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ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

И. Ю. Воробьев
ЯрГУ им. П.Г. Демидова

Пеан как элемент обрядности царского культа  
в эллинистической армии

Пеан (παιάν) – хоровой гимн, изначально обращенный толь-
ко к Аполлону с целью умилостивить бога, вознести ему хва-
лу или благодарность. Начиная с Гомера (Hom. Il. I.472-473; 
XXII.391), античные авторы говорят о пеане как о важной во-
инской традиции (Plut. Lyc. 22.3; Arr. An. 7. 11.7-9; Thuc. 1.50.5; 
7.44.6; Hdt. 5.1.2-3). Эллинистическая армия являлась продолжа-
телем этой традиции, но эпоха вносила коррективы, и связаны 
они были, прежде всего, с фигурой царя. Эти изменения можно 
проследить на примере сочинения «Зевксис» Лукиана Самосат-
ского: армия Антиоха I Сотера (281-261 гг. до н.э.) побеждает 
галатов в тяжелом бою, и благодарные воины поют пеан, как 
можно понять, своему царю (Luc. Zeux. 11: οἱ Μακεδόνες δὲ ὅσοι 
σὺν Ἀντιόχῳ ἦσαν, ἐπαιώνιζον). 

Посвящение пеана Лисандру в V веке до н.э. имело резо-
нанс и воспринималось неоднозначно (Plut. Lys. 18.3), как и век 
спустя, когда пеаны посвящались Деметрию Полиоркету (Athen. 
Deipnosoph. VI. 253a. 17). В этих случаях пеан был творческим 
продуктом «заинтересованных» поэтов, посвященным специ-
ально воспеваемой личности: Плутарх приводит строки из пеана 
к Лисандру (Plut. Lys. 18.3), а Афиней указывает, что гимны по-
свящались Деметрию (Athen. Deipnosoph. VI. 253 b. 25-26). Лу-
киан же употребляет лишь имперфектную форму глагола «петь 
пеан» – ἐπαιώνιζον без каких-либо указаний. 

Логично предположить, что селевкидские воины пели пеан, 
посвященный именно богу Аполлону. Сам Лукиан акцентирует 
спонтанный характер чествования Антиоха: воины стекаются 
к нему, где и сколько бы их ни было (Luc. Zeux. 11: «ὅσοι σὺν 
Ἀντιόχῳ ἦσαν… προσιόντες ἄλλος ἀλλαχόθεν»). Сомнительно, что 
© Воробьев И. Ю., 2020
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войско пело пеан, посвященный специально царю придворным 
поэтом, вряд ли оно знало этот текст. Воины поют ту песнь, ко-
торую они точно могли знать. Рассуждая о пеане в честь «Ан-
тиоха-Аполлона», можно предполагать существование песни 
с неизменной «фебовой» основой, но с ключевыми вставками, 
как например, в случае с эрифрийским гимном к Асклепию, где 
впоследствии были вставлены строки об отце Антиоха I Селевке 
Никаторе как о сыне Аполлона (SEG 15,719.75-76).

Образ Аполлона неразрывно связан с понятием σωτηρία 
(«спасение») [4, с. 75], так как он – бог исцеления, очищения, 
«исцеляющей песни» [3, с. 250]. Спасение – как общий мотив 
эллинистической царской идеологии – ко времени правления 
Антиоха I не был нов. Этолийская пропаганда упрочивала об-
раз Аполлона Сотера как спасителя Эллады, который «явился» 
в ходе нападения галатов на Дельфы [1, p. 216]. Данный сюжет 
очень схож идеологическими элементами с повествованием 
о победе Антиоха. 

Во-первых, галаты как чудовищная варварская угроза. 
Во-вторых, эпифания («явление») Аполлона. Хотя официальная 
эпиклеса царей – Эпифан (Ἐπιφανής) фиксируется позднее (конец 
III века до н.э.), употребление данного понятия по отношению 
к царям существовало и ранее, и – что для нас важно – по отноше-
нию к Селевку и его сыну Антиоху I [5, с. 69]. Более того, Антиох I 
впоследствии в династическом культе будет прочно связан с Апол-
лоном и отождествляться с ним (OGIS 245, 12-13). В-третьих, по-
беда эллинов, то есть сил добра, цивилизованного, человеческого. 
Прямое вмешательство Аполлона в обоих случаях меняет ситуа-
цию: возвращается правильный миропорядок, люди и земли отчи-
щаются от скверны галатов. Важным аргументом в пользу предпо-
ложения о возможности акта «исцеления» победой в битве служит 
фрагмент Лукиана, но уже из другого сочинения, где Александр 
является Антиоху во сне перед битвой и побуждает использовать 
для армии условный знак – «будь здоров» (Luc. Laps. 9).

Как мы видим, исполнение пеана войском имеет вполне кон-
кретную цель, которая выходит за рамки простого чествования 
победившего царя. Пение гимна имеет, прежде всего, религиоз-
ную коннотацию, – воины с благодарностью обращаются к богу, 
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выражением которого является их царь, так как он своей победой 
это подтвердил. Исполнение пеана царю до случая с Антиохом I 
могло иметь место в эллинистическое время, но это не очевидно. 
По всей видимости, после данного прецедента вероятность рас-
пространения такой воинской традиции многократно возрастает, 
поскольку история и ее подробности вполне определенно имели 
широкий резонанс в эллинском мире. 

«Ритуал», позволивший принять эпиклезу «Сотер» [2, 
p. 117], все же не является собственно легитимацией. Скорее, 
это успешный результат идеологической политики, проводимой 
уже отцом Антиоха. Войско признало в своем царе «явившегося» 
Аполлона, поэтому в благодарность за спасение от галатов поет 
ему гимн. Все это свидетельствует о значительном развитии об-
раза эллинистического «царя-бога» в рамках религиозного почи-
тания уже в первой половине III века до н.э. В свою очередь, ар-
мия являлась важным инструментом в руках идеологов: именно 
она олицетворяла «глас народа» и стала важным составляющим 
в утверждении царской пропаганды.

Ссылки:
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Л. С. Лупандин
ЯрГУ им. П.Г. Демидова

Симон Маг:  
личность историческая или легендарная?

Симон, которого – в зависимости от перевода термина 
«ὁ μάγος» – называют Маг или Волхв – одна из самых спорных 
фигур поздней Античности. Факты, известные о нём, нельзя при-
знать ни историческими, ни легендарными. Точки зрения учёных 
о его личности не совпадают.

Впервые Симон упоминается на страницах «Деяний Апо-
столов». Бернард Симон отмечает: «В Библии он упоминается 
лишь один раз […], уцелевшие записи сделаны его заклятыми 
врагами или же представляют собой мифы […]. Его считают пер-
вым христианским еретиком» [4, C.70].

Согласно «Деяниям», это – маг-обманщик, пытавшийся об-
рести Святой Дух за деньги: «Симон, который перед тем волх-
вовал и изумлял народ Самарийский, […] увидев, что чрез воз-
ложение рук Апостольских передается Дух Святой, принес им 
деньги, говоря: дайте и мне власть сию […] Но Петр сказал ему: 
серебро твое да будет в погибель […] Симон же сказал в ответ: 
помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничто 
из сказанного вами.» (Деян. 8:24). Из этого фрагмента следует, 
что он жил в Самарии и занимался магией, в чём раскаялся. Од-
нако все религиозные действия язычников христиане считали 
магией. 

Во II веке в трудах протоортодоксальных апологетов также 
появляются сведения о Симоне Маге. Изложенные в них факты 
могут быть недостоверными, т.к. с момента смерти Симона про-
шло много времени, а целью авторов этих работ была критика 
оппонентов. Предполагается, что они писали на основе «Синтаг-
мы» Иустина Философа. Там мы читаем, что Симон и Менандр 
из Самарии «[…] волшебными чудесами многих обольстили […] 
Симон […] так удивил сенат и народ Римский, что его признали 
за Бога.» [6].
© Лупандин Л.С., 2020
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Иустин также пишет: «И после вознесения Господа на не-
беса демоны предъявили некоторых людей, которые стали назы-
вать самих себя богами […]. Одним из них был Симон, самари-
тянин из деревни Гиттон. […] Как бога вы почли его статуей, 
[…]. На латинском языке на памятнике написали «Simoni Deo 
Sancto», то есть Симон – святой Бог» [5, с. 38].

Историк И.С. Егоренков считает недостоверным сообще-
ние Иустина: «эта стела… посвящена была не Simoni Deo Sancto, 
как пишет Юстин, а Semoni Deo Sanco, самнитскому божеству» 
[2, с.110].

Прослеживается влияние Иустина на других авторов, пи-
савших о Симоне. Епископ Ириней ссылается на «Синтагму», 
а Ипполит Римский назвал так свою книгу. И.С. Егоренков пи-
шет об Ипполите: «сведения об учении Симона он черпает не-
посредственно из главного труда Волхва – «Великий Апофа-
зис». Впрочем… Ипполит использует не оригинальные тексты, 
но христианско-гностический комментарий к ним» [2, с.116].

Из книги Ипполита следует, что могла существовать работа, 
написанная Симоном или подписанная его именем. И сам Иппо-
лит читал не Апофазис, а комментарии к нему. «Деяние и муче-
ние святых и славных и всехвальных апостолов Петра и Павла» 
(«Деяния и Мучения»), содержащие сведения о Симоне, в отли-
чие от других текстов – это не обличительный текст, а протоор-
тодоксальный апокриф.

В «Деяниях» информация о Симоне ограничивается неболь-
шим фрагментом. Как отмечает В. Ферстер, сведения из «Дея-
ний» от следующего сообщения о Симоне в «Апологии» Юстина 
отделяют два поколения [3, с.190].

При изучении христианских источников легенду о Симоне 
необходимо рассматривать с критических позиций.

У Ипполита говорится, что между апостолом Петром и Си-
моном возникли враждебные отношения и конкуренция. Это же 
мы читаем в «Деяниях и мучениях»: «Симон […] начал Петра 
хулить, называя его волхвом и обманщиком. Являл Симон мно-
жество знамений […], сам же он устремлялся и внезапно под-
нимался на воздух. Петр же […] больных исцелял словом, […] 
мертвых воскрешал. […] Все благочестивые мужи порицали 
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Симона Волхва и называли его нечестивым. Примкнувшие же 
к Симону Петра называли волхвом и обманщиком» [1]. Данные 
утверждения спорны. Римская империя была веротерпимой. 
В ней почитались боги разных пантеонов, а волхвование было 
обычным явлением. 

Предполагают, что Симон и Пётр провели состязание перед 
императором Нероном, пытаясь воскресить умершего юношу. Си-
мон с помощью магии поднял тело умершего, а Пётр, вернул его 
к жизни. Далее состязания разнятся в зависимости от редакции 
текста. Это может быть воскрешение из мёртвых, телепатия и т.д. 

На то, что Симон был современником Иисуса Христа, ука-
зывает существование в то время течения симонитов, основанно-
го неким Симоном Магом. 

О смерти Симона существует несколько версий. В «Де-
яниях и мучениях» говорится, что Симон: «Начал летать. […] 
Тогда Петр, посмотрев вслед Симону, сказал: “Вас, ангелы сата-
нинские, носящие Симона по воздуху […], заклинаю Богом […] 
не носите его больше, но отступитесь от него!” Будучи отпущен 
[…] тотчас же упал и разбился» [1].

Ипполит пишет, что Симон в старости жил в Гиттоне: «[…] 
и заявил, что, если его закопают живьем, он восстанет на третий 
день. И приказав вырыть могилу, был закопан учениками. Там он 
остается по сей день» [4, p. 241].

На наш взгляд, в рассматриваемых источниках явно про-
слеживаются два жизнеописания. Их сравнительный анализ даёт 
основания считать, что Симон Маг — это собирательный образ, 
объединяющий черты двух людей с одинаковым именем, живших 
в одно время и контактировавших с одними и теми же людьми.

Ссылки: 

1. Деяние и мучение святых и славных и всехвальных апостолов 
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П. В. Тарасенко
ЯрГУ им. П.Г. Демидова

Lex Calpurnia de ambitu  
и судебные разбирательства 66 г. до н.э.  

по делам консулов-десигнатов

В данной статье на основе анализа судебных разбирательств, 
проходивших в quaestio de ambitu в 66 г. до н.э. [1], даётся оценка 
Lex Calpurnia de ambitu как одному из средств политики, прово-
дившейся в Римской республике против электоральной корруп-
ции в первой половине I в. 

В 60-е гг. I в. обострилась проблема электоральной корруп-
ции. Это во многом было обусловлено восстановлением в 70 г. 
должности цензора и чисткой сената, проведенной в этом же 
году (Liv. Per. XCVIII). Также был составлен и новый цензовый 
список, увеличивший число римских граждан. 

Чтобы вернуться в сенаторское сословие исключенным 
из сената римским гражданам необходимо было вновь добить-
ся избрания на государственную должность. Кроме того, после 
проведённого ценза в гонку за занятие магистратур могли вклю-
читься и новоиспеченные граждане Римской республики. Тем са-
© Тарасенко П.В., 2020
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мым, вероятнее всего, последующая борьба на выборах должна 
была принять более ожесточенный характер (что могло привести 
и к увеличению предвыборных махинаций).

Пытаясь «обезопасить от поломки» римскую политическую 
систему, плебейский трибун 67 г., Гай Корнелий выступил с ини-
циативой о принятии нового закона  de ambitu, впоследствии по-
лучившего название lex Calpurnia Acilia de ambitu [2]. Проект за-
кона Г. Корнелия ввиду своей суровости не раз перерабатывался 
консулами 67 г., впоследствии стал более приемлемым и умерен-
ным. Согласно окончательной редакции, подсудимого в случае 
вынесения (в его отношении) обвинительного приговора ожида-
ло (Dio. XXXVI. 38–39):

1) пожизненное лишение пассивного избирательного права, 
2) исключение из сената, 
3) штраф (но неизвестен его размер), 
4) прохождение cursus honorum с самого начала. 
Минусом данного варианта закона оставалась его ограни-

ченность, он не касался всех участников предвыборных махи-
наций (например, посредников в передаче денег избирателям 
(sequestres), затрагивал помощников кандидатов лишь частично.

