, за это
лучистое солнце над головой и за Великую Победу. Она поломала жизни
миллионов людей, искалечила их и так уже измученные души, забрала все
теплившиеся

в теле

надежды.

Ежедневная

неумолкающая

бомбежка,

бесконечные пулеметные очереди, разрывающиеся на каждом шагу гранаты —
всё это — уроки беспощадной жизни. Несмотря на все те лишения и мучения,
которые

она

принесла,

часто

помогала

людям

пробудить

в них

гуманистические начала, заставить их обернуться к ближнему и, возможно,
найти любовь.
Судьба моего прадедушки, Иванова Владимира Михайловича, служит
наиболее ярким подтверждением того, о чем и было сказано ранее.
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Рисунок 1. Иванов Владимир Михайлович (1917—1990 гг.)
В данной работе я хочу показать, что именно в самых нечеловеческих
условиях открывается истинная натура личности, только сквозь боль
и страдания определяется характер. Людей, способных целиком и полностью
отдаться другому и в критические моменты умеющий быть рядом, пускай даже
не на физическом уровне, но на духовном. Любовь — удел сильных.
Мой прадедушка, Иванов Владимир Михайлович 1917 года рождения
июль месяц. Родился в бедной крестьянской семье деревни Заклюки
Устюженского района Волгоградской области. В 1928 г. работал в колхозе
пастухом. В 1931 г. окончил 7 классов и затем также продолжал работу,
ав

1934

поступил

в Устюженский

сельскохозяйственный

Полеводства. Спустя пару лет получил звание агроном-полевод.

Рисунок 2. Фронтовая фотография на память родителям
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техникум

14 сентября 1939 года был призван в ряды Красной армии г. Днепропетровск. Весной этого же года направлен на курсы радиотелеграфистов
г. Москва при разведывательном отделе генерального штаба (пятое управление
РККА). В последующие годы его жизни являлся старшиной при радиоузле
разведывательного

отдела

Одесского

военного

округа,

участвовал

в освобождении Бессарабии от румынских эксплуататоров.
«В 1941 году 22 июня напала на нас фашистская Германия…» и тут жизнь
молодого Владимира перевернулась с ног на голову.
Шли ожесточенные бои, самолеты вылетали один за другим, были
страшнейшие бомбежки. Он своими глазами видел, как умирают его товарищи
и сослуживцы, слышал стоны раненых. Не менее серьезным испытанием
становятся для Владимира его утраты, страшная горесть солдата, лишенного
близких и крова, его одиночество. Ведь безжалостная и бессердечная судьба
не оставила солдату самого светлого и главного в его жизни.
Но

жизнь

интересная

штука

и порой

преподносит

совершенно

неожиданные сюрпризы. В жизни моего прадедушки произошло событие,
которое дало ему надежду, вторглось и полностью разрушило привычный ход
мыслей и пустило новый поток.
1942 год. Владимир Михайлович был уже младшим лейтенантом и его
отправили на Белорусский фронт обеспечивать радиосвязью командование.
Этим временем к ним в штаб привезли женщин радисток. Казалось бы, война
отобрала у молодых девушек и парней молодость, но среди всего этого ужаса
и мучения, мой прадедушка встретил ее, он сразу ее заметил.
«Она шла, такая худенькая, такая маленькая, казалось, ее прямо сейчас
унесет порывом ветра. А глаза… Я никогда не видел таких красивых глаз.
И я понял, что влюбился. Вот так сразу». Он был изувеченным горем
и закаленным в сражениях, с появлением Екатерины в его сердце вновь жила
надежда и вера, что впереди будет мирная жизнь и что возможно если
не счастье, то усмирение внутренней боли. Она сделала его счастливым.
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Рисунок 3. Фото сделано после войны
Их сближение происходило постепенно. Порой они оставались наедине,
Екатерина Николаевна с материнской лаской гладила его по голове, где
каштановый волос переплеталась с беспощадной сединой. И пусть говорят, что
война не место для любви. Но разве настоящее чувство выбирает время
и место?! Разве не ценнее вдвойне минуты доброты и нежности, когда все
кругом умирает и бедствует, когда кругом множится горе и боль?! Они
встретили друг друга на войне, когда было не до романтики и сумели пронести
ее через всю свою жизнь. В 1943 году состоялась их свадьба, это был самый
счастливый день в их жизнь. Хотя, конечно, это была не настоящая свадьба,
но это было необходимо всем, как глоток свежего воздуха. И все окружающие
по мере своих сил берегли это их чувство.
Эта история натолкнула его на мысль, что любовь — именно то чувство,
которое так было нужно ему, которое поддерживало бы в трудные минуты,
вдохновляло и заставляло совершать великие поступки. Ради этого чувства,
ради любви, хочется жить, хочется творить свою историю, историю своей
страны.
Такие события послужили толчком для великих подвигов ради страны,
любви. Они создали крепкую, большую и дружную семью. Написали свою
историю, которой гордятся не только родственники, но и вся страна, ведь
только благодаря их совместным усилиям они одержали Великую Победу
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и подарили потомкам чистое голубое небо над головой, спокойное настоящие
и светлое будущие.

Рисунок 4. Свидетельство о браке Иванова В.М. и Глущенко Е.Н.

Рисунок 5. Семейное фотография. (семья Ивановых и Гуляевых)
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Иванов Владимир Михайлович обошел всю Россию, побывал в каждом
городе, где так нуждались в помощи и защите. Он прошагал по этому ужасному
времени благодаря самому сильному чувству на свете — чувству любви.
Мой прадедушка, Иванов Владимир Михайлович был награжден медалями
и орденами:
1. Медаль за боевые заслуги — награжден в 1942 за взятие высоты
на Изюм-Барвенковском наступлении;
2. Орденом красной звезды за обеспечение радиосвязью войск при
освобождении г.Харьков в 1943 г;
3. Вторым

орденом

Красной

звезды

награжден

за обеспечение

радиосвязью войск 1 гвардейской армии при форсирование Днепра;
4. Орденом отечественной войны II степени награжден за обеспечение
радиосвязью войск 4 украинского фронта при освобождении городов
Проскуров, Станислав-Дрогобыч;
5. Медаль за оборону Сталинграда;
6. Медаль за взятие г.Киева;
7. Медаль за оборону Одессы;
8. Медаль за освобождение г.Праги;
9. Медаль за победу над фашистской Германией;
10. Многие юбилейные медали: медаль ветерана войны, ветеран труда,
100-летие со дня рождения Ленина, знак 50 лет ДОСААФ.
Моя прабабушка Иванова (Глущенко) Екатерина Николаевна с 1942—
1944 год июля месяца так и работала радисткой в 5-ом полку связи, а в 1944 г.
летом ее демобилизовали по болезни, и она уехала к родителям Владимира
Михайловича. Екатерина Николаевна была награждена Орденом красной
звезды за обеспечение радиосвязью войск и медалью за боевые заслуги.
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Рисунок 6. Иванова (Глущенко) Екатерина Николаевна
Каждый человек должен знать историю своей страны и историю своих
предков. Люди, которые воевали — герои. У героя две жизни: которую
он прожил сам и которая навсегда останется в нашей памяти.
Примечательно, что в этом году, страна отметила 70-летие той Великой
Победы, ради которой воевал мой прадедушка и моя прабабушка, и не только,
ради того, чтобы с гордостью могли говорить об этом сегодня. Пройти всю
войну, найти истинную любовь и не растерять ее под натиском жизненных
трудностей спустя столько лет, оставленных позади тем роковым годам, и все
так же любить — в этом и скрыт смысл, в этом и заключено счастье, в одном
человеке, в одном слове — любовь.
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АРМИИ МАРИЯ И СУЛЛЫ: СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Красильников Павел Дмитриевич
студент 1 курса, кафедра всеобщей истории ВлГУ,
РФ, г. Владимир
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Демина Светлана Сергеевна
научный руководитель, канд. ист. наук, доцент ВлГУ,
РФ, г. Владимир
Возглавляемые мудрыми военачальниками, римские солдаты показывали
чудеса выдержки, военного мастерства и героизма на поле брани, как это было
не раз, когда командование над легионами принимали такие прославленные
полководцы эпохи поздней Римской республики, как, например, Гай Марий
и Сулла. Но, если солдат возглавляли бездарные военачальники, то в рядах
римских воинов стремительно падала дисциплина, а сами они несли тяжелые
потери. А.В. Махлаюк пишет: «В октябре 105 г. до н. э. у города Араузиона
на левом берегу Родана две римские армии потерпели сокрушительный разгром
от кимвров и тевтонов. Одной из армий командовал Гней Манлий Максим,
не блиставший, мягко говоря, военными дарованиями. Во главе второй стоял
проконсул Сервилий Цепион, который превосходил Манлия знатностью,
но был столь же бездарным военачальником» [4, с. 254]. В итоге, из-за несогласованных действий командующих римляне были легко разбиты германцами,
из 120-тысячного войска после страшной сечи уцелело всего 10 человек.
Поэтому наличие опытного полководца, искушенного в военном деле, являлось
ключевым фактором, определяющим военную мощь легионов. Это отлично
показали Югуртинская война (111—105 гг. до н. э.) и нашествие кимвров
и амбронов с севера. Таким образом, изучение методов и степени влияния
на легионеров таких полководцев, как Марий и Сулла, в период с начала войны
с Югуртой и до окончания первой войны с Митридатом (89—85 гг. до н. э.)
поможет лучше понять, за счет чего римляне смогли переломить ход столь
неудачно начавшихся для них войн в свою пользу.
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Цель данной работы — сравнить армии Гая Мария и Луция Корнелия
Суллы, показать, какие методы и приемы использовали эти прославленные
полководцы для того, чтобы заслужить уважение среди воинов, поддерживать
дисциплину и одерживать блистательные победы на поле брани.
В отечественной и зарубежной историографии есть множество работ,
посвященных Гаю Марию и Сулле. О Марии, к примеру, писал Т. Моммзен.
Он затрагивал проблемы внутренней организации легионов Мария, процессы
набора в армию новых солдат и их подготовки. Он пришел к выводу, что под
руководством Мария легионеры стали значительно более боеспособными
благодаря снижению имущественного ценза, вследствие чего численность
легионеров увеличилась, а также изменился порядок боевого строя (теперь
солдат мог занять место в строю только по усмотрению офицера) [5, с. 186].
Всех рекрутов теперь обучали одинаково, так как не учитывались имущественные различия, что повысило качество подготовки легионеров [5, с. 186].
В. Дюрант рассматривает физическую и психологическую подготовку Марием
своих

солдат [2, с. 133].

Эти

же проблемы

затрагивает

и А.В. Махлаюк.

Он подчеркивает, что психологическая и физическая подготовка сыграла
значительную роль в повышении боеспособности легионеров и явилась одной
из причин побед римлян [4, с. 256]. В современной историографии изучался
вопрос, касающийся подготовки своих легионеров как Марием, так и Суллой.
Так, С.Л. Утченко пишет о социальном происхождении Суллы [8, c. 30].
Историк также изучает его участие в войне с Югуртой под началом Мария,
и в войне с Митридатом [8, c. 39, 40]. А.В. Игнатенко подчеркивает, что именно
солдаты

Суллы

фактически

открыли

первый

период

гражданских

войн [3, c. 117], и пишет о том, что Сулла пытался переманить чужих солдат
на свою сторону и воздействовал на своих с помощью подкупа [3, c. 122].
В. Дюрант отмечает, что Сулла внес значительный вклад в победу над
Митридатом [2, c. 137—139].

Однако

армии

этих

двух

прославленных

полководцев и их методы и приемы воздействия на легионеров исследователи
не сравнивали.
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После победы Римской Республики над Карфагеном в 146 г. до н. э. Рим
стал

сильнейшей

державой

на территории

всего

Средиземноморья.

В Республику хлынули богатства со всех уголков ее обширнейших владений,
что

способствовало

чрезмерному

обогащению

знати,

вследствие

чего

взяточничество, казнокрадство и моральное разложение стали обыденными
явлениями. Вот как пишет об этом Саллюстий: «До разрушения Карфагена
римский народ и сенат делили между собой государственные дела мирно…
Страх перед врагами заставлял гражданскую общину быть верной своим
добрым правилам. Но когда люди избавились от этого страха, разумеется,
появилось

то,

чему

благоприятствуют

счастливые

обстоятельства,

—

распущенность и гордость» [1, с. 64]. Рим стал терять былое могущество, его
колонии в Африке подверглись жестокому нападению со стороны мятежника
Югурты, с севера на Республику надвигались толпы варваров. Возможно,
история великого государства прервалась бы именно в этот период, если
бы не появились такие полководцы, как Марий и Сулла, которые смогли вместе
со своими легионерами вернуть едва не утраченное величие Рима.
Анализируя источники по данной теме, можно заметить, что в подготовке
и методах воздействия Мария и Суллы на легионеров есть как общие черты, так
и различия.
Главным сходством между Марием и Суллой являлось их бесстрашие
в критические моменты боя, их желание своим личным примером в жаркой
битве доказать своим легионерам, что они могут служить им примером чести,
что они лучше умрут вместе с солдатами, чем покинут войско. Так, например,
Марий, действуя против войск Югурты, оказался в очень опасной ситуации,
но он нисколько не испугался, не пал духом, а очень чутко следил за ходом
битвы и во главе своей турмы не раз лично приходил на помощь своим
воинам [1, с. 97]. Это позволило солдатам Мария решительно сопротивляться
врагу и остаться в этой схватке непобежденными.
Говоря

о мужестве,

решительности

и бесстрашии

Суллы,

Плутарх

приводит в пример следующий эпизод из военных действий с Митридатом:
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«Сулла, спрыгнув с коня и схватив знамя, сам кинулся на встречу врагам,
пробиваясь сквозь толпу бегущих и крича: «Римляне, здесь, видно, найду
я прекрасную смерть, а вы запомните, что на вопрос: «Где предали вы своего
императора?» — вам придется ответить: «При Орхомене» [6, с. 61]. Так,
в результате этого самоотверженного поступка своего командира, солдаты
нашли в себе мужество и прекратили беспорядочное бегство.
Безусловно, наличие полководца, готового даже в критические моменты
боя

быть

до конца

с солдатами, положительным

образом

сказывалось

на боеспособности легионеров.
Марий и Сулла отлично умели влиять на своих солдат, заставляя
их сражаться с большим желанием. Оба полководца использовали для этого
в целом схожие методы.
Так, например, Марий, занимая своих солдат тяжким физическим трудом,
заставлял их рыть водный канал. Марий делал это, очевидно, с одной целью —
заставить

их самих

жаждать

схватки

с неприятелем.

И действительно,

легионеры, вскоре измученные тяжким трудом, сами стали жаждать битвы.
Очень скоро Марию стали доносить о возмущении и недовольстве солдат, они
сетовали на сложившиеся положение и сами желали битвы, так как считали,
что использование их взамен простой рабочей силы оскорбляет честь
и достоинство

воина [7, с. 521].

Кроме

тяжкого

труда

прославленный

полководец использовал еще одно средство для поднятия воинского духа своих
воинов. Он специально занял вместе со своим войском позицию, где не было
воды, с тем, чтобы его солдаты не смогли вдоволь напиться. Легионеры стали
возмущаться и кричать, что они желают пить, тогда «Марий, указав рукой
на реку, протекавшую возле вражеского вала, сказал: «Вот вам питье,
за которое придется платить кровью» [7, с. 523]. Тем самым он разжег в своих
воинах

непреодолимое

желание

биться,

что

впоследствии

помогло

им разгромить врага.
Сулла также использовал тяжкий физический труд, чтобы заставить своих
солдат желать битвы. Оказавшись вместе со своими легионерами в окружении,
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он не позволял

им бездельничать,

но заставлял

их выполнять

тяжкую

физическую работу, не давая им никакого отдыха. Он это делал для того,
«чтобы отвращение к изнурительному труду заставило воинов самих желать
опасности» [6, с. 55]. Долго ждать не пришлось, Сулла вскоре сам услышал
крики своих воинов, которые просили его лишь об одном — чтобы он их вел
скорее на врага [6, с. 55]. В итоге Сулла, желая захватить стратегически важную
высоту, легко сделал это «благодаря усердию своих солдат» [6, с. 55].
Однако перед врагом, который превосходил по численности римлян,
Марий и Сулла вели себя по-разному.
Марий перед битвой с тевтонами и амбронами поступил так: «Солдат…
группами выставлял на валу и заставлял смотреть на врагов, желая приучить
римлян к виду и страшному, грубому голосу варваров… и тем самым добиться,
чтобы

солдаты

постепенно

освоились

и привыкли

к зрелищу,

прежде

пугавшему их» [7, с. 520]. Разумеется, легионеры каждый день наблюдая
за врагом, привыкали к нему. Как только тевтоны и амброны перестали
им казаться необычными, исчез и страх перед ними. Более того, теперь
поведение варваров, которые совершенно бесцеремонно позволяли себе
оскорблять римлян и угрожать им, воспламеняло их боевой дух [7, с. 521].
Сулла

же,

оказавшись

в похожей

ситуации

перед

противником,

значительно превосходившим его по численности, растерялся, мы не можем
увидеть у него четкого плана действий, подобного плану Мария. Плутарх
пишет об этом: «Римляне сгрудились в своем лагере, и Сулла, который
никакими уговорами не мог вывести их из оцепенения, ничего не предпринимал» [6, с. 54]. Это оказалось весьма правильным решением. Спустя время
лишь немногие из войска противника остались в лагере, остальные же
«в

поисках

добычи

разбрелись

на расстояние

многих

дней

пути

от лагеря» [6, с. 55]. Сулла использовал этот момент и, заняв стратегически
важную позицию, избежал поражения.
Таким образом, можно сказать, что лишь умение выждать и счастливое
стечение обстоятельств спасли Суллу. Залогом же победы Мария над
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варварами стал четко организованный порядок действий, который сначала
позволил легионерам научиться не бояться врага, а затем разжег в них желание
сражаться.
Существовало также различие между Суллой и Марием в способах
завоевания расположения среди своих солдат. Это было очень важно,
поскольку в критические моменты боя нужно было, чтобы солдаты уважали
своего военачальника и доверяли ему.
Марий, выходец из небогатой и незнатной семьи, мог служить для своих
солдат

настоящим

примером.

Он рано

начал

военную

карьеру,

как

свидетельствует Саллюстий, «едва возраст позволил ему носить оружие,
проявил себя на военной службе» [1, с. 77]. Марий принял участие в военном
походе под началом Сципиона Африканского, от глаз которого не укрылось
мужество

юного

воина [7, с. 509].

С юношества

он привык

к тяготам

и лишениям. Вместе со своими подчиненными Марий переносил все трудности
военной службы, так как знал, что солдаты «восхищаются больше всего не теми
вождями, что раздают почести и деньги, а теми, кто делит с ними труды
и опасности, и любят не тех, кто позволяет им бездельничать, а тех, кто
по своей воле трудится вместе с ними» [7, с. 512]. Благодаря этому полководец
смог добиться уважения среди своих солдат, а значит, он мог устанавливать
дисциплину, взывая, прежде всего, к совести своих легионеров [1, с. 98].
Сулла же принадлежал к знатному, патрицианскому роду. Он, как
и подобало человеку такого происхождения, отлично разбирался в латинской
и греческой литературе [1, с. 95]. Казалось бы, человеку, знакомому более
с литературой, чем с военным делом, будет практически невозможно завоевать
расположение своих солдат, но Сулла в кратчайшие сроки смог это сделать.
Саллюстий, описывая методы, с помощью которых полководец добился своего,
пишет: «Он приветливо заговаривал с солдатами, многим по их просьбе, а иногда
и по собственному почину оказывал услуги, сам же неохотно принимал
их и воздавал за них быстрее, чем отдают долг; он ничего не требовал ни от кого
и старался, чтобы больше людей было у него в долгу» [1, с. 96]. Сулла позволял
30

себе не только серьезные речи, но и шутливые разговоры с лицами более низкого
ранга. Военачальник не избегал солдатских тягот, принимая участие и в походах,
и в труде, и в караулах. Он не выказывал порока, зачастую свойственного
людям знатного происхождения, — дурного честолюбия [1, с. 96]. Поступая
таким образом, Сулла смог добиться того, что его солдаты не чаяли в нем души,
а значит, слушались его беспрекословно, даже в тяжелые моменты боя.
В свете вышесказанного можно сделать общий вывод о том, что Марий
и Сулла использовали во многом схожие методы и способы в подготовке своих
легионеров к сражениям против зачастую более многочисленного противника.
Различия существовали, но они были незначительны, а об эффективности этих
методов и способов говорят многие сражения, выигранные римлянами.
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Вторая мировая война завершилась разгромом фашизма, выступавшего
за установление мирового господства. Победа открыла перед человечеством
множество

путей

социального

прогресса, перспективу прочного

мира

на планете. Но она досталась человечеству непомерно высокой ценой и чем
дальше мы отдаляемся от грозных военных лет, тем глубже и масштабнее
оцениваем сущность происходивших событий и величие свершенного подвига
бесстрашными борцами против фашизма. Мировой научной исторической
литературой сегодня в ряду важнейших поставлена проблема цены победы над
фашизмом, чтобы еще более осознать огромную историческую значимость
и поучительность

событий

минувшей

войны.

Разнообразным

аспектам

всенародной борьбы против немецко-фашистских оккупантов и всему фашизму
в целом

посвящено

значительное

количество

исследований

российских

историков, среди которых работы А.А. Галкина [4], К.А. Залесского [7],
А.В. Васильченко [2], И.В. Грибан [5], Е.В. Савиновой [10], Л.С. Кауфман [8],
В.Х. Сахибгоряева [11].
В современном мире встречается такая тенденция, когда ошибки чужих
людей приписывают совершенно невинным людям. Это касается и фашизма,
так как некоторые люди ошибочно считают, что все немцы были фашистами.
Но это было далеко не так, потому что большинство немецкого населения
и сами страдали от гнета фашизма.
В Германии, так же как и в России, существовали движения антифашистов, выступавшие против режима Адольфа Гитлера, в которых состояли
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многие деятели культуры и искусства, находившие нацизм неприемлемым для
общества.

В такой

же организации

состоял

и Адам

Кукхоф.

В России

представителем подобного движения был Муса Джалиль.
Адам Кукхоф родился в городе Ахене 30 августа 1887 года в самой
обычной рабочей семье. С детства его привлекала творческая и духовная
деятельность, и почти всю свою жизнь он посвятил литературе. Кукхоф изучал
гуманитарные науки в различных университетах Германии, а позже окончил
театральное училище и работал во многих театрах [12].
Муса Джалиль родился 2 февраля 1906 года в небольшой татарской
деревушке Мустафино. Талант поэта проявился в нем еще в возрасте 10—
11 лет, что и предопределило его судьбу. В медресе, будучи еще подростком,
кроме теологии он изучал литературу и искусство. Также Джалиль получал
литературное образование в Московском Государственном Университете.
Также как и Адам Кукхоф, работал в театре [9].
Вторая мировая война стала событием, сломавшим миллионы судеб.
Именно она стала временем апогея фашизма, на счету которого огромное
количество жертв. Адам Кукхоф и Муса Джалиль стали одними из тех героев,
попытавшихся пойти против этого страшного явления в истории человечества.
После того, как в Германии к власти пришли нацисты, Адам Кукхоф стал
искать контакты с борцами движения Сопротивления. Одной из крупнейших
организаций Сопротивления фашизму стала «Красная капелла». Первоначально
такое название имело особое подразделение СС, призванное обнаруживать
и ликвидировать
в Германии.

нелегальных

Но позже

это

передатчиков

название

информации,

приписали

одной

работавших

из крупнейшей

организации по борьбе с фашистами. «Красная капелла» действовала не только
на территории

Германии,

ее подразделения

функционировали

также

и в Бельгии, Франции и на других оккупированных фашистами территориях.
Данная организация стала не просто антифашистским движением. Она также
была крупной и самой эффективной разведывательной сетью Советского
Союза. Почти все передачи радистов «Красной капеллы» были ориентированы
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именно на Москву. Представители данного движения видели в СССР силу,
способную сломить нацистскую Германию [12].
В составе «Красной капеллы» действовали многие деятели культуры,
среди которых был и Адам Кукхоф. Вместе со своей женой Гретой он вступил
в ряды антифашистов, видя в этом свое предназначение. Долгое время
он работал в подпольных типографиях, издавая антинацистские листовки.
Самой важной частью его работы стало издание подпольного журнала
«Внутренний фронт» (“Die innere Front”).
События Второй мировой войны не обошли стороной и татарского поэта
и писателя Мусу Джалиля. В 1941 году он был призван в ряды Красной Армии,
где

в звании

старшего

политрука

участвовал

в боевых

действиях

на Ленинградском и Волховском фронтах. В 1942 г. 2-я Ударная армия, в рядах
которой сражался Джалиль, была отрезана от остальных соединений советских
войск. 26 июня старший политрук М. Джалиль с группой солдат и командиров
попал в засаду. Началась схватка, в ходе которой он был ранен и попал в плен.
С этого момента в Советском Союзе он стал считаться пропавшим без вести,
а впоследствии

его

обвинили

в пособничестве

немецко-фашистским

захватчикам.
Известно, что в плену Джалиль боролся с фашизмом, и при этом ему
пришлось

идти

на хитрость.

Так,

он принял

предложение

немецкого

командования вести культурно-просветительскую работу среди военнопленных
в одном из так называемых национальных легионов. Муса Джалиль разъезжал
по лагерям и под видом отбора самых талантливых пленников для создания
хоровой капеллы вербовал новых членов подпольной организации. Он тайно
распространял среди пленных сводки Советского информбюро, печатал
листовки, устанавливал конспиративные связи. Задачей данной подпольной
организации

было

ведение

борьбы

с фашизмом

изнутри,

организация

восстаний, побегов военнопленных для помощи партизанам и Красной
Армии [9]. Для того, чтобы продолжать борьбу с врагом, Джалиль вступил
в ряды легиона «Идель-Урал», также известного как «Татарский Легион».
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В 40-х годах XX века в Советском Союзе такое явление как антифашизм
встречалось повсеместно. Буквально каждый человек состоял в каком-либо
партизанском отряде или иной формации, противостоящей фашизму. Так
называемый «Татарский Легион» был создан немецкими оккупантами в целях
использования людей не русской национальности в борьбе против Советского
Союза. Под людьми не русской национальности подразумеваются татары,
башкиры, мордва, чуваши и другие жители Поволжья и Предуралья. Немецкое
командование сочло целесообразным сформировать из военнопленных подразделения на национальной основе. Легион «Идель-Урал» был сформирован
из военнопленных, содержавшихся в лагерях на территории Польши. Пленным
бойцам обещали свободу, оружие и освобождение от коммунистов их Родины,
в обмен на преданность немецкому командованию [3].
Но не все легионеры слепо верили в возможность счастливой жизни под
крылом фашистов. Они устраивали восстания, побеги и продолжали бороться
с захватчиками, находясь в плену. История Второй Мировой войны знает
немало примеров такого проявления патриотизма, как поступок подразделения
Татарского Легиона 825 батальона, известного своим восстанием против
фашистов и переходом на сторону белорусских партизан. Немаловажную роль
в этом сыграл известный татарский поэт, Герой Советского Союза — Муса
Джалиль.
Какой бы отчаянной и самоотверженной не была борьба Мусы Джалиля
и Адама Кукхофа с фашизмом, ей суждено было закончиться слишком рано.
12 сентября 1942 года Адам Кукхоф был арестован в Праге по обвинению
в государственной измене. После судебного разбирательства ему вынесли
смертный приговор. В заключении с ним обходились очень жестоко. В штабквартире гестапо на Принц-Альбрехтштрассе в одной из камер ему пришлось
выдержать издевательства и пытки. Об этом в своих письмах говорит Адольф
Гримме, которому удалось связаться с Кукхофом после его ареста: «Что
касается его отношения к судебному разбирательству, оно было точно таким
же, как и в последние недели его жизни: он выдерживал все мужественно,
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одержимый убеждением, что должен принести свою жизнь в жертву за великое
дело. В начале сентября 1942 года он успел сказать мне, что подвергается
пыткам в так называемой сталинской камере, эта камера ужасов гестапо
на Принц-Альбрехтштрассе

в Берлине.

Он описал

мне

все

в деталях,

но я не хочу повторять это сейчас» (переведено мною — Н.Э.) [“Was nun seine
Haltung vor Gericht betrifft, so ist sie dieselbe gewesen, die er in den letzten Wochen
seines Lebens gezeigt hat: Mannhaft, keinen Augenblick innerlich oder äußerlich
nachgebend und wie besessen von dem Glauben, daß er sein Leben für eine große
Sache zum Opfer bringen müsse. Das ist alles um so bewundernswerter, als man ihn
von Anfang an übel behandelt hat; beim Termin im Februar 1943 war er zum ersten
Male seit seiner etwa Anfang September 1942 erfolgten Verhaftung ohne Fesseln,
und er hatte Gelegenheit, mir zuzuflüstern, daß er in sadistischer Weise in der
sogenannten Stalinkammer, dieser Schreckenskammer der Gestapo in der PrinzAlbrecht-Straße in Berlin, Torturen über sich hat ergehen lassen müssen. Er hat sie
mir im einzelnen geschildert — ich möchte sie jetzt nicht wiederholen. Diese
Ungebrochenheit seines Charakters war schlechthin beispielhaft. Was die deutsche
Literatur an ihm verloren hat, wissen nur wenige, gehörte er doch zu den Naturen,
denen der Erfolg erst gekommen sein würde ...”] [12]. Адам Кукхоф был казнен 5
августа 1943 года в тюрьме Плётцензее.
Мусе Джалилю также было не суждено продолжить борьбу с фашизмом.
В августе 1943 г. Джалиль и большинство членов подпольной группы были
арестованы по доносу и отправлены в Моабитскую тюрьму в Берлине. Свои
лучшие тексты поэт написал в застенках этой трагически знаменитой тюрьмы.
Он добывал клочки бумаги, аккуратно срезая белые полосы с газетных страниц,
сшивал их в небольшие блокнотики (10×7,5 см) и исписывал стихотворениями.
Это — и исповедь, и завещание, и просто спасительный выплеск энергии,
которой хватило бы на долгие годы и которую надо было реализовать
в предельно сжатые сроки [9]. Муса Джалиль был казнен на гильотине
в тюрьме Плётцензее 25 августа 1944 года.
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И Джалиль, и Кукхоф не сразу получили признание своего народа. Адама
Кукхофа еще долгое время считали изменником родины и отказывались
печатать его произведения и статьи (“Schillers Theorie des Tragischen bis zum
Jahre 1784”, ‘Scherry”, “Disziplin’, ‘Der Deutsche von Bayencourt’). На Мусу
Джалиля уже после окончания войны завели розыскное дело и обвинили его
в измене и пособничестве врагу. Он был внесен в список самых опасных
преступников.
Но после долгих притязаний, исследований их имена все же нашли
признание. После окончания Второй мировой войны Адам Кукхоф был
официально

признан

активным

участником

движения

Сопротивления,

а в 1969 году немецкий писатель-антифашист был удостоен посмертно ордена
Красного знамени.
Для того чтобы очистить имя Мусы Джалиля от клеветы и неоправданных
обвинений его коллеги-писатели прошли огромный путь. В этом значимую
роль сыграли его Моабитские тетради («Моабит дәфтәрләре»), которые
он передал своим товарищам-соотечественникам в качестве завещания всему
татарскому народу. Только после того как одна из тетрадей попала в руки поэту
Константину Симонову началась активная работа по реабилитации имени
героя-поэта. Симонову удалось организовать перевод стихотворений Джалиля
и доказать его патриотическую деятельность во время пребывания в плену.
В 1956 году с Мусы Джалиля сняли все обвинения, и он был посмертно
удостоен звания Героя Советского Союза.
Люди до сих пор помнят своих героев. В честь Адама Кукхофа
в Шёнеберге (один из районов Берлина) на месте последнего адреса писателя
установлена памятная плита. В честь Мусы Джалиля назван поселок Джалиль
(Сармановский район Республики Татарстан), Татарский академический
государственный театр оперы и балета (г. Казань), его именем названа школа
№ 1186 с этнокультурным татарским уклоном образования (г. Москва).
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Адам Кукхоф и Муса Джалиль — два человека с одинаковой судьбой.
Две личности, выступившие против жесточайших преступлений фашистского
режима.
Фашизм, как бы печально это ни было, прочно вошел в жизнь нашего
общества. До сих пор во многих уголках планеты вспыхивает агрессия
последователей фашизма, а также встречаются те, кто говорит об исключительности определенной нации. Современное поколение, не понимая всей
жестокости фашизма, продвигает эту идею, тем самым разрушая то, за что
боролись наши предки.
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Статья