В источниках содержатся сведения о пяти процессах, ини-
циированных на основании этого закона. Первые два из них 
прошли уже в 66 г. [3]; были осуждены консулы-десигнаты 65 г. 
– Публий Корнелий Сулла и Публий Автроний Пет [4]. 

О самом П. Автронии Пете и его карьере известно немного. 
Первую свою магистратуру (квестуру) он отправлял в 75 г. вме-
сте с Цицероном (Cic. Sull. 18). В 73 г. он находился в Греции 
в качестве легата М. Антония Критского, претора 74 г.; семью 
годами позднее был избран одним из консулов на 65 г. Но уже 
в 66 г. он, находясь в статусе консула-десигната, был привле-
чен к суду по обвинению в подкупе и происках, совершенных 
во время проведения предвыборной кампании за консульскую 
магистратуру на 65 г. (Dio. XXXVI. 44. 3). Обвинителем высту-
пил представитель знатного рода Аврелиев, бывший соперник 
Пета на консульских выборах: Луций Аврелий Котта. Предсе-
дательствовал в quaestio de ambitu в рассматриваемый год Гай 
Аквилий Галл. Факт подкупа избирателей был очевиден всем 
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присутствовавшим в суде. По замечанию Цицерона, «слуша-
ние дела о незаконном домогательстве Автроний захотел пре-
рвать, а судей – разогнать, сначала мятежными выступлениями 
гладиаторов и беглых рабов, а затем, как все мы видели сами, с 
помощью толпы, бросавшей камни» (Cic. Sull. 15. Пер. В.О. Го-
ренштейна). Эти попытки не увенчались успехом, и судебный 
процесс завершился для подсудимого обвинительным пригово-
ром. Карьера П. Автрония Пета на этом завершилась. 

П. Корнелий Сулла, будучи племянником диктатора Л. Кор-
нелия Суллы (Cic. De Off. II. 29), начал свою карьеру с вхождения 
в число триумвиров по выводу колоний сулланских ветеранов 
в Помпеи (Cic. Sull. 60-62). Он так же, как и П. Автроний Пет, 
был избран консулом на 65 г. и привлечен к суду по обвинению 
в использовании нелегитимных способов привлечения изби-
рателей (Cic. Sull. 3). Главным обвинителем выступил Л. Ман-
лий Торкват, бывший соперник по консульским выборам; субс-
криптором был его сын – Л. Манлий Торкват, претор 50 или 49 
г. (Cic. Sull. 50;  Asc. 75, 88C). Представители стороны защиты 
нам неизвестны. В речи Цицерона в защиту П. Корнелия Суллы, 
произнесенной в quaestio de maiestate в 62 г., содержатся также 
упоминания и о процессе 66 г. Знаменитый оратор дает следу-
ющую характеристику защитникам подсудимого (на процессе 
66 г.): «мудрейший муж, твой отец, не рассердился на своих бли-
жайших друзей, когда они защищали и хвалили Суллу» (Cic. 
Sull. 49 Пер. В.О. Горенштейна). Стороне обвинения удалось 
заполучить свидетельские показания против подсудимого, су-
дьи вынесли обвинительный приговор. П. Корнелий Сулла был 
осужден. Л. Манлий Торкват и Л. Аврелий Котта в январе 65 г. 
официально стали консулами вместо бывших подсудимых. Позд-
нее оба консула десигната подозревались в участии в заговоре 
Катилины, были привлечены к суду (quaestio de vi) на основании 
lex Plautia de vi, впоследствии П. Автрония Пета отправили в из-
гнание в Эпир, а Суллу оправдали (Cic. Sull. 67-68). 

Таким образом, римская элита быстро реагировала на из-
менения, происходившие в политической жизни Республики; 
пыталась выработать меры, сдерживавшие электоральную кор-
рупцию (дестабилизировавшую политическую систему). Одной 
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из такой мер можно считать и закон 67 г. de ambitu: он, несмо-
тря на все переработки, всё равно показал свою действенность 
уже во время судебных процессов (инициированных против 
двух консулов-десигнатов 65 г.), окончившихся для выигравших 
консульские выборы путем подкупа кандидатов обвинительным 
приговором. 

Ссылки:
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тусе десигнатов см.: Weinrib, E.J. The Prosecution of Roman Magistrates 
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Д. А. Усов
ЯрГУ им. П.Г. Демидова

Принципат Октавиана Августа  
в восприятии Овидия

В современной исторической науке проблема восприятия 
политического режима Октавиана Августа его современника-
ми исследована довольно поверхностно, что во многом связано 
с предвзятым отношением историков к важнейшим по данному 
вопросу источникам – поэтическим произведениям «золотого 
века» римской литературы (44 г. до н.э. – 14 г. н.э.). Долгое время 
труды великих поэтов не анализировались под названным углом 
© Усов Д. А., 2020
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зрения, т.к. исследователи видели в них лишь средство «пропа-
ганды», способствующее легитимации нового политического 
порядка [3, с. 57-59].

В данной статье мы попытаемся реконструировать полити-
ческие взгляды Овидия и определить их место в мировоззрен-
ческой матрице элегического поэта. Это поможет понять, как 
молодое поколение римлян, не пережившее смуты гражданских 
войн, воспринимало режим Августа и какими ценностями это 
восприятие было обусловлено.

Можно выделить несколько вариантов прочтения Овидия. 
Одни авторы склонны видеть в поэте поборника нового режима 
[1, с. 353; 2, с. 673; 6, p. 294]; другие, напротив, обнаруживают 
в его произведениях оппозиционные и даже подрывные элемен-
ты [4, с. 174-175; 7, p. 25; 8, p. 5, 7]; встречаются и попытки отхо-
да от однозначного определения политических взглядов элегика. 
Например, А. Барчиези считает неадекватными обе крайности: 
как принимать поэта за конформиста, так и разоблачать в нем 
заядлого оппозиционера [5, p. 7, 44].

Исследователи давно обратили внимание на индивидуа-
лизм элегической поэзии, противостоящий принципам полис-
ного коллективизма (Ovid. Her. I. 1-9, 47-50). Однако понимание 
ценности личного счастья, представленное в работах Овидия, 
наталкивалось на сопротивление со стороны официальной иде-
ологии принципата. Август, следуя логике республиканского 
режима, продолжал вмешиваться в приватную жизнь римлян, 
против чего бурно протестовал элегик (Ovid. Amor. I. 9. 1-4, 
11. 11-12; Ars Am. II. 155-158). Республиканские повадки им-
ператорской власти выглядели искусственным препятствием 
на пути у естественного хода «падения нравов». В новом им-
перском мире боги – не солдаты, а вечные любовники, занятые 
не великими свершениями, а частными заботами (Ovid. Met. I. 
588-611). Поэтому Овидий мог искренне восхвалять те аспекты 
принципата, которые сближали систему с монархией, не тре-
бующей интенсивного участия в гражданской жизни, и кате-
горически не принимать принципат в его республиканском из-
мерении, вмешивающемся в частную жизнь для мобилизации 
граждан в политику.
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В «Метаморфозах» представлен миф о смене четырех веков 
(Met. I. 89-150). Железный век сравнивается с периодом граждан-
ских войн, где апогеем морального разложения человечества ста-
ло убийство Цезаря (Met. I. 200-203, XV. 799-802). Из этого сле-
дует, что потоп, вызванный громовержцем для очищения планеты 
от скверны, служит прямым оправданием действий Октавиана 
в период борьбы за власть. Как Юпитер с помощью потопа привел 
к перерождению человечества (Met. I. 251-252, 311-312), так и Ав-
густ силою своего войска уничтожил «нечестивый сброд» (manus 
inpia) и положил конец гражданским смутам, установив справед-
ливые законы и упорядочив нравы (Met. I. 200, XV. 821-842). Дан-
ная мысль подтверждается и тем, как Овидий изображает Энея 
и Турна. Мифический предок Августа совершенен: его не поро-
чит гнев, но возвышает virtus (Met. XIV. 582). Турн же – гневлив, 
а его действия святотатственны (Met. XIV. 450-451, 539).

Казалось бы, что идеализированный Овидием образ мифи-
ческого предка Августа наглядным образом раскрывает отноше-
ние поэта к императору и его режиму. Однако вторая переменная 
поэмы – любовь – совершенно дискредитирует ценность герои-
ческих свершений Энея и самого Октавиана. Государственные 
порядки слишком изменчивы, чтобы связывать с ними смысл 
человеческого существования; не с политикой, этой легковес-
ной и суетной стороной жизни, должен связывать человек свою 
систему ценностей (Met. XV. 259-261, 421-422). Овидий ищет 
новую опору, стержень и смысл этого мира, и все это элегик на-
ходит в любви, рассматривая ее как сущностное начало миро-
здания (Met. I. 643-646, IV. 259-270, IX. 790-797, X. 485-503, XI. 
742-750). Показательно, что сюжеты, повествующие о любов-
ных перипетиях, присутствуют в каждой книге «Метаморфоз», 
кроме пятнадцатой, где их место заняла философия Пифагора 
об изменчивости мира (Met. XV. 60-478). Нет во вселенной ниче-
го постоянного, – декларирует элегик перед тем, как воспеть воз-
вышение Августа (Met. XV. 177). Любовь же впервые выносится 
за скобки, будто вместе с тем она исключается из-под юрисдик-
ции внешнего мира метаморфоз.

Таким образом, Овидий почитает Августа как символ до-
рогой ему современности, но к его политическому режиму от-
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носится в меру холодно. Поэт ясно осознает новизну режима, 
рожденного из хаоса гражданских войн и прошедшего через оче-
редную метаморфозу. Вместе с тем, эта новизна условна и пре-
ходяща: наступил золотой век, но за ним последует серебряный. 
Служение государству не есть истинное благо, ведь дела невеч-
ные не способны даровать удовлетворение и счастье. Поэзия эле-
гиков предлагает новые ценности взамен тех, что погибли вместе 
с Республикой. И нужно сказать, что подобная поэтизация по-
литической пассивности, ориентация на внутренний мир, поиск 
надполитического смысла существования непременно должны 
были подготовить общественное сознание к восприятию более 
автократичных порядков и в некотором смысле способствовать 
их утверждению.
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Г. В. Усков
ЯрГУ им. П.Г. Демидова

Североафриканские провинции Римской империи 
в историографии второй половины ΧΧ  

и начала XXI вв.

Как известно, в 1950-х гг. началось крушение колониальной 
системы и к середине 1960-х гг. большинство африканских го-
сударств получили независимость. На исследования в Северной 
Африке негативно повлияли боевые действия в Алжире (1954-
1962 гг.). В это время практически не велись раскопки, музеи 
и их фонды эвакуировались во Францию. Центром изучения 
Северной Африки в античную эпоху становится университет 
во французском городе Экс-ан-Прованс, где начинает выходить 
журнал «Африканские древности» («Antiquites Africaines»). 
В связи с тем, что африканские государства становятся незави-
симыми, изменяется и подход к истории римской Африки. Но-
вые государства стремились уйти от «колониального прошло-
го». Римское господство в регионе виделось им аналогичным 
господству европейских колонизаторов в XIX – середине XX вв. 
Если ранее взаимодействие Рима и Африки рассматривали лишь 
как привнесение на Черный континент более передовой римской 
культуры в рамках романизации региона, то теперь исследовате-
ли стали писать об обратном влиянии Африки на римскую куль-
туру и африканском сопротивлении романизации. 

В труде французского историка К. Куртуа «Вандалы в Аф-
рике» отмечалось, что романизованной оказалась лишь незначи-
тельная часть Северной Африки, в то время как остальная часть 
региона была, по сути, Африкой кочевых племен [11, p. 66]. Дру-
гой исследователь – М. Бенабу предложил концепцию африкан-
ского сопротивления романизации, которая позволила Африке 
сохранить уникальность и самобытность в условиях римского 
господства [8, p. 587]. Исследователи стали акцентировать вни-
мание на экономических успехах африканских провинций [10, 
p. 45-72]. Большой популярностью у таких специалистов как 
© Усков Г. В., 2020
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Марсель Бенабу, Морис Ойзенна, Элизабет Фентресс пользо-
вались сюжеты, связанные с берберскими восстаниями против 
Рима [8; 12, p. 577; 9]. Не потеряло актуальности археологиче-
ское изучение африканских лимесов и историческое осмысление 
их значения (наименее исследованы были лимесы Мавретании 
и Триполитании) и, в целом, римского военного присутствия. 
Здесь примечательны труды таких ученых, как П. Труссе, Р. Ре-
бюффа, М. Ойзенна, Д. Дж. Мэттингли, Я. Ле Боэк [13; 18, p. 16; 
15; 16; 14].

В советской историографии, как и в современной россий-
ской, римская Африка до недавнего времени практически не 
становилась темой специальных исследований. Североафри-
канский материал рассматривался Е.М. Штаерман в трудах по 
социально–экономической истории [6;7]. В.В. Семенов, изучав-
ший крупное землевладение в Северной Африке на основе дан-
ных надписей сделал вывод о том, что наличие крупных импе-
раторских хозяйств, использовавших труд колонов, фактически 
создавало предпосылки к превращению принципата в доминат 
[5, с. 277-278]. В 2007 г. вышло диссертационное исследование 
А. Н. Никитина, посвященное римским лимесам в Африке [3].

В последние два года появилось три исследовательских ра-
боты по римской Африке на русском языке. В 2016 г. в Белго-
роде была защищена диссертация Летисии Эдит Лебато, пред-
метом изучения которой явилось изменение географического 
ландшафта римской провинции Afica во II–I вв. до н.э. Особое 
внимание исследовательница обратила на причины создания 
провинции Africa после уничтожения Карфагена [3]. В том же 
2016 году вышло исследование А.В. Каргальцева, посвященное 
христианизации Северной Африки в Античности [2]. Наконец, 
в 2017 г. была защищена диссертация К. Бембая о римской по-
литике в Африке в I – III вв. н.э. В ней автор высказал, на наш 
взгляд, верное предположение о том, что политика Рима по отно-
шению к местному населению Африки оценивается многими ис-
следователями, так или иначе, на основе их личного отношения 
к Римскому государству. Т.е., по сути, до сих пор идет дискус-
сия между сторонниками концепции «романизации» Т. Моммзе-
на и ее противниками. Сам автор при этом оценивает политику 
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римлян в Северной Африке как имеющую целью исключительно 
удовлетворение потребностей Рима в зерне и довольно жесткую 
по отношению к большинству населения [1. c. 17-18].