посвящена

истории

и особенностям

развития

купечества

в Новониколаевске. В статье освещены фамилии основных купцов и других
предпринимателей XIX—XX вв. Статья отражает основные факторы роста
экономики города и роль купечества в этом процессе.
История Новониколаевска во многом связана с развитием купечества
в Сибири. Географическое положение города определило его экономическое
развитие и обусловило рост интереса со стороны российских и иностранных
предпринимателей к городу [12].
Именно история становления и развития сибирской торговли, вклад
предпринимателей в экономическое развитие Новониколаевска и региона
в целом, трудовые традиции, передаваемые из поколения в поколения, общественная

и социально-культурная

деятельность,

быт,

благотворительность

и меценатство, как неотъемлемая часть деятельности купечества, определяют
актуальность настоящей статьи [2].
Цель

статьи

—

изучить

особенности

развития

купечества

в Новониколаевске.
Объект исследования: купечество в Новониколаевске.
Предмет исследования: факторы развития купечества в Новониколаевске.
Методы исследования: исторический анализ, анализ и систематизация
информации по теме исследования. Выбор методов исследования обосновывается тем, что они наилучшим образом позволяют осветить поставленную
проблему исследования.
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Первые десятилетия существования Новониколаевска отмечены стремительными темпами роста численности его населения, не имевшими аналагов
с другими городскими поселениями Сибири. Выгодное географическое
положение города, развитие водных магистралей (чему способствовала река
Обь) и Средне-Сибирской железной дороги, а также получение в конце 1903 г.
статуса города, привлекали в Новониколаевск в конце XIX — начале XX века
многочисленных

коммерсантов

и стимулировали

частную

торговлю

и предпринимательство [9].
Колыванские купцы в тот период активно развивали торговлю и искали
новые точки сбыта, и выбор в виду отмеченных факторов пал именно
на Новониколаевск.
Многие из заезжих купцов открывали здесь свои магазины, строили
склады и предприятия. Торговля после «открытия» города, как центра сбыта,
в Новониколаевске росла с большой скоростью [8].
Так, в 1896 г. в Новониколаевском поселке, всего лишь через 2 года после
его основания, имелось уже более 100 лавок с торговыми оборотами,
превышающими 1 млн. руб., а через пять лет (1901 г.) сумма торговых оборотов
поселка уже выросла до 4 млн. руб. и выбиралось до 400 торговых
свидетельств. Спустя 10 лет (в 1912 г.) в городе действовали уже 1524 торговых
заведения, 318 торговых складов и 20 постоялых дворов. Было выдано
22 сословных купеческих свидетельства (в том числе 1-й гильдии — 5;
2-й гильдии — 17) и 2606 свидетельств для торговых предприятий
(1-го разряда — 18; 2-го разряда годовых — 413; 3-го разряда годовых — 1349;
4-го разряда годовых — 366; 5-го разряда годовых — 65; и около 400
полугодовых разных разрядов). Оптовики держали в своих руках одновременно
многие виды торговли. Таким образом, до начала революции 1917 г. денежные
обороты городских торговых предприятий достигли 25 млн. руб. Новониколаевск стал самым крупным в Томской губернии торговым городом,
превосходившим по числу выбранных свидетельств даже Томск [4]. Что можно
было сказать и потому что в состав первой городской думы вошли 24 купца,
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2 владельца промышленных предприятий, 5 домовладельцев, 2 подрядчика,
2 врача,

полковник

действительной

службы,

присяжный

поверенный,

управляющий торговым предприятием, биржевой маклер и машинист паровоза.
Иными словами, купечество в тот период играло в жизни города стратегически
важную роль [5].
При этом развитие купечества в городе повлияло и на рост различных
отраслей экономики. Так, в тот период большая часть торгового капитала
города была занята в торговле сельскохозяйственными товарами, в основном
в хлебно-зерновой торговле, ею занимались около 90 торговых домов. Город
находился практически в самом центре района торгового зернового хозяйства,
что и определило «сферу вложения торгового капитала» [14].
С хлеботорговлей были очень тесно связаны винокурение и виноторговля.
Обороты средств в виноторговле составляли 8—10 % всех торговых оборотов
региона, а прибыль здесь также была одной из самых высоких [10].
Из Новониколаевска на Урал, в Москву и Санкт-Петербург отправляли
также мясо, причем по объемам молодой город вышел на первое место
в Сибири,

оставив

позади

Петропавловск.

А десятки

тысяч

шкур

и кож отгружались для заводов и предприятий Екатеринбурга, Перми, Вятки,
Москвы, Казани [3].
Новониколаевск занимал первое место по экспорту масла. Ежедневно
по разным

городам

России

отправлялся

поезд

из 25 вагонов

с маслом

(по 450 пудов в каждом) [6].
Славился город и как центр мукомольной промышленности. Накануне
Первой мировой войны в городе производилось до 12 миллионов пудов
крупчатки в год, что составляло треть производства муки в Западной Сибири.
Надо отметить, что в городе выпускалось до семи сортов муки хорошего
качества: крупчатка, манная, сеянка, первач разных сортов [11].
Среди

тех,

кто

выбирал

гильдейские

купеческие

свидетельства

по Новониколаевску, были Е.Л. и Д.Е. Барабановы, Л.Д. Желябо, Жернаковы,
А.И. Каган,

Г.М. Кузнецов,

Л.И. Лапшин,
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Ф.Д.

и Г.Д. Маштаковы,

К.А. Поляков,

А.И.

и М.А. Рунины,

И.Т. Суриков,

А.Б. Талан,

Н.А. и К.В. Туркины, А.П. и И.П. Удодовы, З.И. Шамовский. Некоторые из них
начинали свою деловую карьеру в самом Новониколаевске, другие записывалиь
в местное купечество из иногородних купцов. Среди последних были,
например, такие крупные предприниматели, как томич З.И. Шамовский,
жители

Царицына Н.А.

и К.В. Туркины,

барнаульцы

И.П. Удодов

и И.Т. Суриков, красноярец А.П. Удодов, колыванцы А.И. и М.А. Рунины,
впоследствии объявившие капиталы по Новониколаевску. Новониколаевск
также входил в сферу интересов дворян К.Ф. Ленкшевича, И.К. Платонова,
братьев Рудзинских [13].
В

это

время

активизировались

и иностранные

предприниматели.

Так, крупнейший капиталист США Морган по всей Сибири имел 200 складов
и агентств, но свою главную контору «Международная компания жатвенных
машин» и основной склад сельскохозяйственной техники открыл в Новониколаевске [1]. Также в городе действовали датские подданные С.Х. Рандруп,
В. Якобсен, К. Дантцер, австрийские подданные Б. Ульман, А. и М.А. Шевес,
крупнейшие уральские купцы В.П. Злоказов, Каменские, Я.А. Метелкин,
открывавшие здесь представительства своих фирм [7].
Интерес к городу был и со стороны предпринимателей более отдаленных
стран. Купечество буквально «вдохнуло воздух» в город и продемонстрировало
всю мощь сибирской столицы [15].
Таким образом, в XIX—XX вв. город активно рос именно через развитие
купечества. Это определило его экономическое положение в стране и сегодня,
когда

объемы

торговли

в городе

продолжают

ежегодно

возрастать,

а инвестиционная привлекательность города для российских и иностранных
предпринимателей с каждым годом только улучшаться.
Купечество получило свое развитие в Новониколаевске в конце XIX —
начале

XX вв.

в связи

с ростом

численности

населения.

Купцы-

предприниматели внесли значительный вклад в экономическое и культурное
наследие города и региона.
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Город находился в центре богатого сельскохозяйственного региона.
Купцы-предприниматели вносили большой вклад в развитие региональной
экономики, способствовали включению Западной Сибири в общероссийский
рынок. При почти полном отсутствии промышленной буржуазии, частное
предпринимательство успешно развивалось в торговле и отдельных группах
обрабатывающей промышленности (мукомольной, маслодельческой, винокуренной). Отсюда сферы приложения капиталов предпринимателей, действовавших в Новониколаевске, преимущественно сосредотачивались на торговле
различными продуктами питания, вином, мануфактурой и другими товарами.
Серьезным был экономический потенциал города в период революции
1917 г.

и Первой

мировой

войны.

Именно

благодаря

выгодному

географическому положению, богатству региона, трудовому энтузиазму
населяющего город народа, город во многом сохранил богатства региона
и укрепил их, несмотря на трудные времена.
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На сегодняшний день можно наблюдать новый виток противостояния
Российской Федерации Европейскому Союзу и США. К примеру, последние
геополитические

события,

охватившие

Украину,

привели

к власти

правительство, состоящее из антироссийски настроенных людей. Они активно
переписывают историю, фальсифицируя факты. По мнению современных
политологов, враждебное кольцо вокруг России начинает замыкаться,
т. к. и экономическая и политическая зависимость бывших союзных республик
СССР, сейчас страны СНГ, от США стремительно растет. В будущем
планируется их вовлечение в противостояние с Россией.
Чтобы предотвратить подобные деструктивные процессы, необходима
объединяющая духовная база между Россией и странами СНГ. Это наша общая
история, показавшая способность вместе противостоять угрозам. Особенно
яркие примеры можно отыскать в Великой Отечественной войне.
В этом году, проходит празднование 70-летия со дня окончания Великой
Отечественной войны, с того момента, когда фашистская Германия двинула
чудовищную военную машину, которая обрушилась на Советский Союз.
Пройдя через тяжелейшие испытания, советские люди отстояли честь
и независимость Родины. Вклад в победу внесли все многонациональные
республики СССР, в том числе и небольшая по количественному составу
населения Киргизская ССР, и более населенная Казахская ССР (в 1939 г.
в Киргизстане насчитывалось 884 615 человек, что составляло 0,51 % от всех
46

жителей СССР, в Казахстане насчитывалось 3 100 949 человек, т. е. 1,82 %
от общего количества жителей) [6]. С первых же дней Великой Отечественной
войны Киргизстан и Казахстан активно включились в организацию защиты
Советского Союза, отдавая в ряды советской армии каждого 3-го труженика
республики.
На территории Средней Азии и Южного Казахстана немецко-фашистские
захватчики

планировали

образовать

рейхскомиссариат

Гростуркестан

(«Большой Туркестан»). А центральные, северные и северо-восточные районы
Казахстана должны были войти в состав «индустриальных областей» —
Новосибирской, Карагандинской, Кузнецкой, куда планировалось переселить
поляков, украинцев, белорусов, венгров, украинцев и другие народы Восточной
Европы [4, с. 304]. К тому же, разработчики плана «Барбаросса» учитывали
многонациональный характер СССР и пытались использовать этот фактор.
Огромное внимание фашисты уделяли формированию из нерусских народов
отрядов,

сражающихся

против

советского

правительства.

Абсолютное

большинство подобных отрядов, получив от врагов оружие и снабжение, под
огнем переходили линию фронта и возвращались в ряды Советской Армии.
Вклад Киргизстана и Казахстана в разгроме фашистской Германии можно
разделить три направления: непосредственное участие в боевых действиях,
помощь тыла фронту, подъем патриотизма через пропаганду.
Направление № 1: по имеющимся данным, в 1941—1945 гг. в состав
действующей армии СССР из Казахстана были мобилизованы 1 млн. 196 тыс.
164 человек [2]. На территории Казахстана было сформировано 7 стрелковых
бригад, 12 стрелковых и 4 кавалерийских дивизии, около 50 отдельных полков
и батальонов. В военные учебные заведения было послано более 42 тыс.
казахстанцев [3].
За годы войны казахстанцы стали: Героями Советского Союза — 497 чел.;
полными кавалерами ордена Славы — 142 чел.; 5 чел. удостоены звания
гвардейских офицеров.
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За время Великой Отечественной войны в Вооруженные Силы было
призвано 363,2 тыс. военнообязанных (том числе 1395 женщин). С первых дней
войны военному делу обучили около 14 тысяч человек, вошедших в состав
385-ой стрелковой дивизии, трех стрелковых бригад. Эти военные части
участвовали в битвах с фашисткой Германией под Москвой и Ленинградом,
в сражениях на Украине и Белоруссии, на Северном Кавказе, в Молдавии
и Прибалтике, в странах Восточной Европы.
За годы войны 73 кыргызстанца были удостоены высшей награды Золотой
Звезды и звания Героя Советского Союза. Более 100 тысяч кыргызстанцевфронтовиков и 979 труженик тыла награждены орденами и медалями
Советского Союза, 8020 почётными грамотами и грамотами президиума
Верховного Совета Кыргызской ССР.
Самыми известными героями среди казахов, мужественно сражавшихся
в Ленинграде, являлись: П. Егоров, В. Фурсов, Г. Жуматов, Ш. Сулейменов.
Олицетворением нерушимой дружбы народов стал подвиг гарнизона
«Дома Павлова» в Сталинграде. Одни из бойцов гарнизона был воин
из Южного Казахстана Толыбай Мурзаев. Казахи, входившие в состава
7-й роты 565-го стрелкового полка 116-й стрелковой дивизии вели
ожесточенные уличные бои. Они так мужественно защищали город, что одна
из Сталинградских улиц сегодня называется «Казахская».
19 декабря 1942 г. летчик Нуркен Абдиров в воздушных боях в районе
Боковская-Пономаревка направил свой самолет в гущу вражеских танков.
Более 100 (123) казахстанца за форсирование Днепра стали Героями Советского
Союза. Свыше 200 боевых вылетов каждый совершили летчики-штурмовики
Т. Бегельдинов, Л. Беда и И. Павлов, уничтожив в воздухе и на земле более
десятка самолетов, множество танков и других видов вражеской боевой
техники, а так же несколько сотен фашистов. Летчик-истребитель С. Луганский
в общей сложности сбил 43 самолета противника: лично 37 и в групповых боях
еще 6 самолетов. В бой за Берлин вел своих воинов С. Нурмагамбетов.
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Под руководством генерал-майора Ивана Панфилова 316-й стрелковая
дивизия военного соединения кыргызстанцев успешно обороняла Москву.
Именно В. Клочков, политрук 316 стрелковой дивизии, произнес знаменитую
фразу, оставшуюся в веках: «Велика Россия, а отступать некуда, позади
Москва!».
По имеющимся к настоящему времени данным, Казахстан потерял
на фронтах Великой Отечественной войны 601 011 человек, из которых
125 500 — этнические казахи. Потери одного Казахстана почти равны военным
потерям двух союзных армий — США и Великобритании [4], составившие
26 600

человек.

Вот

как

объясняет

одну

из причин

потерь

среди

военнослужащих киргизов английский историк Энтони Бивор в монографии
«Сталинград»: «В политотделах любили поговорить о многонациональном
составе Красной Армии. И действительно, почти половину 62-й армии,
например, составляли бойцы нерусской национальности. Очень много
затруднений командирам доставляли выходцы из Средней Азии. Один
лейтенант, командир пулеметной роты, докладывал: «Они с трудом понимают
русскую речь. С ними очень трудно работать» [1]. Незнание языка и непонимание приказов командиров в большинстве случаев приводило и к человеческим потерям.
Направление № 2: тыл Казахстана также внес лепту в общесоюзную
победу. Ведь именно в Казахстан осенью 1941 г. из прифронтовой полосы —
Белоруссии, Украины, Ленинграда и Москвы были переброшены: 70 заводов,
фабрик, электростанций. Всего в Казахстане ударно работали 220 фабрик,
заводов и артелей. За первые полтора года войны в Казахстане вступили
в действие следующие объекты тяжелой промышленности: 11 обогатительных
фабрик, 25 рудников, шахты для цветной и черной металлургии, 3 разреза,
19 новых угольных шахт, 4 новых нефтепромысла и нефтеперерабатывающий
завод в Гурьеве. В сфере тяжелой промышленности уже в 1942 году республика
давала 90 % меди, 85 % общесоюзной выплавки свинца, 60 % добываемого

49

в стране молибдена, 30 % меди, 70 % полиметаллов, 1/8 общесоюзной
добычи угля.
Посевная площадь Казахстана в годы войны увеличилась на 30 %
от общего увеличения посевных площадей СССР, что составило 842 тыс.
гектаров. Следствием стало обеспечение страны 4829 тыс. тоннами зерна,
600 тыс. тоннами мяса, 1193 тыс. тоннами сахарной свеклы.
Свыше

1 млрд. рублей

трудящиеся

Казахстана

внесли

из личных

сбережений в Фонд обороны, послали на фронт свыше 2 млн. теплых вещей,
1600 вагонов с подарками [2].
Направление

№ 3:

подъем

патриотизма

всего

населения

страны.

Использовались самые различные формы агитации и пропаганды. Но самых
действенным способом обращения к патриотическим чувствам людей являлась
печать, главной задачей которой была выработка ненависти к врагу, воспитание
у воинов любви к Родине, народу, распространение идей взаимовыручки,
сбережения чести и гордости. В целях усиления пропаганды среди бойцов
нерусской
«Об

национальности

издании

газет

13 мая

1942 г.