На сегодняшний момент можно констатировать тот факт, 
что в современных исследованиях по римской Африке большой 
интерес вызывают вопросы, связанные с отношениями римлян 
и берберов, адаптацией римской религии на территории Се-
верной Африки [17; 19]. Остается открытым вопрос о целесоо-
бразности применения термина «романизация», применительно 
к североафриканскому региону (как и к любой части, входившей 
в состав Римской империи). Впрочем, многие специалисты от-
казываются от категоричных суждений. Оценивая отношения 
римской власти с коренным населением, большинство исследо-
вателей высказывает точку зрения, утверждающую, что статус 
племени, его элиты и основной массы населения зависел от ло-
яльности данного племени по отношению к Риму.
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Урбанистические методы  
в исторических исследованиях

В научных исследованиях все большее значение приобретает 
изучение городского пространства, которое одновременно 
выступает и материальной средой обитания человека, 
и абстрактным конструктом его сознания; город можно “читать”, 
интерпретировать его содержание [4, с. 41], что требует особенной 
методологической стратегии, то есть обращения к специально 
отобранным междисциплинарным методам. Подобный подход 
позволяет получать качественно новые результаты, в том числе 
в исторических исследованиях. Какими методами урбанистики 
может пользоваться ученый-историк?

Один из самых интересных методов урбанистики – это 
метод go-along, представляющий собой изучение восприятия 
человеком города. Если в урбанистике исследователь передви-
гается по улицам города вместе с респондентом, задавая ему 
уточняющие вопросы – что человек видит, куда он хочет пойти, 
каков его опыт передвижения по тому или иному маршруту, – 
то историк может следовать только за мыслью автора источника, 
опираться на его текстовое описание городского пространства. 
Восприятие окружающей среды определяется не только физио-
логическим фактором, но и эмоциями, предпочтениями, преды-
дущим жизненным опытом [3, с. 45], которые чаще всего зафик-
сированы в источнике. Изучая описание того или иного места, 
историк может понять, какие объекты городского пространства 
являются наиболее значимыми для автора источника, а какие ме-
ста остаются для него «пустыми» [8, с. 210].

Еще один метод урбанистики, которым может пользоваться 
историк, – это изучение ментальных карт: принимая те или 
иные решения, человек опирается на имеющуюся у него мен-
тальную карту. Урбанист может попросить нарисовать карту по 
памяти и анализировать этот рисунок, историк такой возможно-
© Артемова М. И., 2020
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сти не имеет, но он может обратиться к текстовым описаниям 
города, приведенным в личных источниках, получая таким об-
разом текстовую ментальную карту. Так как городское простран-
ство включает в себя расположение улиц и их названия, места 
памяти, природные ландшафты, которые человек наполняет 
определенными смыслами [2, с. 88], то эти смыслы и может счи-
тывать историк, обращая внимание на то, какое место в тексто-
вом описании отводит автор источника тому или иному объекту 
городского пространства.

 С помощью этого метода историк также может сравнить 
восприятие пространства у различных групп людей, что поможет 
с большей точностью реконструировать их мышление, или же 
фиксировать изменения восприятия пространства во времени 
путем лонгитюдного анализа [4, с. 47]. Благодаря изучению 
ментальной карты автора источника, историк может исследовать 
также ритмы города, то есть все от регулярных хождений людей 
по городу до самого широкого круга повторяющихся действий, 
звуков и даже запахов, которые размечают жизнь в городе и 
дают его обитателям чувство времени и места. Ритмы города 
помогают историку установить координаты, по которым 
городские обитатели и приезжие упорядочивают и оформляют 
свой опыт города [1].

Достаточно продуктивным в изучении особенностей 
городского пространства может оказаться феноменологический 
анализ, ориентированный на рассмотрение лично-смыслового 
поля обитания человека, на понимание того, как человек вос-
принимает город и себя в нем. Используя данный метод, иссле-
дователь обращается к социологическому опросу, результаты 
которого он затем анализирует. Вопросы в анкете должны быть 
направлены на раскрытие двух аспектов: прагматического, кото-
рый выявляет отношение к пространству с точки зрения удоб-
ства и пользы, и аксиологического, ориентированного на изуче-
ние отношения к пространству с позиции ценностей и интересов 
человека. Так как городской мир интерсубъективен (этот мир 
не лично мой, а общий для всех нас, и, с другой стороны, в этом 
мире существуют такие же, как я, люди, с которыми я связан 
разнообразными социальными отношениями [7, с. 11]), через 
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его восприятие автором источника исследователь может 
реконструировать социальные связи. Историк не может провести 
социологический опрос, однако он может составить анкету, 
которую будет заполнять самостоятельно, опираясь на текст 
источника и раскрывая интересующие его аспекты.

Естественно, не к каждому историческому тексту можно 
применять вышеперечисленные методы исследования: наиболее 
ценным и наиболее сложным представляется определение 
отношения пространства и текста, когда ученый использует 
тексты «усиленного» типа – художественные, некоторые 
виды религиозно-философских, мистические и так далее 
[5, с. 228]. Именно такого рода тексты способны отсылать 
историка к «другой пространственности» (антропологическому 
и мифопоэтическому опыту пространства), позволяя 
описываемому в тексте метафорическому городу проникать 
в ясный текст города спланированного и четко читаемого [6, с. 32]. 
Однако, учитывая многообразие источников, ученый-историк 
может всё более широко применять междисциплинарные методы 
в своих исследованиях, получая качественно новые результаты.
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Женское движение за трезвость в США в XIX веке

Известно, что в 1919 году на территории США была за-
прещена продажа спиртных напитков крепостью свыше 2,75 %, 
а 17 января 1920 г. вступила в силу Восемнадцатая поправка 
к Конституции США, которую все могут знать как «Сухой за-
кон». Но по какой причине данный закон был введен, и какова 
в этом роль женщин? 

О проблеме повального пьянства мужчин в Соединен-
ных Штатах Америки начали говорить еще с конца XVIII века. 
Но наибольший масштаб движение протеста, против алкоголь-
ной продукции приобрело в период появления в начале XIX века 
салунов и во время Гражданской войны. С появлением офици-
альных мест, где бы можно было распивать спиртное, увеличи-
лось число людей, которые стали проводить большое количество 
времени в кабаках и трактирах.

Дело в том, что наиболее распространенным напитком 
в США стал виски. Именно его американцы потребляли в тече-
ние всего дня, вместо кофе и чая, как было принято в Европе. 
Напиток производился в самой Америке из ржи и кукурузы. Та-
ким образом, население США желало обрести свою индивиду-
альность и независимость от Старого Света, так как кофе и чай 
доставлялись в колонии метрополией, а виски изготавливалось 
на месте. [3, c. 220]. 

Еще одним примером, указывающим на остроту выдвину-
той нами проблемы, может стать упоминания в художественной 
© Захарова А. М., 2020
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литературе того времени. В своем произведении О. Генри пи-
шет, что зачастую мужчины тратили за один час столько, сколько 
они зарабатывали за неделю. Автор описывает сцены, когда на 
улицах Америки можно было увидеть бледных, объятых трево-
гой женщин, которые пробирались через толпу пьяных мужчин 
и умоляли своих мужей идти домой к семье [1, c. 78]. 

Один из первых протесов исходил от американского полити-
ческого деятеля из Пенсильвании - Бенджамина Раша. Он ратовал 
за запрет крепкого алкоголя, в особенности в отношении солдат 
в войсках Конгресса, которым ежедневно выдавалась одна пор-
ция виски. Антиалкогольные компании также проводили пресви-
териане в Коннектикуте в 1825 году, а в 1826 году в Бостоне было 
создано Американское общество трезвости, основателями кото-
рого стали Бичер и Джастин Эдвардс из Массачусетса. Но мало 
кто знает, что огромную роль в решении проблемы пьянства сы-
грали женщины. Их волновала разрушительная сила алкоголя, 
так как он вызывал проблемы в семье и обществе целом. Поэто-
му осенью 1873 года, во многих городах Среднего Запада США 
женщины стали собираться в церквях, чтобы помолиться, а затем 
пошли в салуны, чтобы просить владельцев закрыть свои заведе-
ния. И в итоге, 23 декабря 1873 года, в Хиллсборо, штат Огайо, 
был организован первый Женский христианский союз трезвости 
(ЖХСТ). Его целью ставилось создание «трезвого и непорочно-
го» мира. 

Движение быстро росло и в течение пяти лет у него была сеть 
из более чем 1000 местных отделений или союзов. Интересно, что 
движение воздержания началось прежде, чем женщины получили 
«право голоса». Но основание таких организаций дало женщинам 
возможность развивать лидерские качества, политическую сме-
калку и опыт продвижения государственной политики [5].

В рамках антиалкогольной компании женщины распро-
страняли печатные иллюстрации пропагандистского толка, ста-
ли сочиняться и издаваться песни на данную тематику. Потеряв 
терпение, они могли прийти в салун и начать его громить, т.е. 
выливать спиртное, ломать столы и стулья. В печати можно было 
найти даже плакаты, на которых женщины видели свою миссию 
в виде «священной войны» со спиртным[2].
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Вероятно, самой известной активисткой за всю историю 
ЖХСТ, была Кэрри Амелия Нэйшн. Именно она проводила наи-
более агрессивную и жестокую политику по отношению к пи-
тейным заведениям. Убежденная в том, что руководствуется 
Богом, Нэйшн просто врывалась в салуны или трактиры и разру-
шала все на своем пути. В одной руке у нее всегда была библия, 
а в другой – маленький топорик, который позже был назван «та-
магавк». Ее политика применения физической силы и вандализ-
ма была довольно радикальной, особенно для женщины рубежа 
XVIII-XIX веков. Более того, ее арестовывали не менее 30 раз. 
Но все ее действия в конечном итоге привели к тому, что она при-
обрела множество последователей и в других штатах, которые 
так же начали создавать аналогичные союзы трезвости в других 
городах [4, c. 102]. 
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Первая мировая война: последние «рыцари»  
и новейшие достижения военной мысли

Первая мировая война или, как называли ее современники, 
Великая война – самый масштабный и кровопролитный кон-
фликт своего времени, ставший причиной краха четырех импе-
рий, давший толчок к появлению новых форм государственно-
го управления, породивший множество противоречий, которые 
стали в последствии основой для развязывания Второй мировой 
войны. 

Великая война представляет собой уникальный конфликт, 
сочетающий технические новшества и оружие массового по-
ражения с традиционными представлениями о военной этике 
и нравственности.

Целью работы является выявление соотношения традици-
онных представлений о войне и ее новым обликом, создаваемым 
благодаря внедрению технических новшеств.

Речь в работе пойдет о ситуации на западном фронте, по-
скольку выбранные источники по большей части освещают 
именно ее. Тип войны на восточном фронте сильно отличался 
от изложенных ниже доводов.

Первую мировую войну можно назвать переломным этапом 
в мировой военной истории. В самой ее сути будто бы схлест-
нулись две эпохи, породившие важные противоречия. Речь идет 
не  о конкретных событиях, а о самом духе войны. Говоря о «духе 
войны», мы ни в коем случае не уподобляем его «духу времени», 
как его преобладающей духовной стороне. Конечно, дух вой-
ны неотделим от своего времени, однако он представляется нам 
чем-то более сложным. Ведь его образуют не только тенденции 
и процессы конкретной эпохи, но и историческая память народов, 
обостряющаяся в условиях кризисов, а также военная и дипло-
матическая мораль, унаследованная из опыта предшествующих 
конфликтов. Эти три части, на наш взгляд, образуют морально- 
© Козлова Э.А., 2020
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этическую составляющую интересующего нас явления. Вторая 
составляющая представлена научным и техническим элементами 
и выражается в создании новых видов вооружения, тактик веде-
ния боя. Она во многом определяет ход войны, заставляя ее участ-
ников подстраиваться под передовые изобретения для скорейшего 
достижения поставленных в конфликте целей.

Почему же мы говорим о противоречиях Великой войны 
и о пересечении двух эпох? Дело в том, что здесь можно раз-
глядеть противостояние двух ее составляющих. Развитие науки 
и техники, обеспечившее участников новейшим вооружением, 
способным нанести огромный урон и вражеской армии, и мир-
ному населению, столкнулось с традиционно возвышенным 
(особенно в среде офицеров) пониманием войны, как дела чести 
и славного долга. Подобное восприятие, основанное на много-
вековом опыте, будто олицетворяет прошедшее столетие, напол-
ненное моралью и исканиями справедливости для победителей 
и побежденных. В то же время силы прогресса, то и дело выда-
ющие фронту танки, подводные лодки, самолеты и химическое 
оружие, тянут в новый век, полный безнравственности и жесто-
кости. Перед нами открывается страшная картина научных и тех-
нических разработок, с успехом внедренная в военную практику. 
Война между людьми медленно сменяется «войной машин и ме-
ханизмов» [1, с. 20]. 

В то же время участники войны, в том числе германские ге-
нералы и офицеры, повторяют о доблести и чести своей и враже-
ской армий, о сплоченности внутри наций и широкой поддержке 
тыла [2, с. 1]. Стремясь к успехам, они не теряют человеческого 
лица, признавая за противником право на достоинство.

Так, молодыми офицерами воспевался романтический 
идеал поединков [4, с. 253], но в этой войне практически не 
осталось места героизму единиц. Его заменили слаженные дей-
ствия команды или, в случае с фон Рихтгофеном, эскадрильи [4, 
с. 256]. Но это не умаляет заслуг тех, кто стремился походить 
на настоящих рыцарей. Офицеры старались оправдать славное 
имя сына Отечества и доказать самим себе ценность идеалов, 
которые были неразрывно связаны с пониманием собственного 
достоинства.
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Стоит упомянуть и об уважительном отношении к пав-
шим. Союзники или противники, все они заслуживали почтения. 
«Я отдал честь сбитому врагу, положив камень на его могилу», 
писал Красный барон, что, однако, не мешало ему гордиться по-
бедой [3, с. 76].