на Юго-Западном,

был

издан

Южном

приказ

и Брянском

№ 0379
фронтах

на грузинском, армянским и казахским языках» [8]. Газеты выпускать тиражом
до 5000 экземпляров. Фронтовые газеты на казахском языке начали издаваться
с ноября 1942 года. Примером таких газет служат: «Жауға қарсы аттан»
(«Вперед на врага»), «Қызыл әскер ақиқаты» («Красноармейская правда»,
«Майдан

ақиқаты»

(«Фронтовая

правда») [7].

Большую

роль

играли

дивизионные газеты, выходившие на казахском языке. Большое значение
уделялось выпуску «боевых листков». Воинская дисциплина, опыт лучших
фронтовиков, овладение техникой военного дела, пропаганда идей братской
дружбы

народов

—

их основные

темы.

Газеты

вдохновляли

воинов

и тружеников на победу, призывали к беспощадной борьбе против захватчиков.
Значительному

подъему

патриотизма

способствовало

обращение

к литературе. Главными темами были: защита Отечества, дружба советских
народов, единство фронта и тыла. К наиболее известным произведениям
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военного времени относятся: стихи Ж. Шанина, Жамбыла «Ленинградцы, дети
мои»

«Ленинград»

А. Тажибаева,

стихи

Ж. Шанина,

А. Сарсенбаева,

К. Аманжолова.
Большое значение имело создание специальных делегаций, состоящих
из представителей казахских и киргизских артистов. Так, артисты Казахстана
дали 1216 концертов. Как правило, они давались в прифронтовом лесу,
подземном клубе или в блиндаже на переднем крае, превращаясь в яркую
демонстрацию единства защитников Родины.
Таким образом, на основании всего вышесказанного, можно сделать
вывод: народы Казахстана и Киргизстана внесли достойный вклад в борьбу
советского народа с немецко-фашистскими захватчиками. Победа СССР
в Великой Отечественной войне добыта героическими усилиями всех советских
республик.
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Великая

Отечественная

война

породила

чрезвычайную

ситуацию

в сельскохозяйственном производстве. Изъятие из сельского хозяйства большого
количества техники, уход на фронт почти всех трудоспособных мужчин и, прежде
всего, механизаторов, нанесли серьёзный ущерб сельскому хозяйству. После
мобилизации основного работоспособного населения в ряды Красной Армии
миллионы семей вмиг остались без своих кормильцев. В виду сложившихся
обстоятельств ребром встал вопрос о нехватке кадров в данной отрасли.
В сельскохозяйственном производстве кадровая ситуация обстояла острее,
чем в промышленности, так как почти все работоспособное мужское население
было мобилизовано на фронт.
Данную ситуацию характеризуют воспоминания народной артистки
Татарской ССР Рашиды Зиганшиной. «Как только автобус въезжал в деревню,
вокруг него собирались дети и женщины. Мужчин в деревнях совсем
не осталось, разве что только старики. Вся тяжелая, «мужская» работа легла
на женские плечи. Помню, одна из женщин, увидев, как из нашего автобуса
выходят артисты-мужчины, воскликнула:
— Неужели в этом мире остались еще мужчины, ну-ка, я вас ущипну,
живые ли вы?
И хотя это было сказано в шутку, многим и вправду казалось удивительным, что в самый разгар войны кто-то из мужчин не на фронте…» [3].
Важно отметить, что в деревнях Татарстана основной рабочей силой
в годы Великой Отечественной войны стали женщины, а также дети и старики.
52

Перед ними стояла важная задача — обеспечить фронт продовольствием.
В 1940 г. женщины, способные к работе, составляли 52,1 %, 1941 г. — 60,1 %,
1942 г. — 72,2 %, 1943 г. — 76,4 %, 1944 г. — 75,8 % [1, с. 42].
Женщины,

проводившие

мужей

на фронт,

вместо

них

садились

на тракторы и комбайны. Например, Ахметова, проводив мужа на фронт,
пришла работать на МТС трактористкой [5, с. 24].
Уже до войны за рулем трактора сидела Сахира Гараева из Актанышского
района. В 1942 г. способную трактористку отправили в Елабугу пройти курсы
бригадира трактора. Вернувшись с курсов, С.Гараева научила молодых
девушек и женщин своего района управлять трактором, секретам механизаторской работы. Ею была проведена довольно серьезная работа с трудовой
молодежью и в 1943 г. тракторная бригада под ее началом побеждает
на Всесоюзном

конкурсе.

За проделанную

работу

руководство

Москвы

наградило С. Гараеву двумя Благодарственными письмами, которые хранятся
в музее Актанышского района [9, с. 5].
За годы войны поднялся удельный вес женщин среди трактористов,
комбайнеров

и шоферов.

Женщины

составляли

основную

часть

механизаторских кадров села. К 1943 г. среди трактористов МТС женщин было
абсолютное большинство — 79 % всего состава, среди комбайнеров около
73 %. В республике создавались женские тракторные бригады, которые
соревновались между собой за скорейшее и лучшее выполнение полевых работ.
В 1941 г. в республике в соревнование включились 112 женских тракторных
бригад и 5228 трактористок [7, с. 137].
Население, способное работать, активно участвовало в работе колхозов
и совхозов. Невозможно без восхищения говорить о тех труженицах, которые
работали доярками, птичницами, овцеводами, пчеловодами, крольчатниками,
конюхами, пастухами. В годы войны 320 женщин работало председателями
колхозов, 6327 тыс. — бригадирами пчеловодческих бригад, 2575 тыс. —
заведующими животноводческими комплексами. Всего более 10 тыс. женщин
занимало руководящие посты [7, с. 137].
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В колхозах женщинами вырабатывалось до 70—75 % общего числа
трудодней [6, с. 6]. Данные показатели свидетельствуют о том, что женщины
в массовом порядке были вовлечены в сельскохозяйственное производство,
являясь основной рабочей силой в сельском хозяйстве.
В результате массового выхода людей на уборочные работы в 1941 г.
показатели занятости населения превысили показатели довоенного периода.
В колхозе «Ворошиловец» Заинского района до войны работало 140—
150 человек, с начала войны 350—400 человек. Такая же ситуация наблюдалась
в колхозе «Уныш иген» Заинского района. Число работающих увеличилось со
100 до 140—150 человек [5, с. 24].
Несмотря на то, что женщины добровольно приходили на производство
или в колхозы, их положение было совсем нелегким. «Я с 12-ти лет работала
в колхозе, пасла овец и коров. Выполняла всю работу, которую велели сделать.
Для меня стимулом работать было то, что если скосишь 70 соток земли, то давали
200 гр.

овсяных

отрубей.

Из него

мы варили

что-то

наподобие

супа», — вспоминает Шамсениса Сафина из д. Чуракай Актанышского района [4].
Похожая судьба была у Фахринур Губайдуллиной. «Когда мой папа
пропал без вести, мне было 11 лет. Счастье учиться мне не перепало. Какая
учеба! Есть не хватало. Надо было стараться выжить. Я в этот же год вышла
на работу. Работала на лошади, перевозила сено и хлеб. Никогда не боялась
никакой работы. Мы не сдавались даже в такое тяжелое время», — вспоминала
Ф. Губайдуллина, жительница д. Новое Алемово [8, с. 4].
Важно отметить следующий момент, что, даже находясь в адских условиях
труда, женщины не падали духом. Однозначно, им было неимоверно тяжело,
но это не мешало им наращивать мощь военной экономики страны. В обществе
того времени царили патриотические настроения, что сближало народ
и позволяло слаженно, организованно работать.
Об

этом

свидетельствуют

воспоминания

Оркии

Шайхразиевой

из д. Старый Кадермат: «Когда началась война, мне было 17 лет. Я сразу
же пошла помогать своему родному колхозу, как и все мои односельчане.
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Я работала на уборочных работах, ставила снопы хлеба, из-под снега убирала
оставшиеся колоски. Затем этот хлеб я относила в баню, чтобы высушить
и только потом, наполнив мешки, относила сдавать. Сама я была маленького
роста,

а мешки

—

тяжелые.

Но я старалась

не отставать

от взрослых.

Все делалось ради победы» [2].
Физически тяжелая для женщин работа отрицательно сказывалась
на их здоровье, вызывая неизлечимые болезни. К тому же, они вынуждены
были освоить чисто «мужские» профессии в отрасли сельского хозяйства.
Но несмотря ни на что, женщины продолжали выполнять свой гражданский
долг ценой своего здоровья, преодолевая горе об утрате близких людей, так как
шла война, а фронт требовал все большего количества продовольствия.
Таким образом, в то время как мужчины на фронтах сражались за Отчизну,
за свободу своей Родины, то женщины в тылу, изнемогая, работали в полях,
на лесопилке, были основной рабочей силой в сельском хозяйстве, обеспечивая
мужчинам «крепкий» тыл.
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В сентябре 1945 г., после победы СССР над Японией, Южный Сахалин
стал полностью Советским [1, с. 9]. В связи с этим возможности дальнейшего
развития рыбной промышленности Дальнего Востока еще более расширились.
Освоение возвращенных Советскому Союзу рыбопромысловых районов
Южного Сахалина имело особое рыбохозяйственное значение: во-первых,
район занимал первое место в общей добыче рыбы Дальневосточного
бассейна [1, с. 8]; во-вторых, учитывалось большое значение бывших японских
рыбопромышленных предприятий на Камчатке, Южном Сахалине, Курильских
островах и Охотском побережье, как важного подспорья в деле увеличения
снабжения населения страны рыбной продукцией. В связи с этим СНК
и ЦК ВКП /б/ считал важнейшей задачей партийных, советских и рыбохозяйственных организаций Хабаровского и Приморского краев быстрое восстановление

и пуск

в эксплуатацию

бывших

японских

рыбопромышленных

предприятий на Южном Сахалине [4, с. 100].
Однако рыбная промышленность южного Сахалина на момент окончания
военных действий оказалась в состоянии полной хозяйственной и организационной разрухи. Работа по устранению двух перечисленных направлений
определили первоочередные действия советского правительства.
Хозяйственная разруха: за период военных действий рыбная промышленность южного Сахалина потеряла наибольшее из всех отраслей хозяйства
разрушения и потери, т. к. высадка войск и военные действия проходили
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по всему побережью, где располагались предприятия рыбной промышленности.
Основные

рыбопромышленные

центры

на Южно-Сахалине

(г.г. Холмск,

Углегорск) в значительной части были сожжены, предприятия разрушены,
а оборудование

и имущество

было

частью

растащено

и частью

разбито [4, с. 100]. Еще до начала военных действий японское военное командование и японские гражданские власти угнали весь наиболее качественный
и мощный действующий самоходный флот, использовав его для эвакуации
населения и вывоза ценностей. Ценные материалы (судоремонтное оборудование, канаты) были почти полностью увезены или потоплены японцами
и частью уничтожены в ходе военных действий. Рыбацкое население японцев
в значительной части эвакуировано. На Южном Сахалине — на побережье
залива Анива и в южной части западного побережья (вплоть до Холмска) —
осталось только 30 % жителей. Населенные пункты в этих районах были почти
совершенно пусты [1, с. 10]. Оборудование отдельных предприятий (консервных заводов, механических мастерских) и двигатели самоходного флота
оказались разукомплектованы, детали расхищены. Заводские постройки всех
предприятий представляли каркасные конструкции, обшитые щелевкой
и рассчитанные только на сезонную работу в теплое время года. Все береговое
хозяйство находилось в полуразрушенном состоянии, причем заводы были
в большем числе демонтированы, и часть деталей увезена или утоплена
японцами. Самоходный и несамоходный флот по срокам службы оказался
в значительной части полностью амортизован, находился в поврежденном,
запущенном состоянии, на 66 % был представлен законсервированными
на берегу судами, наработавшими последние годы. На Южном Сахалине
осталось 530 самоходных (48 %) и 6.626 (44 %) несамоходных плавединиц.
Незначительная механизация по приему и обработке рыбы, которая
имелась на промыслах до войны, была также разукомплектована, орудия лова
приведены в непригодность и расхищены [5, с. 166]. Незначительная часть
эксплуатировавшихся судов с 1942 г. не получала надлежащего ремонта —
из-за недоснабжения материалами. По окончании войны на побережье остались
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только кладбище флота с его останками. Выявленные в рыбацких хозяйствах
и в складах рыбопромышленных фирм орудия лова, в основном постройки
1941—1942 гг., имели большой процент износа (в среднем 40—50 %, запасов
сетеснастных материалов совершено не было, т.к. орудия лова завозились
из Японии

в готовом

виде).

Собственным

жилым

фондом

рыбная

промышленность не располагала. Местные рыбаки жили в собственных домах,
а завозимые сезонные рабочие и ловцы размещались в чердачных помещениях
производственных

цехов

и во временных

летних

бараках,

совершенно

непригодных по своему устройству для размещения русских рабочих. Таким
образом,

в хозяйственном

вопросе

советскому

руководству

предстояло

проделать огромную восстановительную работу.
Организация рыбного хозяйства: 22 сентября 1945 г. был организован
Южно-Сахалинский Государственный рыбопромышленный трест, на который
было возложено быстрейшее восстановление бывших японских рыбопромышленных

предприятий,

рыбопродукции

перестройка

по технологии

их на выработку

и рецептурам

высококачественной

советского

производства.

С 1 июля 1946 г. рыбная промышленность всего Сахалина была объединена
в систему хозяйства Главного Управления рыбной промышленности Сахалина
Министерства Рыбной промышленности Восточных районов СССР [2, с. 40].
Следовательно,

рыбная

промышленность

Южного

Сахалина

получила

организационные формы соответствующие Советскому социалистическому
хозяйству [2, с. 4]. До 1922 г. Южный Сахалин делился на 7 основных
административных

рыбопромысловых

1) Маокский [8, с. 316];

районов,

2) Эсуторский [8, с. 323];

на Западном

побережье:

3) Хонтовский [8, с. 316];

на Южном и Восточном побережье: 1) Отодомаринский (Отомари) [8, с. 316];
2) Тоеохарский [8, с. 320];

3) Мотодомаринский [8, с. 316];

4) Сикукский

[8, с. 319]. В 1942 г. произошло укрупнение районов, осталось 4 района, 2 района
на Западном побережье: 1) Эсуторский; 2) Маокский; и 2 района на Восточном
побережье:

1) Тойохарский;

2) Сикукский.

Подобное

деление

было

не случайно: рыбная промышленность южного Сахалина, в последние годы
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оккупации его Японией, занимала первое место среди всех отраслей хозяйства
этой части острова. По стратегическим данным, удельный вес рыбной
промышленности по отношению ко всей промышленности Южного Сахалина
составлял 70—80 % [3, с. 40]. Вместо административных японских рыбопромысловых районов появилась советская структура управления рыбной
промышленности, объединяющая Северо-Сахалинский, Восточно-Сахалинский, Западно-Сахалинский тресты. Предприятия, организации и хозяйства так
же входили в управления [3, с. 1].
Мероприятия по ликвидации разрухи: в 1945 г. СНК и ЦК ВКП /б/
постановил

провести

восстановительные

работы

на бывших

японских

рыбопромысловых предприятиях Южного Сахалина [6, с. 4]. Упор делался
на национализацию предприятий, принадлежавшим японских обществам,
на ремонт к рыболовному сезону 1946 г. рыболовного и транспортного флота.
Так, было приказано восстановить и оборудовать к 1 марта 1946 г. порт Хонто
для крупного флота Южно-Сахалинского Госрыбтреста, к 1946 г. на базе
существующей судоплощадки в г. Хонто судоверфь деревянного судостроения
с ежегодным

выпуском
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моторных

катеров,

построить

в

1946 г.

судоремонтные базы для ремонта мелкого флота в рыбопромышленных
районах — Сиока, Оттомари, Хонто, Маока и Ясутори. Немаловажной задачей,
с которой столкнулось советское правительство впервые, послевоенные годы
стало кадровое обеспечение отрасли.
Финансирование: В первую очередь, Главсахалинрыбпром провел инвентаризацию всех рыбопромышленных и вспомогательных к ним предприятий,
сооружений, оборудования, орудий лова и флота. На основании Указа
Президиума Верховного Совета СССР от 2 февраля 1946 г., была проведена
национализация крупных промышленных предприятий. Полная восстановительная стоимость всех национализированных производственных промышленных зданий, сооружений, силового и производственного оборудования,
промышленного флота, производственного инвентаря, основных средств ж/к
хозяйства составляла в отечественных ценах — 64 615,1 т. рублей, износ —
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16 436,9 т. рублей, остаточная стоимость — 48 178,2 т. рублей. Полная
восстановительная

стоимость

национализированных

вспомогательных,

консервирующих, сетеснастных материалов, тары, тарных материалов, топлива,
горючего, инвентаря, инструмента, спецодежды, орудий лова составляла
69 548,0 т. рублей.
Восстановление флота, средств труда: из отчетного доклада Хабаровского
крайкома ВКП /б/ о работе партийных, советских и хозяйственных организаций
по освоению Южно-Сахалинской области за 1946 г. секретарю ЦК ВКП /б/
т. Жданову А.А. становится известно о проделанной работе по подготовке
рыбозаводов и частных рыболовецких хозяйств к проведению весенней рыбной
путины: так, было отремонтировано и восстановлено 440 самоходных судов
и 6500 несамоходных судов рыбопромыслового флота, подготовлено 807
ставных неводов, 22 760 селедочных ставных сетей, 93 трала. Орудий лова
было подготовлено и выставлено на лов значительно больше, чем это
требовалось

по плану [6, с. 4].

Однако

выполнения

государственных

норм

этого

было

заготовок

недостаточно

рыбы.

Так,

для

японские

рыбопромышленники обладали большим количеством рыбопромыслового
флота, позволяющим широко использовать сырьевые запасы Южного Сахалина
и Курильских

островов,

не только

в период

кратковременной

путины,

но и в настоящее время. До освобождения Сахалина и Курильских островов
японские рыбопромышленники увели значительную часть рыбопромыслового
и весь транспортный и обслуживающий флот. За 1945—1948 гг. советская
рыбная

промышленность

на Южном

Сахалине

и Курильских

островах

пополнилась новым рыбопромысловым и транспортным флотом, но все,
же численность его значительно ниже численности японского флота в 1940 г.,
что подтверждается следующими данными [5, с. 62—63]:
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Таблица 1.
Соотношение количества единиц флота СССР и Японии в 1940 г. и 1948 г.

Сейнеры и шхуны промысловые
Шхуны транспортные
Кавасаки
Мотолодки
Мотокатеры

1940 г.
Япония

1948 г.
СССР

285
718
550
356

53
15
319
120
281

Соотношение количества единиц флота СССР и Японии в 1940 г. и 1948 г.
Несамоходный и мелкий флот японских промышленников в 1940 г.
достигал 15300 единиц, а в 1948 г. он состоит из 5749 единиц. Японцы
применяли для добычи рыбы большое количество орудий лова, чем применяем
мы, что подтверждается следующими данными [5, с. 63].
Таблица 2.
Количество рыболовных орудий лова у Японцев 1940 г. и 1948 г.
1940 г.
1849
1370
111000

Ставные невода — штук
Закидные невода — штук
Сети — штук

Однако

указывать

только

лишь

на негативные

1948 г.
934
332
24000

аспекты,

было

бы неправильно: в начале 1946 г. имелось 647 самоходных промысловых
и транспортно-буксирных

судов

с суммарной

мощностью

их главных

двигателей 11252 л.с., то на 1 ноября 52 года имелось таких судов 1097
с суммарной мощностью главных двигателей 73612 л.с., т. е. при численном
увеличении на 69,0 %, суммарная мощность флота увеличилась на 554,0 %.
Восстановление

предприятий:

основные

работы

по восстановлению

имевшихся разрушенных предприятий, строительству и организации новых
предприятий проведены в конце 1945 г. и начале 1946 г. Уже в путину 1946 г.
действовали на южном Сахалине следующие предприятия [3, с. 40].
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Таблица 3.
Количество предприятий рыбной отрасли южного Сахалина в 1946 г.
Наименование
производственных
и обслуживающих предприятий
Консервные заводы
Холодильники
Судоремонтные базы
Механические мастерские
Тарно-бондарные мастерские

Принято на южном Сахалине
по национализации
промышленных предприятий /
шт.
8
8
14
-

Всего
восстановлено
и организованно
вновь / шт.
9
9
5
28
61

В обзоре развития рыбной промышленности Главсахалинрыбпрома
за 1946—1952 гг. указаны данные восстановительных работ. Так, из числа
промышленных объектов большой удельный вес капиталовложений впервые
послевоенные

годы

падал

на строительство

посольной

емкости,

что

определялось потребностью технологии посола сельди и лососевых, а так
же тем, что в принятом хозяйстве крупных посольных цехов не существовало.
За период с начала 1946 г. до конца 1952 года наличие посольной емкости
на предприятиях увеличилось в 3,5 раза — с 264,2 тыс. цен. до 914,3 тыс. цен.
Количество действующих консервных заводов увеличилось в 2—3 раза,
количество линий в них в 3 раза. Сменная производительность оборудования
консервного производства увеличена в 2,1 раза, в том числе на производство
крабовых консервов в 4 раза, закусочных консервов в 12,1 раза и натуральных
консервов в 1,6 раза [7, с. 2]. Количество действующих холодильников
возросло с 12 по состоянию на 1 января 1946 г. до 19 к концу 1952 г.
Пропускная способность морозильных камер холодильников увеличилась
с 63 тн., до 137, 5 тонн, или в 2,2 раза. С созданием береговой производственнотехнической базы, значительно изменился состав самоходного промыслового
и буксирного флота предприятий Главсахалинрыбпрома. Выходящие из строя
по износу маломощные суда, принятые Главсахалинрыбпромом в 45—46 годах,
в большей части заменены мощными судами новейших типов. Введено 7 новых
тарных механизированных предприятий и 73 бондарных мастерских при
рыбокомбинатах и рыбозаводах. В течении последних 4 лет вновь организованно 8 моторно-рыболовных станций. 80 % всего флота МРС является новым
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— постройки последних 3 лет. Рыболовецкие колхозы полностью обеспечены
орудиями лова.
«Кадровый голод» в рыбной промышленности оставался одним из самых
болезненных

в этой

отрасли,

особенно

в первые,

послевоенные

годы.

Министерство рыбной промышленности неоднократно обращало внимание
Главсахалинрыбпрома на неудовлетворительное состояние в деле подбора,
расстановки
являлось

и воспитания

одной

кадров

из основных

в системе

причин

Главсахалинрыбпрома,

систематического

что

невыполнения

государственных планов добычи рыбы. Правительство использовало различные
формы пополнения кадров: привлечение вторых т третьих членов семей,
поступления из школ ФЗО, внутрицеховой переброски, вербовка рабсилы:
а/ на сезон б/ на постоянную работу, завоз промпереселенцев, использование
военнопленных. В 1946 г. было привлечено на временную работу к началу
путины 14 103 человека, в том числе местного японского населения —
7 748 чел., и учащихся старших классов японских школ — 3 400 чел. В общей
сложности, в рыбной промышленности Южного Сахалина в 1945 г. проживало
68 787 человек,

из них

русского

населения

27 т.

человек.

Занято

непосредственно на производстве 27 311 рабочих, ИТР и служащих, из них:
советских рабочих — 10 945 чел., корейцев — 2 009 человек, японцев —
14 656 человек. В рыбную промышленность острова переселили из центральных областей страны 10 056 семей [7, с. 168]. Для сравнения: В 1940 году
на Южном

Сахалине

и Курильских

островах

было

занято

в рыбной

промышленности 90 т. человек, в том числе 40 т. постоянных квалифицированных рыбаков и рабочих. В советской рыбной промышленности в 1947 г.
работало 48 тыс. человек, из них 18,2 тысяч завезенных из центральных
областей

СССР

советских

рабочих

и

6,6 т.

корейских

рабочих.

В преобладающем большинстве эти рабочие не имели опыта в рыбном
деле [7, с. 40].
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Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод:
1. Рыбная

промышленность

с хозяйственной

разрухой

после

южного
боевых

Сахалина
действий

столкнулась

времен

Великой

Отечественной войны.
2. Востановлению подлежали все объекты и средства производства рыбной
промышленности.
3. Немало

важной

проблемой

является

нехватка

рабочих

кадров,

от решения которой зависело дальнейшее развитие рыбной промышленности
южного Сахалина.
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Республика Беларусь, г. Минск
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научный руководитель, магистр педагогических наук, ФКиСКД, БГУКИ,
Республика Беларусь, г. Минск
Имидж воздействует на восприятие людей окружающими как на важных
переговорах с сотрудниками крупных компаний, так и представителями
творческих

профессий.

Поэтому

имидж

арт-менеджера

должен

быть

сформирован корректно.
Арт-менеджер — это профессионал, деятельность которого имеет
управленческий, предпринимательский характер независимо от того, в какой
сфере он работает. У арт-менеджера должен быть позитивный образ, который
будет вызывать у окружающих положительные эмоции: уважение, доверие,
симпатию, интерес. Наиболее тесно позитивность связана с нравственными
качествами

и внутренними

ценностями

арт-менеджера

как

носителя

имиджа [1, с. 17].
Для

того,

чтобы

сформировать

имидж

арт-менеджера,

нужно

проанализировать структуру имиджа и его основные компоненты.
Кандидат педагогических наук О.М. Володько выделяет следующие
компоненты имиджа [2, с. 19].
Внешний вид — это визуальное восприятие человека другими людьми.
О.М. Володько подчеркивает, что это важная часть невербального общения.
Внешний вид включает следующие элементы: внешние данные (лицо, глаза,
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волосы,

фигура,

осанка);

одежду,

обувь;

прическу,

макияж,

общую

ухоженность и аксессуары.
Природные свойства — это особенности, заложенные в человеке
от рождения, проявляющиеся в характере и темпераменте личности.
Приобретенные качества и нормы поведения — в процессе воспитания,
полученные

человеком

образование,

приобретенный

жизненный

опыт

и проявляющиеся в манерах и культуре поведения, нравственных качествах,
культуре речи, речевом этикете и т. д.
Профессиональные черты — черты, которые фиксируют различия между
людьми по принадлежности к той или иной профессии.
Н.Г. Назаренко,

кандидат

педагогических

наук,

предлагает

более

развёрнутую структуру имиджа [3].
Фактура — природные данные и приобретенная ухоженность.
Костюм — совокупность элементов одежды, дополненная аксессуарами,
причёской и макияжем у женщин.
Роль — это умение правильно себя преподнести, для этого очень важен
гармоничный язык тела: правильная осанка и естественные позы, хорошие
манеры, уважительные жесты.
Антураж — представляет собой совокупность предметов, которые
окружают человека и являются его собственностью: автомобиль, квартира,
сфера деятельности и рабочая должность, семейное положение и т. д.
История жизни — история, которую достаточно часто создают заново
с целью представить человека как интересную и успешную личность.
Американский специалист по менеджменту Л. Хансейкер отмечает, что
имидж профессионала состоит из множества компонентов, важнейшими
из которых являются шесть [4].
Первое

впечатление

—

впечатление,

включающее

положительное

формирование визуального образа человека через опрятный внешний вид,
фигуру, голос, жесты.
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Глубина знаний включает знания, умения и навыки, которыми обладает
человек в определенной сфере деятельности.
Широта знаний или кругозор, необходимы для налаживания контактов
с другими людьми в процессе коммуникации.
Гибкость — это готовность и умение адаптировать свое поведение так,
чтобы наилучшим образом устанавливать отношения с другими людьми.
Искренность — подразумевает под собой владение чистотой и полнотой
выражения чувств.
Изучив выше перечисленные компоненты, мы выбрали те компоненты,
которые будут соответствовать арт-менеджеру, а именно: визуальный образ,
в который входят внешний вид, костюм, природные свойства и фактура;
знания, приобретенные качества и нормы поведения; профессиональные черты;
антураж.
Арт-менеджер

функционирует

на разных

уровнях

управленческой

деятельности. Так, он может представлять интересы конкретного человека
(исполнителя, автора, художника или музыканта); в коллективе он является
координатором творческого процесса и объединяет группу по мере реализации
арт-проекта [1, c. 16].
Арт-менеджер

осуществляет

многоплановую

и разностороннюю

деятельность, в том числе «производство разнообразных шоу-программ,
концертов, фестивалей, конкурсов, клубных вечеров, организацию показа мод,
выставок

художественных

произведений,

производство

кино-,

аудио-

и видеопродукции» [1, c. 16].
Арт-менеджер — это разносторонняя личность, и, исходя из этого,
мы формировали его имидж по ранее названым компонентам.
Мы считаем, что арт-менеджер должен выглядеть ухоженно, опрятно. Что
касается костюма, то у мужчин и у женщин элементы одежды должны быть
дополнены аксессуарами, у женщин ещё причёска и макияж. Он должен быть
сдержанный, тактичный, по темпераменту холерик или сангвиник, так как
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он общается с очень большим количеством людей, он должен при общении
с ними чувствовать себя свободно.
Арт-менеджер должен обладать такими качествами как: лидерство,
креативность, способность к творчеству, ответственность.
Из

этого

можно

сделать

вывод,

что

арт-менеджер

—

человек

разносторонний и может присутствовать при важных переговорах с лицами
крупных компаний, так и просто при творческих встречах, то у него может
быть два стиля: нестрогий деловой и креативный стиль.
Нестрогий деловой стиль — сдержанный внешний вид. Этот стиль можно
применять, когда арт-менеджер будет встречаться со спонсорами, ходить
на собеседования и т. д.
Креативный стиль — стиль, отличающийся творчеством, непринужденностью. Арт-менеджер может ходить в таком стиле в повседневной жизни
или на творческие встречи.
В лучших своих представителях арт-менеджер — носитель культурноценностных

эталонов,

культурных

форм

и ценностей,

составляющих

содержание социокультурных процессов. Своей деятельностью арт-менеджер
призван

утверждать

ценности

культуры,

которые,

по выражению

А.М. Ариарского, одного из ведущих российских культурологов, «отражают
богатство

и многообразие

культуросозидающей

деятельности

человека

и широту критериев ее оценки» [1, c. 18].
Можно заключить, что положительный имидж арт-менеджера состоит
из комбинации производимых эффектов — яркости, понятности, позитивности,
узнаваемости, влиятельности и органичности в различных соотношениях. Так,
для арт-менеджера, стремящегося к достижению авторитета, необходимо
сформировать внимательность, понятность, позитивность и, конечно же,
органичность имиджа.
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Понятие
количество

культуры
значений

многогранно
в разных

и обширно,

областях

оно

имеет

огромное

жизнедеятельности

человека.

На протяжении многих столетий именно с этим словом ассоциируется такие
существительные как: совершенство, стремление, мода, норма, творчество. Для
наглядности и обоснованности темы нашей работы изложим трактовку
следующих понятий:
 культура — совокупность производственных, общественных и духовных
достижений людей;
 физический — относящийся к работе мышц, мускулов [3].
Значит,

физическая

культура

—

это

достижения

людей,

характеризующиеся укреплением здоровья, всесторонним совершенствованием
и развитием тела путем упражнением мускулов.
Если

взять

исторические

факты

из древности,

свидетельствующие

о физическом развитии человека, то следует отметить, что еще в Древней
Греции и Древнем Риме, мужчины занимались спортом не только для того,
чтобы тренировать себя для сражений, но и ради эстетической утехи. Не зря
эталоном красоты считаются скульптуры Апполона, Диониса, Давида,
Ахиллеса. Ведь данные произведения искусства представляют нам атлетически
сложенных и мускулистых мужчин. Но в настоящее время данная утеха
тождественна не только мужчинам, но и женщинам.
В настоящее время спорт — это модно. Это вполне актуальное и верное
утверждение. Сегодня можно наблюдать «жесткую» пропаганду физической
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красоты тела, да, именно красоты. Если раньше, скажем в 60—80-е гг., люди
занимались спортом для того, чтобы быть здоровыми, сильными и крепкими,
то сейчас в приоритете — красивое тело с рельефной структурой. Социальные
сети просто кишат фотографиями и рекомендациями по улучшению своей
физической формы.
Несмотря на цели, которыми руководствуются современные любители
спорта, этот жизненный фактор остается позитивным, безусловно, он вполне
заслуживает звание социального, так как активно воспринимается людьми
разных возрастных групп. Спорт можно трактовать как один из методов
социализации личности, так как в процессе занятия спортом человек
развивается, усовершенствует свои навыки, способности и знания. Подчеркнем,
что физическая культура в любом своем проявлении должна носить полезный
характер, а не пагубный. Делая определенный перечень физических нагрузок,
нельзя забывать о той норме, которая у каждого своя, которая определяется
в соответствии с уровнем физической подготовки и возможности организма.
В подкрепление

вышесказанному

выделим

следующие

группы

людей

нынешнего спортивного фурора:
Реалисты. К этой группе можно отнести тех любителей спорта, которые
время от времени занимаются физической культурой самостоятельно или же,
посещая спортивные и тренажерные залы. Эти люди руководствуются личными
мотивами, к которым можно отнести: похудение к сезону; лишние килограммы;
проблемы со здоровьем; стремление к совершенству. По нашим источникам
исследования, «реалисты» самая многочисленная группа (60 %), являющаяся
не заядлыми спортсменами, а, так сказать, любителями спорта.
Атлеты. К данной категории мы относим людей, с рьяным упорством
занимающихся данным видом деятельности. Это настоящие спортсмены,
которые просто представить себе

не могут свою жизнь без спорта.