Офицеры подчеркивали свое старание избегать излишней 
жестокости. Эрих Людендорф вспоминал: «…мы и стремились, 
насколько возможно, проявлять гуманность. Мы считали себя 
слишком великими и благородными, чтобы злонамеренными 
действиями и неоправданной жестокостью причинить кому-либо 
ненужные страдания.» [2, с. 39]

Однако не стоит идеализировать отношение немцев к врагу. 
Проникнутые рыцарской честностью на поле равного боя, стол-
кнувшись с партизанскими действиями, они были разочарованы. 
«Партизанские наскоки неизбежно озлобили бы любого честно-
го солдата» - пишет Людендорф [2, с. 5]. Имело место и жестокое 
обращение с рабочими, отправляемыми в Германию с захвачен-
ных территорий, но подобные действия не находили оправдания, 
а скорее осуждались [2, с. 31].

Итак, используя новейшее вооружение, представители воен-
ной элиты сохраняли традиционное понимание военной морали. 
Они, оставаясь преданными своей стране, не теряли уважения 
к противнику, который вел с ними честный бой. Гнев вызыва-
ли «нечестные методы», такие как партизанское сопротивление. 
С жестокостью сталкивалось и население оккупированных тер-
риторий, но такие инциденты не были нормой и пресекались 
командованием. Исключением можно назвать обращение с не-
которыми категориями военнопленных. Но военнопленные вы-
ходили из под категории военного противника, речь о которой 
идет в данной работе. Немцы продолжали видеть себя настоя-
щими рыцарями. Однако остается вопросом, соответствовали ли 
они этому образу?
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Черты польского национального характера  
в контексте взаимоотношений с ЕС

Формирование польского национального сознания - это ре-
зультат долгой истории страны, полной сложных событий и не-
однозначных оценок этих событий разными категориями поль-
ского общества.

На отношение поляков к другим нациям повлияло множе-
ство факторов, но мне хотелось бы рассмотреть 3 наиболее су-
щественных, на мой взгляд, которые, в свою очередь, позволяют 
выявить 3 национальных черты, помогающие понять особенно-
сти членства Польши в Европейском Союзе.

1) Польша очень ценит свою независимость, поэтому недо-
верчиво относится к наднациональным институтам ЕС.

Традиционно считается, что поляки в большей степени опа-
саются влияния двух своих соседей – России и Германии.

 На основе данных CBOS Польши, можно сказать, что поля-
ки на протяжении 1994-2019 гг. с большей симпатией восприни-
мают Германию, нежели Россию. На это есть ряд определенных 
причин: Германию и Польшу объединяет членство в Европей-

© Моржова А. В., 2020
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ском Союзе - в 2001 г. 39 % поляков заявили, что интересы Поль-
ши и Германии отчасти схожи, а частично и нет.[5]

Несмотря на это, история взаимоотношения обеих стран 
таит в себе множество острых моментов: разделы Польши, окку-
пация польских территорий в годы Второй Мировой войны и уг-
нетение населения в концентрационных лагерях. 

Согласно опросам 2011 г. самая распространенная причина 
конфликтов Польши и Германии – вопросы о депортациях нем-
цев (14%), далее идет проект «Северный поток» ( 9%), 6% опро-
шенных посчитало, что развитию взаимоотношений Польши 
и Германии мешает память о Второй мировой войне, а 5 % на-
звали причиной историю и исторические споры. Меньше всего 
(2 %) сказали, что политика является причиной недоброжела-
тельных отношений двух стран. Кроме того, 5 % считают, что 
у Польши и Германии нет никаких разногласий. [5]

Особые отношения сложились у Польши и с Россией. Исто-
рическая память поляков еще хранит воспоминания о России, 
как о недружественном и опасном соседе, который не раз пося-
гал на ее независимость. Поляки, если верить опросам на 2014 г., 
опасаются нарастания влияния России. Эта угроза стоит на ше-
стом месте и считается весьма реальной.[4]

Положение Польши на мировой арене и подрыв ее суве-
ренитета сыграли значительную роль в том, что вступив в ЕС, 
жители Польши опасались ущемления их национальных прав 
и возвышения более крупных европейских стран. Яркий тому 
пример – длительное рассмотрение польским правительством 
положений проекта Евроконституции.

2) Польше удобно считать себя «страдалицей» и получать 
от этого определенные выгоды.

 Жизнь в постоянном напряжении не прошла для поляков да-
ром, т.к. со временем Польша стала воспринимать себя как жерт-
ву. До сих пор можно увидеть требования официальной сторо-
ны Польши о выплате дополнительных репараций от Германии. 
Но как только такие же требования в ответ выдвигаются изгнан-
ными немцами, Польша начинает всё отрицать[3, с.91]. Причём 
важнее для Польши сам факт того, что Германия не должна забы-
вать о страданиях, причиненных польскому народу за всю исто-
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рию их взаимоотношений. Россия, по мнению поляков, должна 
помнить о Катыни, послевоенной оккупации и о советской угро-
зе [3, с.95]. Такую позицию жертвы Польша испытывает и в от-
ношении ЕС, добиваясь дотаций. Наиболее ярко это проявилось 
в рассматриваемый период при обсуждении процедуры голосо-
вания в Европейском Совете. Польша была противницей ввода 
нового принципа «двойного большинства», при котором весомое 
значение имело мнение европейских стран, население которых 
составляет не менее 65 % в ЕС. Поляки боялись, что их мнение 
не будет играть существенной роли в деятельности Союза. 

3) Поляки чтут традиции и гордятся своей историей.
Как и любая нация, польский народ уважает свою историю 

и отмечает ее важнейшие события. Одна из важнейших дат для 
поляка – годовщина обретения независимости – 11 ноября 1918 г. 
[1]. Так, например, Я.Качиньский 11 ноября 2012 г. в Кракове поч-
тил память Иоанна Павла II, Пилсудского и Леха Качиньского, 
произнес речь и возложил цветы.[2, с.176]. Эти именитые поляки 
во многом, повлияли на становление современной независимой 
Польши. В 2010 г. 71 % опрошенных заявили, что гордятся боль-
ше всего папой Яном Павлом II, 10 % считают поводом для сво-
ей гордости деятельность Йозефа Пилсудского - главного борца 
за польскую независимость [6].

Подводя итог, хочется отметить, что в истории Польши 
были периоды, когда страна испытывала мощь и уверенность, 
так и периоды, когда она находилась под влиянием и давлением 
других стран. Коллективная память поляков хранит воспомина-
ния о главных моментах ее истории. Но именно привычка отста-
ивать свои интересы приводит к возникновению конфликтных 
ситуаций с ЕС. 
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От рождения до свадьбы: жизнь корейской девочки

Детство - важный период в процессе становлении челове-
ка. Воспитание в корейском обществе Чосон делилось на этапы. 
Первый длился до 8-10 лет. Особенностью его являлось то, что 
девочки воспитывались вместе с мальчиками. Они проводили 
время на женской половине дома, где получали все необходи-
мые навыки. Мать в ходе этого периода – самый главный чело-
век в жизни ребенка. Российско-польский этнограф В. Л. Серо-
шевский, совершив путешествие в корейское государство в 1903 
году, так описывал это время: «До этого возраста они бродят 
вместе, играют в камешки, пуговицы, ищут птиц, насекомых, 
устраивают на них ловушки, клетки, ящички, играют во всевоз-
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можные игры, из которых многие похожи на наши» [5, с. 112]. 
Разделение детей по полу пока не наблюдалось. 

С 8-10 лет детей разъединяли. Девочки оставались на жен-
ской половине, а мальчики перемещались в мужскую часть 
дома, где обучались, спали, ели. Последним возбранялось  
посещать женскую половину. Им внушали, что мужчине стыдно 
проводить время в женских покоях. Девочки, в свою очередь, 
получали образование на женской половине, где их воспиты-
вали, обучали шитью, чтению и письму [8]. По сути, они были  
заперты в границах внутренней, женской части дома – арэппан 
[2, с. 156].

Девочкам внушали, что неприлично показываться мужчи-
нам, и что женщина будет опозорена, если посторонний человек 
осмелится дотронуться до неё. Незамужней дочери не полага-
лось покидать внутренние помещения, за исключением важных 
событий, не говоря уже о выходе из дома. А. Г. Лубенцов, посе-
тивший северные провинции Корейского государства в 1897 г., 
отмечал: «Мужчине открыт мир, женщина же с столь раннего 
возраста обрекается на жительство в тесных пределах женского 
дома» [3, с. 179]. 

Девушкам не разрешалось заниматься спортом на све-
жем воздухе, например, кататься на лошадях, участвовать 
в играх. Эти действия были запрещены законом, и нарушитель-
ницы могли быть подвергнуты наказанию за несоблюдение пра-
вил [8].

До замужества девушки могли выйти официально за пре-
делы своей половины только в главные праздники государства. 
Одним из самых значительных празднеств годового цикла корей-
цев считался праздник Тано. Отличительной его особенностью 
было качание на качелях - кыне. Девушки одевались в яркие 
и праздничные платья, делали нарядные прически, украшенны-
ми шпильками [1]. Они посещали разные дома и развлекались 
на качелях. Для девочек и женщин - это была единственная воз-
можность отвлечься от рутины и насладиться свободой. 

Молодая девушка в корейском обществе до свадьбы оста-
валась в кругу семьи. После замужества она уже не могла вер-
нуться в дом родителей. В. Л. Серошевский отмечал: «Женщины 
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с выходом замуж уходят из семьи и к тому же не имеют пра-
ва совершать моления и жертвоприношения перед табличками 
предков. Поэтому они, по мнению корейцев, представляют ме-
нее ценный материал для семьи» [5, с. 110]. С ним соглашались 
многие исследователи. 

Особенность воспитания девушек базировалась на стро-
гости, уважении и любви. Именно любовь отмечалась путеше-
ственниками, как одно из основных составляющих корейских 
семей, несмотря на патриархальное и жесткое воспитание. 
В раннем возрасте за детей очень переживали. Этот период счи-
тался очень опасным, в связи с высокой смертностью. Прово-
дили много ритуалов, направленных на улучшение здоровья ре-
бенка и наделение его счастьем. Поэтому детей баловали, к ним 
были снисходительны родители и родственники, хотя требовали 
почитания и уважения [6]. 

Дети должны были с раннего возраста понимать, что роди-
тели – это главные люди в их жизни. Вот только для девочки 
после замужества, самыми почитаемыми людьми становились 
родители её мужа.

Обряд совершеннолетия имел особый социальный смысл 
[2, с. 158] для мальчиков и девочек. Молодые люди переходили 
в новый взрослый мир, получали новое имя и готовились к всту-
плению в брак. Однако мужскому полу придавали большее зна-
чение. Обряд взросления девушек назывался «кере», буквально 
обряд втыкания шпильки в прическу. Волосы укладывались 
в пучок и скреплялись заколкой бинё. Посещали храмы предков, 
чтобы сообщить небесам о достижении зрелости, и происходила 
смена имени. Однако, если у молодого человека оно действи-
тельно изменялось, то у девушки почти всегда просто исчеза-
ло. После замужества её называли «госпожа такая-то », то есть 
по имени мужа. Фактически менялся внешний облик и статус 
девушки [4, с. 62]. Для мужчин и женщин это преддверье брака. 
Для юношей - переход в новый взрослый ответственный мир, 
где будут самостоятельные решения, ответственность, семья. 
Для девушек - мир затворничества сохранится, только в другом 
доме.

Ритуал совершеннолетия был обязательным условием 
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для вступления в брак как мужчин, так и женщин [7]. Обряд со-
вершеннолетия для девушек – это окончание детства.

По сути, первые десять лет жизни для женской части обще-
ства в Корее династии Ли - самый беззаботный период. Обряд 
совершеннолетия является окончательным признанием зависи-
мости от мужчин в обществе, где вплоть до настоящего времени 
нет гендерного равенства. 
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Политические перевороты  
в истории современного Конго

Проблема смены власти и политической борьбы - одна 
из ключевых в истории человечества. Противоборство различ-
ных (зачастую враждебных друг другу) сил определяло развитие 
молодых государств Центральной Африки во второй полови-
не XX столетия. В контексте этого представляется актуальным 
разобраться в сущности политических переворотов, происхо-
дивших в Республике Конго. Обратим внимание на два собы-
тия: августовская революция 1963г. и Гражданская война 1997-
1999 гг. («Война 5 июня»).

Первым крупным потрясением в истории современно-
го Конго стала августовская революция 1963г. Она проходила  
13-15 августа и имеет название «Три славных дня ». Революции 
предшествовали следующие события.15 августа 1960 г., была 
провозглашена независимость Республики Конго. Первым пре-
зидентом стал Фюльбер Юлу (9 июня 1917 - 5 мая 1972 гг.). Пер-
вый президент проводил курс экономического либерализма, ан-
тикоммунизма и прозападной внешней политики. Однако, всего 
через три года правления, 15 августа 1963г. Фюльбер Юлу был 
свергнут.

В чем же были причины столь быстрого падения режима 
Ф.Юлу? В современной конголезской историографии сложилось 
представление о диктаторских методах правления Юлу как глав-
ном источнике его падения [1]. В частности, особо негативную 
роль сыграло, принятие закона о введении однопартийной систе-
мы в апреле 1963 г., аресты ряда профсоюзных лидеров в июне 
того же года. В то же время за три года прошедшие после избра-
ния Фюльбера Юлу, уровень доверия к власти значительно упал. 
Коррупция, непотизм, непомерные расходы государственных 
средств на содержание властей, строительство роскошного пре-
зидентского дворца, вызвали нарастание недовольства населения.
© Обамби Д. А., 2020
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В ходе революции был создан национальный комитет объ-
единенных рабочих организаций, потребовавший от правитель-
ства освобождения ранее арестованных профсоюзных лидеров 
(под давлением профсоюзов они были выпущены на свободу) 
и восстановления демократических свобод. 13 августа 1963 г. 
комитет назначал всеобщую забастовку. Она охватила крупней-
шие города Конго: Браззавиль, Пуент-Нуар, Долизи и сопрово-
ждалась массовыми митингами, сопровождавшиеся столкно-
вениями с полицией, а после применения оружия (что привело 
к гибели нескольких протестующих) переросла в беспорядки 
и погромы.

14 августа правительство объявило на всей территории 
страны военное положение и комендантский час. Юлу связался 
с президентом Франции Шарлем де Голлем и обратился к нему 
с просьбой об оказании Францией военной помощи. 15 августа, 
в день 3-ей годовщины национальной независимости, в ходе де-
монстрации перед президентским дворцом, в которой участвова-
ло 10000 чел. было выдвинуто требование об отставке Юлу. Так 
как власти Франции не решились отдать приказ своим военным 
разогнать демонстрантов, в тот же день Ф.Юлу ушел отставку. 
16 августа 1963г. было сформировано временное правительство 
во главе с Альфонсом Массамба-Деба. 

Августовская революция была первым в истории Тропиче-
ской Африки выступлением против неоколониализма, ведущую 
роль в котором сыграл профсоюзы. Именно победа левонацио-
налистических сил в Республике Конго в 1963 г. привела к уста-
новлению в этой стране политического режима, взявшего курс 
на построение социалистического общества вначале по китай-
скому, а затем по советскому образцу.

Значительным политическим потрясением явилась граждан-
ская война 1997-1999 гг. Она разгорелась вокруг политического 
контроля за государством между формированиями сторонников 
бывшего и действовавшего президентов страны - Дени Сассу- 
Нгессо и Паскаля Лиссубы, и разногласия эти были помножены 
на этнические, поскольку эти политические лидеры принадле-
жали к разным этническим группам [2]. Несмотря на посредни-
чество представителя ЮНЕСКО, попытки нормализовать обста-



38

новку не увенчались успехом, поскольку оппозиция подозревала 
президента в намерении отложить или отменить выборы. 5 июня 
1997 г. Лиссуба отдал приказ арестовать нескольких сторонни-
ков Сассу-Нгессо, участвовавших в столкновениях в Овандо. 
В ответ милицейские подразделения Сассу-Нгессо, известные 
под названием «Кобра», оказали сопротивление и предприняли 
контроперацию, чтобы сместить президента Лиссубу. 

Военные действия шли с переменным успехом до тех пор, 
пока в октябре на стороне Сассу-Нгессо в войну не вмешался 
значительный отряд армии Анголы. При поддержке анголь-
цев в течение нескольких дней вооруженные подразделения 
Сассу-Нгессо захватили президентский дворец и другие, стра-
тегически важные объекты. Вскоре после этого Сассу-Нгессо 
объявил себя президентом и назвал имена 33-х членов нового 
правительства [3]. 

Захватив власть в свои руки, Сассу-Нгессо стремился укре-
пить собственные позиции, формально не запрещая деятельность 
оппозиционных партий. В январе 1998 г. он провел национальную 
конференцию по примирению, чтобы расширить свое политиче-
ское влияние. В январе 2001 г. был проведен общенациональный 
референдум, одобривший новую Конституцию. В марте 2002 г. 
прошли президентские выборы, на которых победил Сассу-Нгес-
со, переизбранный на очередной семилетний срок.

Таким образом, опираясь на исторические факты можно 
сделать вывод о том, что политические перевороты во всем мире 
были, есть, и, к сожалению, будут. Это связано непосредственно 
с непреодолимым желанием человека обрести власть. В резуль-
тате политических переворотов страдают ни в чем неповинные 
люди. В ходе имевших место потрясений жизнь в Республике 
Конго не улучшилась, экономика страны испытала падение, уве-
личилась безработица, условия жизни населения стали хуже. Не-
обходимо делать выводы, оглядываясь в прошлое, чтобы не до-
пустить катастрофы в будущем.
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Антиколониальный дискурс  
в современной нигерийской моде

Мода в Нигерии всегда была разнообразной и отражала осо-
бенности многочисленных этнических групп, религий и куль-
тур. Сейчас нигерийская модная индустрия активно развивается, 
привлекая все больше дизайнеров, стилистов, моделей, худож-
ников, фотографов и других творческих деятелей. Тем не менее, 
путь ее был тернист и особенно труден в самом начале. 

В 1960 г. Нигерия обрела независимость, но годы британ-
ского правления оставили свой след, привнеся в жизнь нигерий-
цев новую культуру, язык и мировоззрение. Европейская мода 
по-прежнему оказывала сильнейшее влияние на их стиль.

Виктория Фолошаде Томас-Фам стала тогда первым ниге-
рийским дизайнером, создающим одежду из традиционных аф-
риканских тканей и пытавшимся бороться с западноевропейской 
тенденцией в нигерийской моде. Что особенно удивительно, 
именно европейских женщин, живущих в Нигерии, привлекли 
вещи из анкары, продающиеся в ее бутике, а уже после и ниге-
рийских женщин, поверивших, что национальная одежда - это 
стильно и качественно. 

Сейчас Нигерия – сердце африканской фэшн индустрии, 
страна, богатая талантливыми дизайнерами и создающая пло-
щадки для их самореализации.

© Харькина Е. С., 2020
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Одной из таких площадок является «Неделя африканской 
моды в Нигерии». Сами они позиционируют себя так: «Мы пре-
доставляем платформу для дизайнеров, которые хотят показать 
свое творчество, но не обладают финансами для участия в меж-
дународных выставках».

Другая такая площадка – Lagos Fashion Week. В рамках ме-
роприятия на четыре дня в одном месте собираются дизайнеры, 
модели, покупатели, зрители и средства массовой информации.

Одним из самых популярных нигерийских брендов являет-
ся Maki Oh – всемирно признанный бренд, созданный Амакой 
Асакве. Его особенностью является ткань адире, из которой 
создается одежда. Адире – хлопчатобумажная ткань, которую 
окрашивают вручную в синий цвет, и на которую наносят узоры 
с помощью перьев или пальмовых волокон. 

Ekaz Signatures – это целая школа моды, управляемая Ого-
ром Укпакой, модельером с десятилетним опытом работы. Как 
отмечает Ого, «при создании одежды, они вдохновляются аф-
риканской природой, цветами, формами и модными мировыми 
тенденциями».

Вдохновением для другого дизайнера – Фариды Мусы Хал-
лиру служит сила, сексуальность и женственность африканской 
женщины, поэтому она стремится создать элегантный наряд, 
подчеркивающий красоту, утонченность и индивидуальность 
женского тела и души. Фарида занимается дизайном с под-
росткового возраста, она победитель премии «Дизайнер года» 
и «Начинающий африканский модельер» на The Voice Achievers 
Awards Amsterdam.

EMINENCE 1129 – это бренд, созданный в 2009 г. в Лагосе. 
Создатель бренда Оламиде Олавале пишет об EMINENCE 1129: 
«Наши коллекции вдохновлены окружающей средой, природой 
и атмосферой Нигерии. Наши дизайны - это хорошо спланиро-
ванные элементы, которые означают простоту и истинную эле-
гантность, а внимание к каждой детали в процессе создания на-
ших коллекций является нашим отличительным знаком».

Elawe - нигерийский бренд модной одежды, основанный 
Элохорой Сигбену, выпускницей Zaris Fashion&Stlye Academy 
в Лагосе. Это женская одежда, сочетающая в себе мировые трен-
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ды с африканским влиянием, созданная из национальных тканей 
с использованием традиционных технологий. Главными дости-
жениями Элохоры стали статус посла Daviva 2014 и дизайнера 
RUNWAY FADAN 2015, после чего она является активным чле-
ном FADAN (Ассоциация дизайнеров моды Нигерии).

Ассоциация дизайнеров моды Нигерии была создана 
в 1989 г. Федеральным министерством торговли и корпоратив-
ных коммуникаций. Целями организации являются: продвиже-
ние нигерийского искусства через моду и стиль, просвещение, 
обучение, создание производственных центров и устойчивой от-
расли моды и дизайна, помощь молодым и опытным дизайнерам. 
При их поддержке проводят обучение Школа Моды, факультет 
текстиля и дизайна технологического колледжа Яба, политехни-
ческий университет Кадуна.

Помимо этого, существуют другие школы и академии с об-
разовательными программами по этому направлению, большин-
ство из них находится в Лагосе – одном из самых развитых го-
родов страны. Fashion and Art Academy является лучшей частной 
школой в индустрии моды в Африке. Ginani Fashion Academy об-
учила более 1500 учеников, разработав уникальные курсы по мо-
делированию и изготовлению одежды. Помимо уроков в классах 
они предлагают онлайн- курсы и учебники. Zaris Fashion&Style 
Academy проводит курсы как для только ищущих себя в мире 
моды, так и для опытных модельеров. Помимо теории и практи-
ки в области дизайна, обучающиеся участвуют в бизнес-тренин-
гах и лекциях по предпринимательству. 

Рассмотрев лишь часть дизайнеров, площадок и академий, 
мы уже можем сделать выводы о том, как динамично развива-
ется модная индустрия в Нигерии, и насколько она перспектив-
на. За почти шестьдесят лет независимой истории нигерийцы 
осознали свои индивидуальность и достоинства, а отвергнутый 
в 1960-х стиль стал краеугольным камнем современной нигерий-
ской моды.
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Кавказ  
в геополитических планах Российской империи  

в XVIII веке

Регион Кавказ обычно делят на Северный и Южный Кавказ, 
то есть на Предкавказье и Закавказье. В политико-географиче-
ском отношении это представляется наиболее удобным и понят-
ным. Разделяются они Главным Кавказским хребтом.

Северный Кавказ исконно, не меньше, чем Закавказье, был 
регионом, который делили на сферы влияния Османская империя, 
её вассал Крымское ханство и Персия. Попытки России предъя-
вить свои требования на влияние здесь относятся ещё к XVI веку, 
однако до правления Петра Великого невозможно говорить о ре-
шительных действиях на Кавказе [1, с. 280]. К началу XVIII века 
соотношение сил великих держав на Северном Кавказе было 
не в пользу России [2, c. 386]. Иран и Турция имели куда более 
внушительныеполитические преимущества в данном регионе.

Политика Петра I в восточном направлении не без основа-
ния считается отсчётом российско - кавказских отношений. Рос-
сию интересовали на данном направлении два важных аспекта: 
экономический и геополитический. На протяжении XVII века 
накапливались экономические предпосылки превращения 
России в великую державу. Через территорию Кавказа про-
легали торговые маршруты мирового значения, связывающие 
Европу со странами Востока. В геополитическом отношении 
главными являлись военно-стратегические задачи, связанные  
с безопасностью уязвимых южных границ России, выходом 
в Черное и Каспийское моря, без которого было невозможно 
говорить о России в качестве развитой страны, готовой встать 
в ряд с европейскими державами [2, с.389]. В геополитике Се-
верному Кавказу отводилась роль региона - буфера для даль-
© Пусько Н.С., 2020
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нейшего продвижения и возможности конкурировать с Осман-
ской империей.

Относительное спокойствие на южных рубежах царило 
в правление Петра, однако с его смертью местные политиче-
ские элиты вновь погрузились в обстановку неопределённости 
и выбора нового союзника. Венцом политики Петра на Кавказе 
является Персидский поход 1722-1723 гг., который во многом 
был обусловлен стремлением Турции занять кавказские терри-
тории Персии, которая была на грани краха из-за внутренней 
нестабильности. В конце правления Петру пришлось скоррек-
тировать свои задачи на Кавказе. Важным стало уже не расши-
рение территории, а удержание иранских владений от турец-
кой экспансии с целью не допустить единоличного господства 
турецкого султана во всём Закавказье и Северном Кавказе.  
В ходе Персидских походов Пётр добился приобретения тер-
риторий почти по всему западному побережью Каспийско-
го моря, что было серьезным успехом. В Петербурге был за-
ключён мирный договор, согласно которому к России отошли 
Баку, Дербент, Решт, провинции Ширван, Гилян и Астрабад. 
В 1735 г. была заложена крепость Кизляр, что говорило о том, 
что Россия медленно, но верно движется в сторону наращива-
ния своего военного потенциала в данном регионе перед буду-
щим рывком. 

Екатерина II определила черноморский вопрос одним 
из самых приоритетных для внешней политики. В ее концеп-
ции, как продолжательницы дел Петра Великого, прослежива-
ется всё та же мысль о Кавказе в качестве региона – буфера 
между враждебными Турцией и Персией. В этом отношении 
Екатерина II принялась за устройство Моздокской казачьей 
линии. Она осознавала приближение долгих войн с Турцией, 
и появление внушительных военных сил на Северном Кавказе 
должно было отвлечь малоазиатские турецкие армии и крым-
цев от участия в действиях на Европейском театре войны.

В политике Екатерины присоединение Крымского ханства 
в 1783 г. занимает важное место, поскольку крымские ханы - 
вассалы Османской империи, долгое время были дестабилизи-
рующем фактором на Северном Кавказе. Кроме всего прочего, 
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включение в состав империи данной территории было выгодно 
с экономической точки зрения.

Вторая половина XVIII в., правление Екатерины Великой, 
по праву считается мощным рывком в южном направлении. 
После присоединения Крыма Россия продвинулась на правом 
фланге совсем близко к Кавказу: ей принадлежало всё простран-
ство степных земель с правым берегом Кубани и Черноморское 
побережье вплоть до устья реки. Основание крепостей, военных 
линий и непосредственно кавказского и кубанского корпусов 
свидетельствовали о растущем влиянии политики России в Се-
верном Кавказе. С этого времени начинается новая страница 
в истории пребывания России на Кавказе. 

В 1783 г. грузинский царь Ираклий II вступил в поддан-
ство России. Политика Российской империи приобретала новый 
смысл, новые цели и задачи. В таких условиях к началу XIX века 
Северный Кавказ стал рассматриваться как ведущее направле-
ние внешней политики России в данном регионе. 
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Вопрос о черноморских проливахв отношениях 
России и Турции в конце XVIII – начале XIX вв.

Внешнеполитическая экспансия Российского государства 
на юг в течение всего XVIII века изначально имела две цели:

1. Обезопасить южные границы Российской империи 
от угрозы набегов вассала Османской империи - Крыма;

2. Создать военно-морские базы на побережье Черного моря 
и обеспечить выход русских кораблей в Средиземное море.