Профессионально заниматься спортом может каждый, но не все стремятся
к этому, так как спортивные задатки нужно развивать у себя непрерывно. Это
занимает не один год усердных тренировок. Чтобы стать настоящим
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спортсменом, нужно иметь огромное терпение, быть целеустремленным,
одержимым целью достичь нужного результата. Это дано не всем. Как правило,
это немногочисленная группа (20 %).
Мечтатели (20 %). Никак по-другому данную группу нельзя назвать. Это
именно те девушки и юноши, женщины и мужчины, которые мечтают быть
стройными и красивыми, питаясь фаст-фудами и ведя сидячий, малоподвижный образ жизни. Самое интересное то, что они преследуют спортивный
интерес, как неудачные детективы, так и недоведя дело до победного
завершения. Допингом для них служат красочные и разнообразные советы
о красивом теле и здоровом питании в интернете. Эти люди слабы силой духа
и силой воли.
В дополнение вышесказанному поясним следующее обстоятельство. Всем
известно, что наш век — век информационных технологий. Повсюду
компьютерные машины, которые созданы в помощь человеку для удобной
и комфортной жизнедеятельности. Именно компьютеры, интернет, телефоны
и прочие гаджеты, по нашему мнению, выступают в противовес спорту. Ведь
эти блага современного общества, зачастую овладевают людьми, их личным
временем и пространством, образуя плохую привычку — постоянно проводить
свой досуг в компании этих коммуникаций. Проблема есть, и она состоит в том,
что люди нерационально, иной раз не по предназначению, используют все
вышеназванные коммуникации. В данном случае человек занимает свой
реальный мир виртуальным миром. Поэтому для занятий спортом таким людям
просто не хватает времени. Все это происходит из-за того, что многие, казалось
бы, полезную и нужную технику используют во вред себе и своему здоровью.
А ведь именно людям, которые ведут малоподвижный образ жизни, просто
необходимо заниматься физической культурой для своего же блага.
Однозначно, те, кто занимаются спортом, находятся в приоритете, так как
они красивы телом, здоровы, крепки духом. В наше время спорт набирает свои
обороты. В городах очень развитой является спортивная инфраструктура.
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Существует масса различных спортзалов, секций и кружков, позволяющих
человеку выбрать подходящий вид занятий.
Спорт поддерживается на всех уровнях государственного управления
страной. В настоящее время очень много функционирующих спортивных
комплексов, школ, площадок. После проведения зимних Олимпийских игр
в нашей стране, интерес граждан к спорту возрос еще выше.
В нашей стране занимаются спортом граждане разных возрастных групп.
Акцентируем внимание на молодежи, что представляет собой поколение
людей, проходящих стадию взросления, т. е. становление личности, усвоение
знаний, социальных ценностей и норм, необходимых для того, чтобы
состояться как полноценный и полноправный член общества. Молодостью
принято называть период в жизни человека от 14 до 30 лет — между детством
и взрослым состоянием. Что касается данной возрастной группы населения,
то здесь идет активная пропаганда здорового образа жизни, как на уровне
государственных структур, так и среди самих молодых людей.
В нашей стране действуют физкультурно-спортивные организации,
которые

могут

быть

коммерческими

организациями,

некоммерческими

организациями и создаваться в различных организационно-правовых формах,
предусмотренных законодательством Российской Федерации для коммерческих
и некоммерческих
и ликвидация

организаций.

коммерческих

Создание,

деятельность,

и некоммерческих

реорганизация

физкультурно-спортивных

организаций осуществляются в соответствии с законодательством Российской
Федерации,

которое

регулирует

порядок

создания,

деятельности,

реорганизации и ликвидации коммерческих и некоммерческих организаций [1].
Рассмотрим, к примеру, олимпийское движение России, которое является
составной

частью

международного

олимпийского

движения.

Целями

олимпийского движения России являются: пропаганда и внедрение принципов
олимпийского движения; содействие развитию физической культуры и спорта;
укрепление

международного

спортивного
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сотрудничества,

участие

в Олимпийских играх и других международных спортивных мероприятиях,
проводимых под патронажем Международного олимпийского комитета [1].
Одной

из примечательных

в области

спорта

является

организация

РосМолСпорт — Российский спортивный союз молодежи — общероссийская
молодежная неполитическая общественная организация, которая существует
с 2002 года, а по факту с 1992 года. Работа этого союза молодежи заключается
в построении здорового спортивного общества в России и раскрытии организационного, творческого и лидерского потенциала молодого человека.
Обратимся к законодательной базе, а точнее — к Федеральному закону
от 29.04.1999 № 80-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».

За последние

годы

в развитии

законодательства

в области

физической культуры и спорта произошли серьезные изменения. 30 марта
2008 года вступил в силу новый Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», который включает
в себя:
 установление правовых, организационных, экономических и социальных основ деятельности в области физической культуры и спорта;
 определение основных принципов законодательства о физической
культуре и спорте в Российской Федерации;
 новые подходы к регулированию отношений в области физической
культуры

и спорта

по созданию

необходимых

условий

для

развития

физической культуры и спорта, физического воспитания населения, подготовки
спортивного резерва и сборных команд Российской Федерации по различным
видам

спорта

для

их успешного

выступления

на международных

соревнованиях, в том числе Олимпийских играх.
Согласно правовой основе РФ, деятельность в области спорта включает:
 деятельность спортивных организаций;
 деятельность спортивных команд или клубов, участвующих, главным
образом, в спортивных мероприятиях с продажей билетов зрителям; деятель-
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ность

самостоятельных

спортсменов,

участвующих

в спортивных

мероприятиях или гонках/бегах/скачках с продажей билетов зрителям;
 деятельность владельцев гоночных автомобилей, беговых собак,
беговых/скаковых лошадей, при этом владельцы, главным образом, выставляют
их для участия в соревнованиях/гонках/бегах/скачках или для участия в прочих
спортивных событиях со зрителями;
 деятельность тренеров в различных видах спорта для поддержки
участников спортивных соревнований и мероприятий;
 деятельность владельцев арен и стадионов;
 прочие виды деятельности по организации, рекламе или управлению
спортивными мероприятиями, не включенные в другие группировки [2].
Подводя итог, необходимо отметить тот факт, что в нашей стране для
развития спортивной жизни населения, имеются все благоприятные условия
и факторы. Современный спорт — это ступень к красоте и здоровью. Молодое
поколение активно внедряется в данную физическую культуру общественной
жизни. Это можно отнести к позитивному социальному фактору нашего
времени. Как говорилось выше, спорт — это модно, но главное — сохранить
эту модную тенденцию на века.
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«Открытие этого архива само по себе изменяет что-то
в мире, который мы все населяем»
Александр Кондаков
Введение
В последние годы все чаще население России слышит о существовании
людей с «нетрадиционной» сексуальной ориентацией (это так теперь звучит
в статье 6.21 КоАП РФ). Очень часто слышат и видят об этом в СМИ,
удивляются этому, выговаривают множество комментариев, но мало кто знает,
что это такое, почему есть такие люди, почему их жизнь складывается именно
так, а не так, как у большей части общества. Население России с каждым годом
становится все более гомофобным [3], а особенно в небольших городах, где
с этим встречаются реже всего, где таким людям приходится скрываться
и молчать, боясь такого злобного человеческого окружения.
Великий

Новгород

является

небольшим

городом

по численности

населения и предоставляет возможность для изучения отношения молодежи
к людям с «нетрадиционной» сексуальной ориентацией в небольшом субъекте
РФ. К людям с «нетрадиционной» сексуальной ориентацией отнесём тех,
у которых биологический пол не соответствует социальному. Такими группами
людей

являются:

лесбиянки,

геи,

бисексуалы,
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трансексуалы,

а также

полиамория (любовные отношения у одного человека с несколькими людьми)
и БДСМ (сексуальных отношения, затрагивающие ролевые игры в господство
и подчинение). Любые из этих форм назовем квир-отношения (англ. Queer —
«иной») [3]. Гомосексуалов и гомосексуалок, о ком в большей степени пойдет
речь в данном исследовании, назовем квир-людьми или людьми в «теме», как
такие люди называют себя чаще всего в интернете, скрываясь от российского
гомофобного общества [3].
Актуальность
Исследование гендерного состава квир-людей и отношения населения
к таким людям является актуальной задачей как социолов, так и биологов.
Социальные

и биологические

аспекты

поведения

тесно

взаимосвязаны.

Социология как наука занимается взаимоотношением людей в обществе
(мужчина и женщина образуют семью, их взаимоотношения, интересы, хобби
и т. д.),

а биология

в свою

очередь

смотрит

на это

с точки

зрения

биологических законов (поведенческие особенности при виде и выборе
партнера и т. д.). Поэтому есть основания для изучения данных явлений
сексуальных разнообразий и гендерной стратификации, как на биологическом,
так и на социальном уровне.
Исследователи приходят к выводам: население становится все более
гомофобным, с наименьшим уровнем терпимости. Все это от того, что мало
знакомо с понятиями сексологии (как науки), не знакомо с понятиями, точными
данными, а основываются на том, что слышат от знакомых и близких людей,
в СМИ, а не руководствуется научными данными. Как показало недавнее
исследование в Армении, большинство людей до сих пор считают гомосексуальность болезнью [4]. Наукой этот факт давно опровергнут. Гомосексуальность с 1999 года была убрана из списка психиатрических болезней [1].
В связи с этим существует необходимость в изучении отношения населения,
в первую очередь молодежи, как самой влиятельной и активной части
населения. Необходимо выдавать больше информации на тему сексологии, как
науки. В СССР знания сексологии затаивались в воспитании. Все, что связано
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с сексом считалось с советские годы аморальным. В последние годы церковь
все ближе находится с государством, и вместо научных сотрудников многие
споры в политических делах помогает разрешать священник. Получается так,
что священника с его объяснениями религиозных возражений против брака для
однополых пар легче можно понять, чем сексопатолога, описывающего этапы
полового созревания подростков. Тесная связь с русским православием, кроме
того, «национализирует» гомофобную политику правительства гораздо больше,
чем медицинский или психологический дискуссы с их претензией на научную
универсальность [5]. Следовательно, нужны новые исследования в области
гендерной социологии и широкое освещение этих данных среди населения.
Цель исследования
Выявить отношение населения Новгородской области к квир-людям.

Задачи исследования
1. Анкетирование молодежи.
2. Вычисление

количества

квир-людей

среди

проанкетированной

молодежи.
3. Выявить

закономерность

в отношении

к квир-людям

между

школьниками и студентами, меняется ли их отношение с возрастом.
4. Выявить, как изменяется отношение к квир-людям между мужчинами
и женщинами школьниками и студентами.
5. Выявить зависимость отношения

к квир-людям среди

молодежи

с разным уровнем дохода школьников и студентов.
6. Выявить зависимость отношения к квир-людям среди молодежи разных
семейных положений школьников и студентов.
7. Выявить, как школьники и студенты относятся к тому, чтобы был введен
закон в РФ, который позволял бы узаконивать браки в квир-парах.
Методика исследования
Проведение анкетирования молодежи в возрасте от 14 до 28 лет.
Анкетирование проводилось в двух формах (анкета в приложении № 1).
Школьники (14—18 лет) были проанкетированы бумажным вариантом анкет
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в следующих учебных заведениях Великого Новгорода: МАОУ СОШ № 13,
МАОУ СОШ № 8, МАОУ «Гимназия № 4», МАОУ «Гимназия «Эврика»».
Опрошено 255 школьников. Затем были опрошены студенты при помощи
электронного варианта анкеты через интернет. Опрошено 340 студентов.
Приняли участие студенты НовГУ, колледжей и училищ Новгородской области
(г. В. Новгород, г. Валдай, г. Старая Русса, г. Боровичи и др.) Всего опрошено
595 человек. Обработаны данные анкетирования и получены результаты.
Следующим этапом исследования был выполнен контент-анализ, который
проводился по комментариям, опубликованным в ответ на статью «Инаколюбящие» в газете «Новгородские ведомости», и по комментариям в интернете
(социальных сетях) на заранее поставленные вопросы. Всего обработано
685 комментариев. В комментариях рассматривались следующие темы:
1. Каким образом проявляется гомосексуальность?
2. К каким последствиям приведет узаконивание прав гомосексуалов?
3. Как вы думаете, каковы вероятные методы борьбы с гомосексуализмом?
4. Что вы испытываете при виде гомосексуалиста?

Результаты собственных исследований и их обсуждение
Среди всех проанкетированных школьников (43 %) и студентов (51 %)
получилось следующее соотношение по полу: мужчин 37%, женщин 63 %.
Из них выявлен показатель количества квир-людей:
 Студентов гомосексуалов 4,8 %, а бисексуалов 9,5 %
 Школьников гомосексуалов 2,0 %, бисексуалов 7,5 %.

Рисунок 1. Отношение к квир-людям среди школьников и студентов, %
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На рис. 1 видим, что студенты относятся к квир-людям положительнее,
чем школьники (в 2,3 раза). Здесь можно предположить следующий вывод, что
студенты имеют уже более высокий уровень образования, спектр знаний
их шире и больше жизненного опыта. Следовательно, у студентов складывается
уже

своя,

более

лояльная,

точка

зрения

ко всем

проявлениям

этой

многообразной жизни.

Рисунок 2. Отношение школьников к геям (А) и лесбиянкам (Б) по полу, %
На рис. 2 показано различие среди школьников к отдельным категориям
квир-людей: геям и лесбиянкам. По рисункам прослеживается зависимость, что
женщины относятся нейтральнее к геям (47,3 %), чем мужчины (25,0 %).
Мужчины наоборот, больше предпочли отдать, как положительных (27,3 %),
так и нейтральных (36,4 %) голосов по отношению к лесбиянкам. По общему
соотношению у женщин отмечается более высокий процент нейтрального
отношения к гомосексуальному населению (в 1,7 раза).
На рис. 3 представлено отношение школьников к квир-людям по уровню
дохода. Население с высоким и средним уровнем дохода менее гомофобно
(в 3,5 раза), чем население с низким уровнем. Следовательно, население,
которое имеет более высокий достаток, обращает внимание на другие вещи
и ценности (например, саморазвитие) и спокойнее относится к квир-населению.
Такой контингент населения более ознакомлен с данными явлениями.

80

Рисунок 3. Отношение школьников к геям (А) и лесбиянкам (Б) по уровню
дохода, %

Рисунок 4. Отношение школьников к геям (А) и лесбиянкам (Б)
по семейному положению, %
Анализируя рис. 4, представлена зависимость отношения к квир-людям
по семейному положению. По рисунку видно, что больше положительных
(на 7,5 % к геям; на 17 % к лесбиянкам) и меньше отрицательных ответов
получаем от контингента молодежи, которые имеют партнера.
Следовательно, здесь можно сказать, что люди, которые находятся
в партнерстве, относятся ко всему более взвешено, имеют другие интересы
и уровень гомофобности уже значительно ниже среди такого населения. Среди
холостых прослеживается более высокий уровень гомофобности. Следовательно, эти люди не добились успеха в поиске партнера, и неудовлетворенные
биологические потребности увеличивают уровень агрессии.
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Рисунок 5. Отношение студентов к квир-людям по полу, %

Рисунок 6. Отношение студентов к квир-людям по уровню дохода, %
Результаты отношения к квир-людям среди проанкетированных студентов
по полу (рис. 5), уровню дохода (рис. 6), семейному положению (рис. 7)
аналогичны результатам у школьников. Женщины менее гомофобны, чем
мужчины. Люди с высоким уровнем дохода относятся более лояльно, чем
с низким уровнем дохода к квир-населению. Лица среди студентов, которые
имеют партнера, либо замужем/женаты также отдали больше положительных
ответов по отношению к квир-людям, в отличие от студентов, не имеющих
постоянного партнера.
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Рисунок 7. Отношение студентов к квир-людям по семейному
положению, %

Рисунок 8. Отношение к тому, чтобы был принят закон о заключении
браков меду квир-парами, %
Анализируя рис. 8, видим, что закон о заключении браков квир-людей
вступит в силу в России не в ближайшее время. В среднем 58 % проанкетированного населения против принятия этого закона.
Результаты и обсуждение результатов по контент-анализу
Таблица 1.
Каким образом проявляется гомосексуальность?
Частота встречаемости этого
Ответ в комментариях
ответа, %.
1. Это болезнь (психическая)
48
2. В результате пропаганды, как новшества моды
24
(информационная)
3. В результате воспитания (социальная)
19
4. В результате того, что не сложилось
7
с противоположным полом (психологическая)
5. Врожденная (биологическая)
2
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В таблице 1 представлены данные контент-анализа на вопрос, каким
образом проявляется гомосексуальность. Наибольший процент респондентов
придерживаются мнения, что это болезнь, от которой нужно лечиться.
На втором месте по частоте ответов в комментариях является мнение, что
процент гомосексуалов увеличивается в связи с большим потоком об этом
информации, подростки начинают принимать это как моду, слушают песни,
смотрят фильмы, читают книги на данную тематику, что приводит к тому, что
бессознательно они становятся такими.
В табл. 2 представлены результаты ответов на вопрос, «к каким
последствиям может привести узаконивание прав гомосексуалов». Наибольшая
часть людей прокомментировало этот вопрос, что гомосексуальность приведет
к уменьшению

числа

численности

населения

в Новгородской

области

и к увеличению венерических заболеваний, процент которых в области и так
немаленький [2].
Таблица 2.
К каким последствиям приведет узаконивание прав гомосексуалов?
Ответ в комментариях
1. К уменьшению численности населения
2. К увеличению венерических заболеваний
3. К увеличение влияния на детей, усыновление,
сурагатное материнство.
4. К увеличению пропаганды ещё больше
5. К увеличению проституции

Частота встречаемости
этого ответа, %.
38
24
21
12
5

Таблица 3.
Как вы думаете, каковы вероятные методы борьбы с гомосексуализмом?
Частота встречаемости
этого ответа, %.

Ответ в комментариях
1. Борьба не нужна, не обращать внимания,
сексуальные предпочтения это личный выбор каждого.
2. Политические (издание законов)
3. Силовые
4. Бороться не нужно, это врожденное
и не поправимо, это нужно принять

49
34
15
2

Следующий вопрос исследования «Как вы думаете, каковы вероятные
методы борьбы с гомосексуализмом?». В табл. 3 представлены результаты
ответов от населения в соц. сетях. Наибольшее количество населения (49 %)
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считают, что никакой борьбы не нужно и приходят к выводам, что незачем
вмешиваться в личную жизнь других людей. Большой процент респондентов
(34 %) посчитало необходимым введение законов, которые бы регулировали
и предотвращали гомосексуализм.
На последний вопрос «Что вы испытываете при виде гомосексуалиста?»
были получены отзывы, процент ответов которых занесен в табл. 4. Большая
часть комментариев посвящена тому, что население испытывает любопытство
к контингенту таких людей (41 %). На втором месте по отзывам стоит
отвращение и неприязнь к таким людям (33 %), и небольшая часть населения
испытывает безразличие при виде гомосексуалов (11 %).
Таблица 4.
Что вы испытываете при виде гомосексуалиста?
Частота встречаемости
этого ответа, %.
41,0
33,0
11,0
0,026
0,012
0,006

Ответ в комментариях
1.
2.
3.
4.
5.
6.

интерес, любопытство
отвращение, неприязнь
безразличие
страх
недопонимание
не встречались такие

Выводы
В результате проведенного исследования, целью которого служило
выявить отношения населения Новгородской области к квир-людям приходим
к следующим выводам: на вопрос, каким образом вы относить к госексуализму,
почти половина опрошенных относится отрицательно т. е. гомофобны: 40 %
студентов, 42 % школьников. Затем задача стояло в том, чтобы выявить, как
относятся к квир-людям молодежь по полу, по уровню доходу и семейному
положению. Исследованием выявлена зависимость между этими показателями
и уровнем гомофобии. Получили следующее: наибольший процент гомофобного

населения

среди

людей

малообеспеченных,

с низким

уровнем

образования, а также высокий процент гомофобного поведение выражено
у холостого населения, не имеющего постоянного партнера. Контент-анализом
выявлено, что население действительно мало знакомо с научными данными
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в области

сексологии

и гендерной

социологии.

В большом

проценте

комментариев люди высказывались, что гомосексуализм — это психическое
заболевание. Наукой эти данные опровергнуты, и гомосексуализм не входит
в список психических заболеваний. Следовательно, нужны новые исследования
в области гендерной социологии и широкое освещение этих данных среди
населения.
Приложение №1 (Анкета)
Ответьте, пожалуйста, на вопросы этой анкеты.
Анкета анонимна.
Это небольшое исследование, цель которого выявить отношение
к гомосексуализму и гомосексуальным семьям в Новгородской области.
Просьба отвечать серьезно и давать разумные и верные ответы.
Каждый ваш ответ очень важен для исследования.
На каждый вопрос дайте лишь один вариант ответа и обведите его.
1. Как вы относитесь к тому, чтобы однополые браки были узаконены?

А. Положительно
Б. Нейтрально
В. Отрицательно
2. Ваша ориентация?

А. Гетеросексуальная
Б. Бисексуальная
В. Гомосексуальная
3. Ваше отношение к гомосексуализму.

А. Положительно
Б. Нейтрально
В. Отрицательно
4. Ваше отношение к Геям?

А. Нравятся
Б. Положительное
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В. Нейтральное
Г. Отрицательное
5. Ваше отношение к Лесбиянкам?

А. Нравятся
Б. Положительное
В. Нейтральное
Г. Отрицательное
6. Ваше отношение к воспитанию детей в однополых семьях?

А. Положительно
Б. Нейтрально
В. Отрицательно
7. Какой у вас достаток?

А. Высокий
Б. Средний
В. Низкий
8. Каково ваше семейное положение?

А. женат/замужем
Б. живу в гражданском браке
В. Есть постоянный партнер
Г. холост
9. Укажите, пожалуйста, ваш возраст________
10.

Ваш пол?

А. Мужской
Б. Женский
Спасибо!
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КОНФУЦИАНСТВО В ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОЙ
ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЕ ЯПОНИИ
Антонов Игнат Игоревич
студент II курса ФВиИДВГГУ,
РФ, г. Хабаровск
E-mail: Ignat.antonov.1996@mail.ru
Удинкан Ольга Васильевна
научный руководитель, канд. филос. наук, доцент кафедры философии
и социально-гуманитарных дисциплин МБУО ВПО ДВГГУ,
РФ, г. Хабаровска
При первом упоминании о конфуцианстве, каждый человек сразу подумает
о том, что это Религиозно-философская система Конфуция, появившаяся
в Китае примерно 2500 лет назад. Примерно в тот же период она начала
распространяться по всей Азии. И так же как Христианство оно породило
множество различных интерпретаций, философских школ, повлияло на саму
историю развития и формирования целого ряда стран. Одной из этих стран
стала Япония.
В основе учения Конфуция лежит призыв вернуться к утраченным
человеческим добродетелям и всеобщей социальной гармонии, опирающейся
на «правильные» взаимоотношения между людьми, определяемые с точки
зрения их социальных функций. Два вида связей особенно важны в его
иерархии человеческих отношений: между отцом и сыном, между правителем
и подданным. Отец и правитель должны быть справедливы и великодушны,
сын

и подданный

должны

выказывать

почтительность

и покорность.

Так как общество в конфуцианстве — гармония противоположностей,
на которой основан мир.
История Конфуцианства в Японии уходит корнями к раннему этапу
развития не только японской культуры, но и японо-китайских отношений
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примерно к III в. н. э. Однако, важно отметить, что во времена распространения
этой системы по различным странам Азии, в том числе и в Японии, в китайском
языке не было отдельного слова для обозначения понятия «религия»:
употребляемый в таких случаях иероглиф цзяо (по-японски “ке”) в переводе
обозначал и религию, и учение. Именно в таком понимании Конфуцианство
восприняли и японцы. Мигранты привозили с собой не только конфуцианские
тексты, но и соответствующие им нормы конфуцианской морали и образа
жизни, оказавшего воздействие на формирование синтоизма.
Официальное знакомство Японии с философией Конфуция, произошло
только в 285 г. когда из Кореи в качестве подарка японскому императору были
привезены конфуцианское произведение «Лунь-юй» и учебное пособие для
изучения китайского языка «Цянь-цзы-вэнь». И так как подарок был сделан
напрямую императору, то эти книги были тут же досконально изучены,
Конфуцианство стало одной из трех господствующих в Японии религий.
Несмотря на это, основное предпочтение отдавалось буддизму, и только
в некоторой степени синтоизму.
Переломным моментом стал период правление принца Сётоку (572—
621 гг.), который посвятил свою жизнь примирению синтоизма, буддизма
и конфуцианства. И завершением этого процесса стало закрепление в 604г.
первого свода законов Японии — «Кодекс семнадцати статей», в котором
мы можем четко проследить основные принципы учения Конфуция.
Первая статья гласит: «Гармония — превыше всего, и всякого поощрения
и похвалы достойно пресечение любого неправедного повиновения. Однако,
когда наверху царит гармония, то и внизу все спокойно и при обсуждении дел
достигаются согласие и верный взгляд. Тогда все оказывается возможным,
и нет ничего, что не могло бы быть сделано» [3, с. 98]. Здесь мы видим
проявление 2 основных принципов Конфуция, о которых упоминалось ранее.
Третья статья гласит: При получении приказа государя следует ему
полностью повиноваться. Небо — господин, а Земля — слуга; Небеса
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покрывают сверху, а Земля поддерживает. Так следуют в определенном
порядке четыре времени года и духи природы проявляют свое могущество.
Вот почему, «когда господин говорит, подчиненный слушает, когда
высший действует, низший дает согласие» [3, с. 98]. В этом отрывке мы можно
рассмотреть влияние одного из положений Конфуция — «нужно заставлять
повиноваться, хотя и нельзя заставить понимать, почему это необходимо,
т. е. низшие классы иерархии должны делать все для поддержания власти» [2].
В этот период главной особенностью японского конфуцианства стало то,
что оно было достоянием лишь высших аристократических кругов японского
общества, в то время как в Китае учение Конфуция было создано также и для
широких народных масс. При этом господствующей религией остается
буддизм,

который

отнесся

к Конфуцианству

достаточно

осторожно.

В результате, представители буддизма, к тому времени обладавшие огромной
властью, сделали все, чтобы учения Конфуция не получили должного развития,
путем теоретических доказательств и политических махинаций.
Когда к власти пришел Токугава Иэясу, первостепенной оставалась
проблема обрести и поддержать политическую и социальную стабильность
полуразрушенной страны, не вырабатывая стройной системы правления.
Буддийская

философская

система

была

не в состоянии

удовлетворить

потребность государства в стройной идеологической доктрине. Поэтому в этом
деле он уверенно положился на конфуцианскую концепцию общественного
порядка, основанную на неизменных принципах, которые оправдывали, как
им казалось, жестокое социальное расслоение и политический абсолютизм
системы.
В трудах Фудзивара Сейка мы находим, что только неоконфуцианство
может даровать человечеству спасение путем его «перевоспитания» —
сопоставление учения Конфуции с синто, основываясь на трудах Чжу Си. Чжу
Си считал своей главной целью обоснование этико-политическое учения
Конфуция, согласно которому государством правят «благородные мужи»,
которые стоят над «подлым народом». Для этого он ввел новую трактовку
91

мироздания, в которой император «равен Небу, Земле, отцу и матери»
и обладает волей Небес, а в центре располагался «совершенно-мудрый»
человек — сяотянь.
В начале XVII века была сформирована, так называемая, «Японская
чжусианская школа», целью которой была выработка государственной
идеологии. В итоге конфуцианство стало учением высших сословий, а синто
продолжил существование среди низших, для гарантии поддержания гармонии:
Небо-Земля.
Вместе со своим учеником Хаяси Радзаном они внесли ряд правок
и дополнений в неоконфуцианские теории Чжу Си. Во-первых, была убрана
гибкость — низшие классы совсем не могли влиять на свою «Цичжи» и, как
следствие, что-либо менять. Во-вторых, пять «свойств-постоянств» были
заменены на «пять взаимоотношений». Гуманность, справедливость, этикет,
мудрость и верность преобразились в отношения «государь-подданный», «отецсын», «муж-жена», «старший брат-младший брат», «доверие друзей».
Для обоснования власти сегуна и военного сословия на первое место
в системе отношений были поставлены отношения «государь-подданный».
В-третьих,

была

изменена

трактовка

«середины».

Оно

потеряло

нравственный оттенок и приобрело социальный: «Если нестрого относиться
к делам, то вскоре возникнут беспорядки, если же чересчур строго, то народу
будет невмоготу. Поэтому сёгун должен знать середину между слабостью
и строгостью и держаться этой середины» [1].
В-четвертых, были введены два основных принципа:
А. Принцип правильного соотношения, следуя которому Государь — Небо,
накрывающие Землю — Вассалов, которые поддерживают его, что позволяет
сохранять гармонию. И такая гармония будет сохраняться пока те, кто стоит
ниже не пойдут против Неба, желая накрыть его, что приведет к хаосу
и уничтожению.
Б. Второй принцип был сформулирован так: власть принадлежит военному
сословию: «Служилые мужи (си) управляют земледельцами (но), земледельцы
92

содержат служилых и эти два сословия стоят выше ремесленников (ко)
и торговцев (сё)» [1].
Эта система была элитной — являлась достоянием только ограниченного
круга лиц, среди властей, служа способом обоснования социальной иерархии,
политики сегуна и методов ее проведения, все еще оставаясь далекой для
широких

народных

масс,

которые

придерживались

синто-буддийского

синкретизма.
Кроме основного, идеологического неоконфуцианства можно выделить
еще два основных направления в конфуцианстве эпохи Токугава. Их теории
в целом совпадали, но имели отличия. Это школы оёмейгаку и когаку.
Первая обратилась к идеям другого представителя китайской мысли —
Ван Ян-мина. Он отождествлял причину, принцип — “Ли” с умом. В его
учении

сознание

индивида

интерпретировалось,

как

проявление

универсального Разума. Это учение привлекало множество японцев, так как
«в

отличие

от государственной

идеологии

несла

идею

о моральном

совершенствовании» [7, с. 214—215] В самой идеи о возможности стать лучше,
выше, изменить свой моральный уровень они видели призыв к революции,
к социальным реформам.
Школа когаку возникла в конце XVII в., представляя собой протест против
сложившегося государственного режима. Так в оригинальных китайских текста
говорилось о том, что народ имел такое же право на ограничение и критику
императорской власти, как и император на власть. Основным трудом этой
школы стало «Учение о морали» включавшее два основных положения:1) люди
должны быть честны по отношению к другим; 2) «Преданность правителю
и послушание родителям являются тождественными единицами, так как обеим
единицам присуще значение честности». Самым известным представителем
этой школы был Ито Дзинсай (Гэнсуке). Результатами его исследований стало
воззрение о том, что «нравственная природа человека не является врожденной,
она — результат социальных взаимоотношений» [7, с. 184].
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Другой известный представитель школы Ямага Соко считал, что этика
конфуцианства должна стать основой морального воспитания современных
японцев и этим Япония и ее этические ценности превосходят Китай.
Другой вариант находим у Ямадзаки Ансая, который сформировал
систему,

объединяющую

философия

синто

и японскую

мифологию.

Результатом его исследований стали последующие положения:
1. человек не смеет быть легкомысленным, уста должны быть замкнуты,
а воля под контролем, если человек расслабиться даже на долю секунды, то его
эгоистичные желания обретут свободу — человек погрязнет в грехах, и это
приведет к нарушению гармонии между Небом и Землей;
2. истина синто в обретении счастья и единении с «ками» — богами, путем
очищения души и тела и почитания «ками»;
3. «смертный

не может

изменить

порядок

вещей,

существующий

с момента мироздания, следовательно, отношения господин-слуга должны быть
неизменными» [5].
Результатом работ конфуцианских учителей эпохи Токугава стали:
1. разработка основных японских учений (Бусидо, Сингаку);
2. формирование этической системы и модели поведения японцев, путем
адаптации манер и этикета, изложенных в трудах Конфуция, к обычаям
Японии;
3. развитие у народа исторического сознания и возрождение интереса
к синто и японской классике через конфуцианство;
4. превращение этических идей в идеологию.
Само понятие конфуцианство, как религии или учения растворилось
в истории страны. Но, его влияние и идеи сохранились в сферах жизни японцев.
Так в экономике и политике современной Японии активно используется
деловая этика, основанная на конфуцианстве, а самым ярко выраженным
последствием влияния конфуцианства на культуру Японии стал знаменитый
на весь мир японский менталитет [4].
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Подводя итоги, мы можем констатировать, что конфуцианство в Японии,
никогда

не являлось

подстраивающейся

религией,
под

а представлялось

особенности

Японии

учением,

идеологией,

и ее правящих

кругов.