На протяжении всего XVIII века внешняя политика русских 
правителей стремилась решить сразу обе проблемы. Однако пол-
ноценно удалось решить только первую из них. В течение рус-
ско-турецких войн в екатерининскую эпоху и присоединения 
Крыма к России эта геостратегическая задача была решена. Од-
нако вторая задача получила свое разрешение только ко второй 
половине ХХ века.

Необходимо понимать, что решения второго вопроса Рос-
сийская империя стремилась добиться дипломатическим путем. 
Военный путь не был в приоритете, поскольку Россия не хотела 
тратить огромные средства на долгие войны с Турцией. Однако 
российские правители уже вынашивали проекты раздела Осман-
ской империи. 

Речь идет о так называемом греческом проекте. Вопрос 
о нем заслуживает отдельной темы, но, стоит отметить, что со-
гласно ему проливы должны были находиться под контролем 
греческого государства, а правителем должен был стать внук 
Екатерины II Константин Павлович. Подобные проекты стали 
появляться благодаря победам русской армии и флота в ходе рус-
ско-турецких войн. И это, так или иначе, подстегивало правящие 
круги к идее захвата Стамбула и проливов. 

 Но все же, Екатерина II, как и следующий император - Па-
вел I, стремилась поддерживать хрупкий мир с турками. Немало-
важным фактором стали совместные интересы по ограничению 
© Березенков В.П., 2020
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экспансии революционной Франции. Это привело уже в 1799 г. 
к договору о свободном проходе русских военных кораблей че-
рез черноморские проливы, но с оговоркой - не более трех ли-
нейных кораблей. Этот договор был заключен в условиях, ког-
да действует принцип «Враг моего врага - мой друг». Реальным 
же успехом фактического контроля над проливами было согла-
шение от 1802 г. Однако это событие стало первым серьезным 
шагом для возможного мирного сосуществования двух великих 
держав. Для Российской империи это стало тем самым шансом, 
когда не нужно было проливать кровь солдат, чтобы заключить 
договор, который в любом случае был бы нарушен Портой. Это 
подтверждалось письмами генконсула в Кишенёве Малиновско-
го, который писал о нарушении статей Ясского мирного договора 
1791 г., но это не касается нашего вопроса напрямую. Убийство 
Павла I и воcшествие на престол Александра I изначально ниче-
го нового по отношению к Турции не предусматривали. Новый 
император решил продолжить дело отца и выстраивать мирные 
отношения. Успех 1799 г. был закреплен в 1802 г. Россия и Ве-
ликая Порта подписали договор о статусе проливов, в котором 
указывалось, что Российская империя также как и Стамбул, ре-
шает вопрос о праве допуска иностранных судов проходить через 
проливы. Успех 1799 и 1802 гг. был закреплен в договоре 1805 г., 
но этот успех был достигнут уже куда более в сложных ситуациях.

Осложнилась ситуация на Балканах, где вспыхнуло восста-
ние сербов, началась новая война с Наполеоном и активизиро-
валась французская дипломатия в Порте. К тому же российская 
эскадра под руководством адмирала Сенявина была уже в Сре-
диземноморье, и вставал вопрос о ее снабжении, а также нужно 
было создать безопасность южной границы, ибо большая часть 
армии уже выдвигалась в Европу, а на Кавказе бушевала война 
с Персией. 

Успех сентябрьского договора был сведен на нет битвой при 
Аустрелице и французской дипломатией. 

Уже в начале 1806 г. проливы были снова закрыты для рос-
сийских судов. Александр I снова пытался применить мирные 
дипломатические маневры для возврата к старым позициям и за-
являл: «…уверить Порту, самым положительным образом, что я 
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не изменил своего расположения к ней и готов быть защитите-
лем ее против всякого внешнего нападения, лететь на помощь 
султану Селиму, как только он найдет это нужным. Что я не тре-
бую от него ничего, кроме исполнения заключенных с Портой 
трактатов, которые я исполняю свято»[1]. Именно это пытался 
донести русский посол Италийский Селиму III. 

Все попытки мирного решения русско-турецких отноше-
ний и возврат к прошлому статусу отношений между державами 
не увенчались успехами. Начавшая в конце 1806 г. русско-турец-
кая война также обозначила новые пути решения вопроса о чер-
номорских проливах.

Так, например, Россия предполагала захватить Босфор 
и Стамбул с помощью морского десанта в 6,5 тыс. человек. План 
высадки разрабатывал адмирал Чичагов. Правда, рассчитывать 
на успех операции не приходилось, т.к. было всего 6 линейных 
кораблей против 12-ти турецких. Новая попытка определить ста-
тус черноморских проливов была озвучена в письме министра 
иностранных дел Румянцева командующему дунайской армией 
Прозоровскому: «Единственное ограничение в этом плане – од-
новременно через Босфор могли следовать три военных судна» 
[2]. Это пункт предполагал возврат к договору 1798 г. Турецкая 
сторона отказалась от предложений русской дипмиссии и пере-
говоры прошли безуспешно. 

Мир воцарился только в 1812 г. с подписанием Бухарестского 
договора, в 4 пункте которого указывалось, что статус проливов 
возвращается к довоенному. Конечно, о союзе как в 1802 г. не мог-
ло идти и речи, однако торговые суда могли спокойно проходить 
через проливы. Окончание наполеоновских войн и стабилизация 
обстановки в Европе давали все больше времени обращать вни-
мание на южного соседа. Турция распоряжалась правом проходов 
кораблей также как и с момента 1453 г. Российские торговые суда 
могли проходить через проливы только с разрешения Порты. 
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Трансформация  
социально-политической организации  

обществ Чечни и Дагестана как фактор развития 
Кавказской войны

В начале XIX в., на заре активной экспансии России в Чеч-
не и Дагестане, общества этих регионов представляли собой 
конгломерат разбросанных по долинам и относительно слабо 
связанных между собой аулов, население которых занималось 
скотоводством и террасным земледелием. Рассматривая этот 
конгломерат с точки зрения социально-политической устрой-
ства, в нем можно выделить два основных типа образований. 

«Вольные» общества Чечни и Дагестана. Представлявшие 
собой аморфные и децентрализованные политические образова-
ния, «вольные» общества чаще всего представляли собой воен-
но-политический союз общин. В Дагестане вольные общества 
являлись, таким образом, союзом джамаатов (мусульманских 
общин), а в Чечне – союзом тейпов (тукхумом). Определяющую 
влияние в этих обществах имели старейшины и уздени – свобод-
ные общинники.

Ханства. Чеченские и дагестанские ханства трудно было 
назвать централизованными государственными образованиями 
с сильной ханской властью, ибо общины, из которых и состояло 
ханство, продолжали играть в нем важную роль и хан должен 
был учитывать интересы узденей [1, с. 64]. Хан имел право соби-
рать с общин оговоренную подать и имел преимущественно во-
енно-организационные и судебные функции. Социальная струк-
тура горских обществ попросту не предоставляла необходимых 
предпосылок для формирования государства в полном смысле 
этого слова.

На мой взгляд, уровень развития, на котором находились 
«вольные» общества в начале XIX века, вполне можно условно 
охарактеризовать как «военную демократию», при которой ос-
© Филатов А. И., 2020
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новную роль в обществе играют свободные мужчины-общинни-
ки, являющиеся также главной военной силой в соперничестве 
соседствующих сообществ. Сильная конкуренция между от-
дельными аулами, тейпами и тукхумами за занятие доминирую-
щего положения в отдельных местностях и за захват ограничен-
ных в горах ресурсов имела прямую связь со строем «военной 
демократии», при которой в этой принципиально нескончаемой 
локальной борьбе община должна была опираться на свои соб-
ственные силы в борьбе с себе подобными.

Другими словами, структура горских обществ даёт воз-
можность создавать сплоченные и достаточно боеспособные 
военные организации для локальной борьбы и набегов на со-
седние тейпы и аулы [2]. Однако в совокупности ополчения 
ханств и «вольных» обществ не были способны к организован-
ному сопротивлению: та социальная организация, которая по-
зволяла горцам успешно отстаивать свои тейпы и «вольные» 
общества в борьбе между собой, не могла, по сути, защитить 
весь горный регион Чечни и Дагестана как нечто цельное. С од-
ной стороны, это сильно упрощало военные действия русской 
администрации, а с другой – сильно усложняло установление 
какого-либо однородного политического режима в регионе, 
ибо невозможно было свести к единому административному 
целому все огромное разнообразие различных обществ горцев, 
беспрестанно боровшихся за свой суверенитет в масштабе от-
дельных аулов и горных долин.

На наш взгляд, можно даже говорить о том, что форма со-
противления, которая имела место в период Ермолова, является 
максимально возможным уровнем вооруженного противодей-
ствия, которое могли осуществить горцы, находясь на вышео-
писанной стадии развития общественных отношений. Другой 
вопрос, что эта форма противодействия не была эффективной 
против натиска военно-бюрократической машины государства 
Нового времени. Чтобы противодействие было хотя бы мини-
мально эффективным, необходим был гораздо более высокий 
уровень военной организации, идеологии и политической си-
стемы, который у горцев появился только во время имамата 
Шамиля. 
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Действия Ермолова, стремившегося «осадить» горцев 
в долинах, толкали горцев на восстания, которые в силу своей 
неорганизованности быстро подавлялись русскими войсками. 
Но последние не спешили устанавливать в горных районах свою 
власть ввиду слабости связей последних с коммуникациями, 
и поэтому, расправившись с восставшими и поставив во главе 
ханств или «вольных» обществ формально лояльного властите-
ля, они удалялись. Политический беспорядок, который русская 
администрация непреднамеренно создала в результате подавле-
ния восстаний, имел важные последствия.

Имея такую рыхлую структуру власти в вольных обще-
ствах, российское командование, постоянно сменяя ханов и про-
извольно меняя границы владений, ослабляли ханскую власть. 
Это делало власть ханов в глазах общинников непостоянной, и, 
главное, слабой и неспособной защитить их интересы. Таким об-
разом, русская администрация, нанеся большой урон институту 
ханов, создав тем самым вакуум власти в горных районах Севе-
ро-Восточного Кавказа. То, что произошло далее, являет собой 
отличный пример того, как под натиском уже сформировавше-
гося и расширяющегося государства могут образоваться новые 
политические организации, направленную в первую очередь 
на свою защиту. Ханы и властители Чечни и Дагестана первой 
четверти XIX века явно не справлялись с задачей организации 
общего фронта сопротивления горцев экспансии со стороны 
России: у них для этого было ни необходимых политических ин-
ститутов, ни идеологии, способной скрепить постоянно вражду-
ющие между собой тейпы и вольные общества. 

Таким образом, после действий Ермолова образовался ва-
куум власти в горном регионе Северо-Восточного Кавказа, ко-
торый и был полностью заполнен властью имамов на рубеже 
1820-х – 1830-х гг. Именно тогда и началась в полном масштабе 
Кавказская война.
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2. В данном контексте стоит упомянуть и институт кровной ме-
сти в Чечне и Дагестане, призванный силой традиции мобилизовать 
родственников убитого на борьбу с обидчиками, дабы не оставить дей-
ствия последних безнаказанными (см.: Генерал А. П. Ермолов и рос-
сийско-кавказские отношения в XIX - начале XX века. – СПб.: ЗАО 
«Журнал «Звезда», 2009. – 128 с. С. 32-33).

М. М. Коскина
ЯрГУ им. П. Г. Демидова

Изучение Первой российской кругосветной  
экспедицией 1803–1806 гг. Аляски  

и северо-западного побережья Северной Америки

Одной из основных задач, стоявших перед Первой рос-
сийской кругосветной экспедицией, было проведение научных 
изысканий. С первых минут пребывания экспедиции в Русской 
Америке начались научные исследования. Постоянно велись 
гидрографические и картографические работы [5]. Экспедиция 
описала климатические условия, разнообразие животного и рас-
тительного мира. Был собран богатый этнографический матери-
ал о жителях острова Кадьяк, индейцах тлинкитах, проживав-
ших на Ситкинских островах. Получены сведения о численности 
населения, информация о происхождении народов, их истории 
и языке. Описаны внешность местных жителей: физическое сло-
жение, прически, одежда, головные уборы, обувь, различные 
украшения. Подробно исследованы промыслы, в том числе бо-
бровая охота, различные ремесла. Описаны постройки и личные 
вещи аборигенов. Источники содержат информацию об обычаях 
местных жителей, социальных взаимоотношениях в их обще-
стве. Дают представление о кулинарном искусстве и медицине, 
повествуют о распространении христианства. Важно отметить, 
что экспедицией были собраны различные редкости и создано 
множество рисунков. 
© Коскина М. М., 2020
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В источниках описывается сложившийся в русских коло-
ниях уклад жизни и влияние на него деятельности Российско- 
Американской компании (РАК). Компания стремилась развивать 
в колониях земледелие и скотоводство, постепенно видоизме-
нять внешний вид поселений, заниматься просвещением мест-
ного населения, распространять христианство. Н.П. Резанов 
заложил начало дипломатических и торговых контактов с Ка-
лифорнией. Его деятельность во многом облегчила положение 
в 1806 г., когда в колониях был голод. Иеромонах Гедеон был на-
стоятелем при духовной миссии на о. Кадьяк, организовал учи-
лище для детей аборигенов, изучал язык кадьякцев. На корабле 
в Русскую Америку перевозились необходимые грузы. Развитие 
образования поддерживалось отправлением креолов на обучение 
в Санкт-Петербург.

 Однако жизнь в колониях имела отрицательные стороны. 
Участники экспедиции посещали различные поселения на терри-
тории Русской Америки. Отмечали, что местные жители страдали 
от голода, который становился причиной смертности населения. 
Было подмечено варварское отношение российских промышлен-
ников к природным ресурсам региона и их бесхозяйственность. 
Коренное население региона использовалось для различных про-
мыслов и ремесел так, что алеут был лишен «своей собственной 
воли и употребления своего времени» [4].  Судьба российских 
промышленников во многом была тяжела и трагична.

Экспедицией был поднят ряд проблем, предложены пути их 
решения. Путешественники желали, чтобы их идеи были полез-
ны для дальнейшей деятельности РАК и улучшения жизни в ко-
лониях, чтобы выявленные недостатки не оставались без внима-
ния. Гуманизм, уважение к культуре местных жителей, искреннее 
желание им помочь являются прогрессивными тенденциями, ко-
торые прослеживаются в оставленных описаниях Русской Аме-
рики. Участники лично пытались помочь местному населению: 
проводили беседы об улучшении условий и образа жизни, остав-
ляли продукты питания. Примечательно, что с 1818 г. на пост 
Главного правителя колоний назначались заслуженные морские 
офицеры с безупречной репутацией, в большинстве своем уче-
ные и исследователи [7, с. 35-36]. 
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Таким образом, Первая российская кругосветная экспеди-
ция 1803–1806 гг. внесла весомый вклад в изучение российских 
североамериканских колоний, собрав богатые научные сведения 
и информацию о первом этапе деятельности РАК. Экспедиция 
положила начало серьезным географическим исследованиям на 
Аляске. Собранный этнографический материал является уни-
кальным, так как содержит информацию о несохранившейся 
самобытной культуре ряда народов. Экспедиция сыграла роль 
не только в открытии, но и в освоении Русской Америки. Она 
поспособствовала развитию и просвещению удаленных от цен-
тральной части страны территорий. 
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Лицеи в системе высшего образования  
Российской империи в первой четверти XIX века

Идею создания и развития лицейского образования в Рос-
сии следует рассматривать в контексте с государственными, по-
литическими и экономическими преобразованиями XIX в. 

Согласно словарю В.И. Даля, «лицей» - это привилегиро-
ванное среднее или высшее учебное заведение, приравненное 
к университетам [2, с. 264]. 

Появление лицеев в России связано с именем императора 
Александра I. Его воцарение ознаменовалось преобразования-
ми государственных учреждений Российской империи. Мани-
фестом «Об учреждении министерств» от 8 сентября 1802 года 
были упразднены коллегии и созданы министерства, которые 
были призваны реформировать российское государственное 
устройство. Одним из первых учреждается Министерство народ-
ного просвещения. 

© Медведева А.Е., 2020
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Возникает вопрос: почему именно в это время появляется 
особый тип образовательного учреждения — лицей? Главная 
причина состояла в том, что министерствам и прочим ведом-
ствам требовались высокообразованные чиновничьи кадры, 
которые бы имели современную образовательную подготовку. 
Гимназии ее не могли удовлетворить ввиду своего статуса. Ли-
цей задумывался как некая промежуточная ступень между гим-
назическим и университетским образованием. Недаром первые 
лицеи именовались «гимназиями высших наук» или «училища-
ми высших наук», т.е. они были, как бы на уровне университетов, 
но не подобны им. 

Высшая школа Российской империи развивалась главным 
образом за счет государственных средств. Из года в год прави-
тельство выделяло деньги на нужды высшего образования, од-
нако денег не всегда хватало. Поэтому, Александр I взял курс 
на привлечение средств патриотически настроенных соотече-
ственников на развитие образовательной системы. Помогать 
высшей школе России приглашались все частные лица. 

Одним из первых на призыв монарха отозвался статский 
советник из Ярославской губернии П.Г. Демидов. В 1803 году 
он обратился с письмом к императору Александру I, в кото-
ром сообщал о своем намерении пожертвовать значительные 
средства на развитие высшей школы в Ярославле [3, с. 10].  
И уже в 1805 году был утвержден устав, а затем состоялось  
торжественное открытие Ярославского высших наук училища, 
которое занимало первую ступень после центральных универси-
тетов. В дальнейшем училище было преобразовано в Демидов-
ский лицей. 

В 1805 году на средства князя А.А. Безбородко была учре-
ждена гимназия высших наук в Нежине. Открытие ее состоялось 
лишь в 1820 году. Целью гимназии было дать малороссийским 
дворянам «удобность при воспитании их детей в благочестивых 
правилах, приобресть сведения в языках и общих науках». 

В системе образования Российской империи важное место 
занимал Императорский Царскосельский лицей. Инициатива 
создания исходила непосредственно от императора Александра 
I и его окружения. 
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Первоначальный замысел лицея относится еще к концу 1808 
года. В разработке проекта принимали участие М. М. Сперан-
ский и министр народного просвещения граф А. К. Разумовский. 
М. М. Сперанский хотел, чтобы у государственной власти стояли 
люди, умеющие мыслить, обладающие широкими знаниями и же-
лающие употребить их для блага Отечества. Лицей планировал-
ся как закрытое учебное заведение, где ученики должны были не 
только учиться, но и жить. В отличие Демидовского высших наук 
училища и гимназии князя Безбородко, здесь не могло быть и речи 
о принятии воспитанников не дворянского происхождения. 

В 1810 году было утверждено «Постановление о лицее». 
В лицей принимали мальчиков в возрасте 10—12 лет после пред-
варительных испытаний. Открытие лицея состоялось в октябре 
1811 года в Царском Селе [4, с. 27]. 

Программа обучения в лицее была рассчитана на 6 лет. 
Приём осуществлялся каждые три года [1, с. 310]. Воспитанники 
изучали порядка 22 дисциплин. Отличительной чертой Царско-
сельского лицея был запрет телесных наказаний воспитанников, 
закреплённый в лицейском уставе.

Учиться в лицее было очень престижно. Выпускники 
по окончании лицея имели право на гражданские чины от XIV 
до IX класса, т.е. от коллежского регистратора до титулярного 
советника в зависимости от успехов. Те, кто хотел поступать 
на военную службу, были уравнены с воспитанниками Пажеско-
го корпуса [1, с. 311].   

Первоначально Императорский Царскосельский лицей на-
ходился в ведении Министерства народного просвещения. Им-
ператорским указом от 1822 года лицей был передан в ведомство 
главного директора Пажеского и кадетских корпусов. Начался 
новый этап его истории, а также существенные преобразования, 
которые превратили Лицей в элитное высшее учебное заведение 
мирового класса.

Ришельевский лицей становится вторым после Царскосель-
ского. Лицей был предназначен для подготовки не только госу-
дарственных служащих, но и специалистов в сфере торговой 
деятельности. Идея создания лицея в Одессе принадлежала гене-
рал-губернатору Новороссии герцогу А.Э. де Ришельё, который 
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обратился к императору Александру I с соответствующей прось-
бой, а также пожертвовал 13 тыс. франков. Лицей был основан 
в мае 1817 г. и представлял собой целый комплекс учебных заве-
дений, который объединял все ступени образования от начально-
го до высшего — приравненного к университету. 

Таким образом, лицеи внесли значительный вклад в разви-
тие русского общества, они дали образование нескольким тыся-
чам воспитанников. Имена многих выпускников оставили значи-
мый след в истории и культуре России. 
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Городская перепись населения  
Ярославской губернии 1862 г.

Во второй половине XIX в. в России широкое распростра-
нение получили местные городские переписи населения. Их воз-
никновение было вызвано ростом городского населения в связи 
© Харитонов Г.П., 2020
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с отменой крепостного права и развитием капитализма. Всего 
с 1862 по 1917 гг. в Российской империи было организовано 
106 местных городских переписей, затронувших 69 городов, 
причем в некоторым из них переписи проводились неоднократно 
[1, с. 28-29]. 

В Ярославской губернии местная городская перепись про-
водилась лишь однажды - в 1862 г. Инициатором проведения 
переписи выступил секретарь Ярославского губернского стати-
стического комитета, профессор политической экономии, стати-
стики и наук о торговле Демидовского лицея А.Е. Львов. По пер-
воначальной идее А.Е. Львова, перепись должна была принять 
характер общегубернской, а не ограничиться только городским 
населением, однако в ходе дальнейшего обсуждения комитет 
принял решение, в виду отсутствия опыта и масштабности ис-
следования, опробовать методику проведения переписи только 
в городах, не затрагивая сельскую местность. Предполагалось, 
что перепись будет иметь характер однодневной, т.е. в бланки 
будут заносится сведения по состоянию на конкретную дату, 
но на практике это не означало, что перепись должна была прой-
ти в течение одного дня. Датой переписи было выбрано 20 дека-
бря 1862 г. [2, л. 70-71]. 

Для проведения обследования А.Е. Львовым была разрабо-
тана специальная форма переписного листа. В нее вошли вопро-
сы о возрасте, сословии, вероисповедании, занятии и грамотно-
сти. Переписные листы, отпечатанные в губернской типографии 
в необходимом количестве, были разосланы в городские поли-
цейские части, которым вменялось в обязанность распределить 
их между квартальными надзирателями. В свою очередь, квар-
тальные надзиратели за несколько дней до 20 декабря обязаны 
были раздать бланки всем городским домовладельцам и съемщи-
кам. Переписной лист заполнялся владельцем или съемщиком 
дома на всех проживающих в нем лиц, после чего возвращался 
квартальным надзирателям, которые проверяли полноту и пра-
вильность его заполнения [2, л. 72-77]. 

По мнению А.И. Львова, бремя обработки данных перепис-
ных листов должны были принять на себя квартальные надзи-
ратели и городские полиции, предоставив в статистический ко-
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митет уже готовые сводные ведомости. Против такого порядка 
выступил помощник председателя статистического комитета 
Е. И. Якушкин, указав на то, что полицейские чины итак обре-
менены массой служебных обязанностей. В итоге, губернский 
статистический комитет принял решение принять труд по под-
ведению итогов переписи на себя, разделив весь объем работы 
между действительными членами комитета [2, л. 77-79]. 

Участвовать в разработке итогов переписи изъявили жела-
ние девять членов комитета, при этом лишь один из них потребо-
вал за свой труд денежное вознаграждения [4, л. 8-9]. Каждому 
члену комитета были переданы переписные листы и запрошен-
ные у городских дум списки домовладельцев для уточнения пол-
ноты проведенного квартальными надзирателями обследования 
домовладений, однако по ряду городов провести такую проверку 
оказалось невозможно по причине отсутствия на переписных ли-
стах номеров домов [3, л. 73]. 

При разработке первичных данных переписи у членов коми-
тета возникли проблемы, вызванные неправильным заполнением 
бланков, т.к. сведения в них вносили сами жители. Действитель-
ный член комитета, священник П.А. Соколов сообщил в комитет 
курьезные записи, встреченные им в переписных листах. В од-
ном из них в графе «Занятие» вместо указания профессии было 
записано: «ездим в гости и клуб», а в другом в графе «Возраст» 
был указан рост всех членов семьи, включая малолетних детей 
[4, л. 10]. 

Несмотря на то, что перепись была проведена во всех уезд-
ных городах и губернском центре, получить итоговые результаты 
удалось только по Ростову, Любиму, Данилову и Мологе, однако 
данные даже по этим городам не были официально опубликова-
ны комитетом. 

Проведенная перепись выявила значительные расхождения 
с данными о народонаселении, имевшимися в статистическом 
комитете (см. таблицу 1) [4, л. 11]. Выводы переписи оказались 
неоднозначными: с одной стороны, значительные расхождения 
могли быть вызваны тем, что в ходе переписи были обследованы 
не все домовладения, а с другой – перепись еще раз показала, 
что ежегодно доставляемые в комитет полицейскими частями 
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сведения о народонаселении далеки от совершенства и содержат 
многочисленные искажения. 

Таблица 1. 
Народонаселение городов Ярославской губернии:  

соотношение результатов переписи 1862 г.  
и ежегодно собираемых сведений Ярославского губернского 

статистического комитета. Таблица составлена по: ГАЯО. 
Ф. 642. Оп. 1. Д. 22584. Л. 11-13.

Город

Сведения губернского 
статистического 

комитета (полиций) 
за 1862 г.

Результаты городской 
переписи 1862 г.
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о,
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.

Ростов 4772 5238 10010 3131 3655 6786 3224

Данилов 1812 2807 4619 793 1137 1930 2689

Любим 1680 1766 3446 528 868 1396 2050

Молога 1614 2112 3726 1765 2303 4068 342

Перепись 1862 г. доказала на практике высокую эффектив-
ность привлечения частных лиц к проведению статистических 
обследований, однако это требовало значительных финансовых 
затрат со стороны комитета. В целом, перепись 1862 г. не дала 
ожидаемых от нее результатов. По этим причинам в последую-
щие годы городские переписи населения в Ярославской губернии 
не проводились, несмотря на то, что комитет обсуждал возмож-
ность их проведения в 1884 и 1889 гг. [6, л. 271]. При всех своих 
недостатках городские переписи населения способствовали обо-
гащению местной статистической практики, а опыт их организа-
ции в последующем сыграл определенную роль при подготовке 
и проведении всеобщей переписи населения 1897 г. 
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Следствие и суд над народовольцами  
в 1880—1890-е гг.

Судебный процесс является закономерным результатом 
преступной деятельности лица или группы лиц, в ходе которо-
го подсудимым выносится наказание, влияющее на их дальней-
шую судьбу. Организация «Народная воля», функционирующая 
с 1879 г., относилась к числу революционных группировок. 
Использование террора, направленного против представителей 
официальной власти, в том числе против императора Александра 
II, являлось отличительной чертой данного объединения. Поку-
шения на жизнь и убийство главы государства является государ-
ственным преступлением, подразумевающим особое наказание. 

Суд в истории «Народной воли» играет решающую роль. 
На момент судебного разбирательства часть активных террори-
стов оказывается вырванной из революционный деятельности, 
что сказывается на функционировании объединения. В ходе 
слушания представляется возможным проанализировать по-
ведение и защитные речи подсудимых, что влияет на престиж 
© Деревягина М. А., 2020
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организации в революционной среде. Содержания вынесенных 
приговоров, их исполнения, дальнейшие меры, направленные 
на борьбу с крамолой, отразят отношение императорской вла-
сти к оппозиции и окажут влияние на деятельность народо-
вольцев. 

Судебную историю «Народной воли» можно поделить 
на три периода. Процессы с участием народовольцев в 1880—
1881 гг. относятся к первому из них. Данный этап характеризует-
ся высокой степенью демократичности судебного разбиратель-
ства. Ход первого процесса с участием народовольцев в феврале 
1880 г., известный как «процесс шестнадцати», был полностью 
опубликован в периодических изданиях, в том числе и зару-
бежных, т. к. в зал суда были допущены журналисты[2, с. 14]. 
Защитные речи подсудимых не прерывались, тем самым терро-
ристы беспрепятственно предоставили общественности мотивы 
своих преступных действий. За проведение терактов к смертной 
казни были приговорены двое подсудимых, чья степень вины 
была особенно высока.