Конфуцианство стало духовной силой, консолидирующей общество.
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Мыслители всех эпох задумывались над вопросом: «Что такое человек?».
В чем заключается реализация истинной сущности человека и каковы условия
существования, способствующие такой реализации? Эрих Фромм (1900—1980) —
немецкий

философ,

социолог

и психоаналитик,

так

же обращается

к рассмотрению этих проблем, но основное внимание уделяет освещению
не столько

социальных,

сколько

психологических

и антропологических

аспектов существования человека. Фромм считает, что «психология должна
быть основана на антропологическо-философской концепции человеческого
существования» [1, с. 219]. В соответствии с этой установкой он и исследует
проблему сущности и существования человека.
Фромм критикует те представления о человеке, в которых его природа
сводится лишь к сумме биологических и психических сил. Он отвергает
аристотелевскую

концепцию

человека

как

политического

животного,

критически относится к ницшеанской оценке человека как «многообещающего
животного», отвергает фрейдовскую концепцию человека как сексуально
детерминированного существа, а также не принимает и понимание Маркса
о человеке, как совокупности общественных отношений. Фромм cчитает, что
все эти преставления о человеке затрагивают лишь определенную часть
человеческого существования, а цельной картины человека не дают.
Одной из главных заслуг Эриха Фромма в философской антропологии
и психоанализе является рассмотрение человеческой природы не путём перечис96

ления признаков, отличающих человека от животного, а путём рассмотрения его
экзистенциальных составляющих. В данном контексте Фромм рассматривает
человека, как наполненное противоречиями существо, которое, в отличие
от животного, способно к разумному выбору и у которого инстинкты сведены
к минимуму.
В конечном счёте все рассуждения Эриха Фромма сводятся к тому, что
человек представляет собой одно огромное противоречие. Противоречия
внутренне присущи сущности человека, они возникают из способности
осознания себя, других, прошлого и настоящего. «Как справедливо отмечают
некоторые советские авторы, фроммовская концепция сущности человека
оказывается, по сути дела, философией «золотой середины», стремящейся
примирить разноплановые определения человеческой природы» [2, с. 225].
Фромм обращается к рассмотрению дихотомий человеческого существования в своей работе «Человек для самого себя» (1947). Философ разделяет
дихотомии человеческого существования на экзистенциальные и исторические.
Возникновение экзистенциальных дихотомий Фромм связывает с выделением человека из царства природы. Самосознание, разум и воображение
являются разрушителями гармонии, свойственной животному существованию.
Человек, по словам Фромма, превращён в причуду Вселенной. «Заброшенный
в этот мир, в место и время, которых не выбирал, он оказывается выброшенным
из мира опять же не по своей воле. Осознавая себя, он ясно понимает свою
беспомощность и ограниченность своего существования» [3, с. 53].
Разум

является

и даром,

и проклятием

человека.

Разум

осознаёт

конечность существования, он заставляет вечно трудиться над разрешением
неразрешимых вопросов. Человеческое существование полно постоянной
и неустранимой

неустойчивости.

Только

человек

способен

испытывать

осознанные, не инстинктивные чувства и эмоции, которые приносят не только
радость, но и страдания. Собственное существование является для человека
проблемой, которая составляет его сущность, без разрешения этой проблемы
невозможно полностью понять и осознать своё место в мире. Для решения этой
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проблемы человек должен развивать свой разум до тех пор, пока не станет
хозяином самому себе.
Вечное
порождённая

стремление
разумом.

к новым
Человек,

решениям
побуждаемый

—

опять-таки

разумом,

дихотомия,

обречён

вечно

развиваться, дабы творить мир, в котором он может чувствовать себя в гармонии
с собой

и со своими

ближними.

Человек

не может

быть

удовлетворён

определённым достижение, и это заставляет его к постоянным поискам чего-то
нового.
Экзистенциальные дихотомии не устранимы, потому что они коренятся
в самом существовании человека. На них человек может лишь реагировать
различными способами, соответственно своему характеру и культуре.
Главной экзистенциальным противоречием, по Фромму, является дихотомия
жизни и смерти. Осознание смертности глубоко влияет на человеческую жизнь.
Но при этом сама смерть остаётся чуждой и несовместимой с переживаниями
жизни.
Из смертности вытекает дихотомия протяжённости жизни, которая
слишком коротка, чтобы реализовать свои возможности в полной мере.
«Только если бы время жизни индивида было тождественно времени жизни
человечества, он мог бы участвовать в человеческом развитии, происходящем
в историческом процессе» [3, с. 55].
Иную
Они

природу

по своей

сути

имеют

так

не являются

называемые

исторические

неотъемлемой

частью

дихотомии.

человеческого

существования, они созданы самим человеком и могут быть разрешены,
в отличие от неразрешимых экзистенциональных дихотомий.
В истории человечеств часто смешивали экзистенциальные и исторические
дихотомии. Данный механизм смешения нужен был для того, чтобы убедить
человека, что те исторические дихотомии, которые свойственны человеческому
существованию невозможно разрешить, то есть убеждали человека в экзистенциальной природе исторических дихотомий.
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Человек может решить исторические противоречия благодаря своей
деятельности, но экзистенциальные дихотомии не разрешимы, они присущи
самой человеческой природе. «Есть только одно решение проблемы:
посмотреть в лицо истине, осознать свое полное одиночество и предоставленность самому себе во Вселенной, безразличной к судьбе человека, признать,
что вне человека нет силы, способной за него разрешить его проблемы» [3, с. 57].
Человек должен нести ответственность за своё существование и признать, что
только собственными силами он может придать смысл своей жизни.
Фромм

делает

акцент

на том,

что

поиск

и нахождение

смысла

не совместимы с успокоенностью человека. Напротив, именно неуспокоенность
является фактором, побуждающим человека к поиску смысла. «Только если
он осознает

человеческую

ситуацию,

дихотомии,

присущие

его

существованию, и свою способность раскрыть свои силы, он будет в состоянии
успешно решить эту свою задачу: быть самим собой и для себя, и достичь
счастья путем полной реализации дара, составляющего его особенность, —
дара разума, любви и плодотворного труда» [3, с. 59].
Рассмотрение Фроммом противоречий человеческого существования
является попыткой вывести психоанализ на новый уровень, связанный
не только с психическими факторами человеческого развития, но также
и с социальной и духовной составляющими человеческого существования.
Осознание

дихотомий:

экзистенциальных

и исторических,

ведёт

ко всё

большему освобождению и совершенствованию человека. Преодоление исторических дихотомий приближает человечество к построению гуманистического
общества, основанного на принципах гуманистической этики. Экзистенциальные же дихотомии преодолеть в полной мере невозможно, по крайней
мере на данном этапе человеческого развития, но, как полагает Фромм, они
могут получить частичное разрешение путем раскрепощения внутренних
способностей

человека

к любви,

вере

и размышлению.

Преодоление

противоречий прерогатива гуманистического психоанализа, разрабатываемого
Фроммом на протяжении всего творческого пути.
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Введение
Морально-этические принципы есть неотъемлемая часть человеческого
общества и каждого индивида. Эти принципы позволяют человечеству вести
продуктивную совместную деятельность, служат регуляторами социальных
отношений.
В наши дни наблюдается заметная тенденция к деморализации общества,
поскольку с каждым годом традиционные моральные нормы вытесняются,
давая

место

новым

морально

этическим

воззрениям,

заменяющим

фундаментальные ценности инструментальными. Истоки этого процесса можно
увидеть в философии Ф. Ницше, который в качестве субъекта ценностного
выбора

видит

не бога,

а человека,

посягающего

на основополагающие

принципы системы европейской нравственности, базирующейся на фундаменте
христианства. В своей философии Ницше отрицает любой вид сострадания.
Основным объектом творчества философа является идея о сверхчеловеке,
движимого волей к власти, путь к которой лежит через переоценку всех
ценностей.
Если имморализм Ф. Ницше, существуя в виде теоретического конструкта,
шокировал современников, то в современном обществе нравственный нигилизм
стал обыденной практикой и воспринимается как данность. В связи с этим
изучение концепции имморализма Ф. Ницше весьма актуально.
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В современном мире, сначала в западных странах, а теперь и во многих
другихя, активно культивируется принцип “self-made man” — «человек
который сделал себя сам». Одной из характерных особенностей этого
принципа, является эгоизм и воля к власти. В данной статье, мы постараемся
установить, что концепция «сверхчеловека» Ницше, является прообразом
принципа “self-made man”.
Образ Сверхчеловека
В своих работах Ницше опирается на теорию Чарльза Дарвина, согласно
которой, в процессе развития вида, выжить способен лишь сильнейший.
У Ницше теория Дарвина проявляет себя в принципе «Воля к власти».
Согласно которому, жизнь есть самое ценное и все что повышает волю к жизни
есть истинно верная позиция. Все ныне живущие люди — это не высшая
ступень эволюции, а только промежуточная ее часть. Истинным венцом
эволюции человека должен стать сверхчеловек, особый вид людей, который
качественно

отличается

от человека

современного,

как

мы отличаемся

от обезьяны.
То как стать этим сверхчеловеком, Ницше учит нас в книге «Так говорил
Заратустра»
Что такое обезьяна для человека? Посмешище или мучительный позор.
И тем же самым должен быть человек для сверхчеловека: посмешищем или
мучительным позором... [2].
В философии Ницше, особое место занимает нигилизм. Он проявляется
в отрицании и дальнейшей переоценке всех ценностей, присущих тому
времени. Нигилизм необходим для человека, так как он станет первым шагом,
катализатором на пути к сверхчеловеку. Для того что бы люди осознали
необходимость своего развития, требуется взглянуть на настоящее положение
дел, осмыслить моральные принципы общества и его устройства. И только
после этого человек может осознать всю необходимость своего движения
к сверхчеловеку.

102

Ницше упорно критикует мораль, как главную химеру общества,
в котором он живет. Мораль — есть угнетающая, авторитарная сущность,
которая устанавливается определенным классом (по классификации Ницше —
низшим классом). Поэтому иметь лишь один вид морали, есть губительный
путь «Моральное суждение и осуждение — это излюбленная месть умственно
ограниченных людей людям менее ограниченным, это в некотором роде
возмещение того, что природа плохо позаботилась о них» [3].
В связи с этим он делит людей на два типа, первый — это высшие люди,
второй — люди низшие. Для низших людей, т. е. рабов, характерны типичные
моральные нормы: сострадание, добро, красота, истина. Для высших такая
мораль губительна. Согласно его философии, она заставляет идти человека
против своей биологической сущности.
«Добродетельный вид человека, уже есть человек низший, так как
он не представляет собой личности» [4].
Для Ницше естественно, что высшие люди, «сверхлюди», должны
отбросить существующую мораль. Поэтому Ницше выдвигает концепцию
имморализма, но имморализм не в его прямом значении, как отрицание любой
морали, а как новая мораль, другими словами мораль имморализма, согласно
которой человек сам себе хозяин и не может опираться на традиционные
моральные рамки. Он полагает, что сверхчеловек, должен действовать исходя
из своих инстинктов, что в конечном итоге должно повысить волю к власти,
главное благо Ницше.
В связи с этим Ницше декларирует идею переоценки ценностей.
Где на главенствующие позиции придет мораль господ, где высшей ценностью
будет ценность жизни, где человек свободен от всех моральных обязательств.
Ницше поощряет неравенство, так как считает, что люди не равны по своей
сути. И всякая попытка уравнять права — есть путь декаданса.
Главным препятствием развития Ницше выделяет церковь. Для него
христианство является главным виновником упадка воли к власти. По его
мнению, провозглашая добродетель, мораль, сострадание, христианство
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превозносит рабов, заставляя господ подчиняться этой морали. Он делает такие
выводы, потому что считает, что во времена когда на земле еще не было
монотеистических религий, образ высших людей, был главной движущей
силой, главной ценностью, провозглашался идеалом, на которого равнялись
массы, с появлением же христианства, культивируется принцип добродетели,
превозносящий слабых и немощных.
«О мои братья, разве я жесток? Но я говорю вам: что падает, то нужно
еще и толкать! [5].
Религия, уповая на загробную жизнь, разрушает инстинкт жизни реальной.
Христианство есть источник рабства — оно культивирует в сознании человека
чувство покорности, страха, смирения, наказания за грехи. Христианство
отрицает самостоятельности индивида, свободу мысли, подчиняя его своей
воле, делая его не свободным — рабом.
Сверхчеловек — это в первую очередь творец, создающий свою мораль,
противопоставленный серой массе. свободный от обязательств и не скованный
никакими
и людской

общественными
массы,

было

рамками.

Противопоставление

рассмотрено

в статье

сверхчеловека

Исаченко Н.Н.

«Идея

сверхчеловека — путь от рессентимента к возвышению индивида», в которой
подробно описывается отличие мировоззрения высших (господ) и низших
(рабов) людей.
Что толку в «сером стаде», если все, что есть в нем — это
удовлетворения своих низменных желаний о покое и уюте. Они славят
равенство, но не видят, что это равенство убивает в них человека: « ...они
не должны быть равны!» [1].
Единственный верный путь Ницше видит в пути к Сверхчеловеку.
Человеку, который добр к «своим», но беспощаден к «чужим». Человеку
благородному, аристократичному, эгоисту, опирающемуся лишь на свои
инстинкты, живущему лишь для себя. Ницше считал, что люди будут подчиняться
такому человеку, ведь это заложено в природе — подчиняться сильному. Такого
человека не существует, но к такому идеалу нужно стремиться.
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Выводы
Мы рассмотрели основные положения философии Ницше. И не трудно
сделать вывод, о том что идеи сверхчеловека сформулированные философом,
все чаще проявляются в современном мире. Эпоха постиндустриального
общества диктует свои законы, здесь чтобы выжить, человеку снова нужно
обратиться к своей природной сущности, ощутить, что рамки, поставленные
обществом призрачны, что истина лежит за пределами нашего сознания.
С ХХ столетия в мире, сначала в западных, а затем и во многих других
странах, стал развиваться принцип “self-made man” — «человек который сделал
себя сам». Одной из характерных особенностей этого принципа, является
эгоизм и воля к власти. “Self-made man” — это человек, поднявший от самых
низов, до самого высокого положения в обществе, благодаря упорной работе
над собой, активному развитию своих качеств. Определив в статье, образ
сверхчеловека Ницше, не трудно выявить объективную взаимосвязь между
принципами сверхчеловека и принципами “self-made man”.
Но общество не остановилось в своем развитии, в конце XX века, все чаще
стал появляться образ так называемого креативного класса. Это представители
творческих профессий: инженеры, дизайнеры, архитекторы, создающие что-то
новое, движущих мировой разум вперед. Для них характерен определенный
набор ценностей, среди которых главными являются: личная самореализация,
индивидуальные свободы, предпочтения нематериальных благ финансовому
успеху и открытость, то есть отказ следовать традиционным моделям жизни
и карьеры, ассоциировать себя с определенным государством или нацией
и стремление вместо этого свободно самоидентифицироваться и искать свое
место в глобализированнном мире. За последние годы было написано не мало
статей о креативном классе. И мнение многих авторов расходятся, кого можно
считать представителем креативного класса, каковы его главные признаки
и концепции. Среди многих статей, выделим одну их них - «Креативный класс:
еще

одна

маска

неолиберализма».

В ней
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образ

креативного

класса

рассматривается в основном с позитивной точки зрения, и мы можем увидеть
подтверждение связи креативного класса и сверхчеловека Ницше.
Стоит отметить, что согласно Ницше, сверхчеловек — «штучный»
продукт. Их просто не может быть много. Но в наши дни стремление стать
частью креативного класса принимает повальный характер. В первую очередь,
это вызвано тем что моральный нормы, которые во времена Ницше были
неприемлемы для большинства, стали нормой жизни в наши дни.
Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что сверхчеловек Ницше
стал прообразом, возможно даже бессознательно принятым для представителей
креативного класса. И живя Ницше в наше время, думается, он был бы немало
удивлен, что его идеи, считавшиеся бредовыми среди его современников, так
качественно прижились в нашем поколении, став общепринятыми ценностями.
Сделать вывод о том, хорошо это или плохо в настоящий момент очень
непросто, поскольку найдутся как противники, так и сторонники этой идеи.
Но как показывает история, обыватели очень часто ошибаются, возможно,
чтобы понять какой результат принесут нам эти веяния, нужно просто
подождать, ну или иметь широту мышления, подобно Ницше.
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