Самый широко известный судебный процесс «Народной 
воли» вошел в историю под названием «процесс первомар-
товцев». В апреле 1881 г. наиболее активные народовольцы, 
А. И. Желябов, С. Л. Перовская, Н. И. Кибальчич, главные ис-
полнители убийства императора Александра II, совершенного 
1 марта 1881 г., находились на скамье подсудимых. Несмотря 
на тяжесть совершенного террористами преступления, слуша-
ние дела велось в открытом режиме. Поэтому, громкие защит-
ные речи подсудимых не прерывались. Суд постановил казнить 
всех семерых народовольцев, однако беременной народоволке 
Г. М. Гельфман наказание отсрочили до родов[4]. 

Таким образом, судебные процессы 1880—1881 гг. ликви-
дировали активных участников «Народной воли». В результате 
обысков и допросов в распоряжении полиции появились ориен-
тировки на находившихся на свободе народовольцев, что спо-
собствовало усилению конспирации террористической органи-
зации и усложнило функционирование. Судьба народовольцев 
нашла сочувствие среди либеральных сил, однако тактику тер-
рора продолжали осуждать.
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Второй период судебной истории народовольцев в 1882—
1884 гг. характеризуется ужесточением судебного порядка, 
в первую очередь — отсутствием стенографических отчетов, т.к. 
отныне политические слушания проводились в закрытом режи-
ме. Основными методами наказания выступали либо каторга, 
либо тюремное заключение, смертная казнь применялась крайне 
редко. Частым явлением стало смягчение первоначального нака-
зания, несмотря на причастность к убийству Александра II. В ре-
зультате двух ярких процессов народовольцев второго периода 
— «процесса двадцати» и «процесса семнадцати» — был казнен 
только один человек — офицер Н. И. Суханов. Остальные после 
помилования были осуждены на сокращенные сроки каторги 
и тюремного заточения[3, с. 87].

Однако к середине 1880-х гг. результатом нескольких судеб-
ных слушаний народовольцев стало ослабление организации. 
Функционирование было отягощено необходимостью включения 
новых участников в ряды «Народной воли». Постоянные аресты 
и погромы препятствовали тщательному отбору претендентов, 
что влекло приток провокаторов. Ввиду слабости организации 
идеология народовольцев так же терпела кризис.

Последний период, охватывающий судебные разбиратель-
ства во второй половине 1880-х — начале 1890-х гг., движение 
стремительно близилось к своему концу. Последним отголоском 
прежней популярности стали два слушания. В 1885 г. участники 
организации «Молодая партия «Народной воли» в ходе закры-
того судебного слушания, получившего название «процесс Ло-
патина», были приговорены к каторжным работам. За органи-
зацию радикального объединения «Террористическая фракция 
«Народной воли» и попытку покушения на жизнь Александра III 
в 1887 г. в ходе процесса «вторых первомартовцев» были при-
говорены к казни через повешение пять человек, в том числе 
и старший брат В. И. Ленина - А. И. Ульянов[1].

На исходе 1880-х гг. идеология террора «Народной воли» 
окончательно сошла на нет. Этому, помимо прочих причин, спо-
собствовали и судебные процессы с участием народовольцев. 
Безусловно, на слушаниях террористы в последний раз гремели 
на всю страну и даже за ее пределами своими защитными реча-
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ми. Однако наказание за деятельность аморальную, преступную 
способствовало снижению эффективности деятельности «На-
родной воли». В условиях постоянных сысков революционна 
работа усложнялась, поэтому молодежь искала альтернативные 
объединения, способные изменить в корне всю существующую 
политическую систему.
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ЯрГУ им. П.Г. Демидова

Проблема женского образования в России  
в начале XX в.  

(по материалам журнала «Союз женщин»)

В начале XX века женская периодическая печать испыты-
вает расцвет, на ее страницах ведутся рассуждения о важных 
аспектах развития женского движения в России. Одной из са-
мых острых проблем, обсуждаемых на страницах печати, явля-
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ется борьба женщин за образование. Здесь мы видим стремле-
ние женщин и их страстное желание учиться и получать высшее 
образование. Особое внимание нужно обратить на обществен-
но-политические журналы, в первую очередь «Союз женщин» 
(1907-1909), в котором тема высшего женского образования ак-
тивно обсуждалась. Журнал был создан по инициативе лидеров 
Союза Равноправия женщин. В каждом номере публиковались 
статьи о положении вольнослушательниц в университетах, о со-
вместном обучении мальчиков и девочек, о поэтапном развитии 
женского образования в России. В целом, журнал ставил своей 
главной задачей – всестороннее изучение «женского вопроса», 
т.е. журнал становился площадкой женщин для обсуждения раз-
личных проблем. 

Высшее образование являлось для женщин способом от-
крытия новых областей, а впоследствии, и войти в профессио-
нальную сферу со своими накопленными знаниями. Значитель-
ным толчком на пути к нему для женщин стала Первая русская 
революция (1905-1907). Одним из ее итогов стал допуск жен-
щин в университеты в качестве вольнослушательниц. Несмотря 
на этот успех, женщины с первых дней почувствовали ограни-
чения в своих правах. Одна из вольнослушательниц сообщала 
в журнале «Союз женщин»: «права держать экзамена они (жен-
щины) не имеют, а частным образом экзаменоваться хотя и могут, 
но это всецело зависит от любезности того или другого профес-
сора» [2, с. 7], или «срок записи на лекции и взнос платы в поль-
зу университета для вольнослушательниц оканчивается гораздо 
ранее, чем для студентов» [2, с. 7], Понятно, что перечисленные 
факторы не устраивали женщин. В том же журнале за следую-
щий год читаем: «…каждые полгода требуется от вольнослуша-
тельниц, состоящих уже в университете, подача заявления о том, 
что они хотят продолжать слушать лекции, и заявление прини-
мается лишь в том случае, если к нему приложены 25 рублей 
(плата за полугодие)» [1, с. 14.]. Денежная сумма, явно не ма-
ленькая, имела определенное неудобство, т.к. заранее ее опла-
тить было затруднительно. Отправка заявления и денег, также, 
была проблематична, т.к. пересылая их по почте, вольнослуша-
тельницы не были уверены, что они дойдут вовремя. 
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После окончания Первой русской революции Совет мини-
стров советовал новому министру просвещения – А.Н. Шварцу 
решить вопрос о приеме вольнослушательниц в высшие учебные 
заведения и рассмотреть их фактическое положение. В итоге, был 
выпущен циркуляр от 16 мая 1908 - «Об условиях приема в сту-
денты и вольнослушатели университетов и других высших учеб-
ных заведений», который запретил прием женщин в университе-
ты [4, с. 294]. В статье В.М. Гессена, российского политического 
деятеля, юриста и либерального публициста, «О вольнослуша-
тельницах высшей школы» [3, с. 1 - 4] 1908 г. рассматривается 
ряд вопросов: есть ли разница между вольнослушательницами 
мужского и женского пола, которая наблюдается в циркулярах? 
Почему к вольнослушателям в целом нетерпимое отношение 
в университетах? В статье он ссылается на объяснительную за-
писку к циркуляру, которая в свою очередь сообщает, что у воль-
нослушателей низкий уровень развития, «университеты превра-
тились во всесословные клубы…, положение дела ухудшается 
исключительно распущенностью нравов» [3, с. 1], и автор задает 
вопрос, можно ли согласиться с этим? Интересны мнения самих 
преподавателей по поводу качества подготовки вольнослуша-
тельниц. Вот что писал В.М. Гессен, «…та подготовка, с кото-
рой большинство из них явилось в университет и другие высшие 
школы, сравнительно, выше подготовки среднего студента» [3, 
с. 3], в свою очередь, так же отзывались и другие преподаватели. 
Мы видим, что они поддерживали женщин в желании получать 
высшее образование, вставали на их защиту. 

Интересна в этом вопросе инициатива самого «Союза жен-
щин» вместе с преподавателем В.М. Гессеном. Журнал решил 
разослать профессорам университетов анкету, в которой были 
вопросы о качестве знаний вольнослушательниц, об их отноше-
нии к учебе, о результатах проверочных испытаний [5, с.2]. Как 
можно увидеть из статьи, по результатам опроса было получено 
198 ответов. В основном, это были положительные ответы на вы-
шеназванные вопросы. Можно отметить, что профессора едино-
душно выступали за участие женщин в университетской жизни, 
за право получения высшего образования женщинами, а также, 
считали это право законным и обоснованным. 
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Подводя итог вышесказанному, можно заключить, что жен-
ское образование в начале XX века в России испытывало ряд 
проблем, заставляя женщин разворачивать борьбу за равнопра-
вие в этой сфере, что получило свое отражение на страницах 
периодической печати, в том числе, журнала «Союз женщин». 
Развитие женского образования в этот период имело свои опре-
деленные цели и задачи, также, имело крайне неустойчивый 
характер в рассматриваемый период. Журнал «Союз женщин» 
стал своеобразной трибуной для выступлений за права женщин, 
и главным образом, в стремлении решить наболевший вопрос 
высшего женского образования и обратить внимание на него об-
щественности. Как видим, в данное время женщины не достиг-
ли головокружительных успехов, но были сделаны важные шаги 
в реализации права на высшее образование в будущем. 
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Отражение политики советского правительства  
по ликвидации безграмотности  

в плакате 1917 - 1920-х гг.

Жанр плаката как особая форма изобразительного искус-
ства, имеющая целью определенное воздействие на психику 
зрителя [4, с. 171-172], особенно распространился, «расцвел» 
в России после революционных событий октября 1917 г. Он стал 
главным орудием пропаганды и агитации в руках новой власти, 
был призван визуализировать идеальный мир - социализм, к ко-
торому должно стремиться общество, стал транслятором новой 
морали. Социальный плакат пропагандировал базовые социаль-
ные ценности. В нем отражались значимые социальные пробле-
мы [3, с. 8], среди которых была широко представлена пробле-
ма тотальной неграмотности населения РСФСР. Такие плакаты 
были призваны пропагандировать всеобщую грамотность, вы-
сокую значимость культуры и просвещения. Они изображали 
неграмотность как социальную аномалию, бороться с которой 
призывали всех и каждого. 

Главным идейным мотивом, пронизывающим сюжеты 
большинства плакатов на данную тематику, является мотив 
освобождения, который выражался в изображении цепей. Они 
использовались художниками, как символ мировой революции, 
освобождения от гнета, невежества и рабства [1, с. 96]. Ярким 
примером является плакат А.А. Радакова «Знание разорвет цепи 
рабства» 1920 г. Мотив просвещения, олицетворенный в виде 
стопки книг, противопоставляется рабству, которое изображено 
в виде цепей. 

В плакатах прослеживается стремление художников под-
черкнуть, что прежде угнетаемый народ, расстался со своими 
«цепями», смог снять «повязку с глаз». Эти идеи были направ-
лены на приобщение населения к образованию и культуре. Пла-
кат А.А. Радакова 1920 г. гласит: «Неграмотный – тот же слепой, 
© Суворова Ю. Е., 2020
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всюду его ждут неудачи и несчастья». Таким образом незна-
ние приравнивалось к рабству. Образ крестьянина, шагающего 
в пропасть с завязанными глазами, ярко иллюстрировал зрителю 
последствия безграмотности.

Мотив политической  и экономической свободы отража-
ет плакат А. Зеленского 1920 г. «Чтобы больше иметь – надо боль-
ше производить, чтобы больше производить – надо больше знать». 

Стоит охарактеризовать кампанию по ликвидации негра-
мотности как массовую, всенародную. Большую роль в этом 
сыграло общество «Долой неграмотность», основанное в 1923 г. 
Ему посвящен плакат неизвестного художника 1925 г. «Ты по-
могаешь ликвидировать неграмотность?», призывающий всех 
вступать в данную организацию. Здесь мы видим женщину, ука-
зывающую на зрителя, с косынкой на голове символично красно-
го «революционного» цвета. Данный жест призван персонифи-
цировать отдельно каждого зрителя плаката, ведь он обращается 
к нему на «ты». Нельзя не заметить сходство данного плаката 
с работой Д. Моора времен гражданской войны «Ты записался 
добровольцем?», который является одним из самых узнаваемых 
советских плакатов. Он так же, как и рассматриваемый плакат, 
обращался к каждому человеку в отдельности, призывая выпол-
нить свое предназначение в решении вопроса о власти.

Тема женской и детской неграмотности поднимается, 
в частности, в плакатах Е.С. Кругликовой «Женщина! Учись гра-
моте!» 1923 г. и Н. Поманского «Чем ребят бранить и бить, луч-
ше книжку им купить» 1928 г. Мотив освобождения, о котором 
говорилось выше, также применялся в плакате в связи с новой 
ролью женщины. 

В заключение следует отметить, что плакаты, посвященные 
теме ликвидации безграмотности, отличаются своей злободнев-
ностью, настойчивостью, яркостью и простотой образов. Они 
имели огромное значение ввиду безграмотности подавляющего 
большинства населения и значительный эффект в агитацион-
но-пропагандистской работе [5, с. 220]. Плакат нес новую мо-
раль: выставлял героями одних и клеймил позором других, тем 
самым задавая настроения в обществе, диктуя только «нужные» 
мысли.



70

Назначение плаката – звать и убеждать. Социальный плакат, 
посвященный ликбезу, звал в школы, университеты, призывал 
к чтению книг, к записи на рабфаки и различные курсы, убеждал 
в необходимости учиться, наглядно объясняя, как это повлияет 
на жизнь. Плакат мотивировал, побуждал к действию. 

Его заслуга в решении вопроса о ликвидации безграмотно-
сти неоспорима. Считается, что к 1939 - 1940 гг., то есть за 20 лет 
(1917 – 1939 гг.), полностью удалось решить данную проблему 
[2, с. 249]. В 1920 – 1930-е годы именно в СССР была проведена 
самая крупная культурная кампания в истории Европы [2, с. 276]. 
Стоит отметить, что неотделимой частью кампании по ликвида-
ции безграмотности являлось внедрение в массовое сознание 
новой государственной идеологии путем усиленной пропаганды. 
В связи с этим, также при большом содействии плаката, идео-
логические тезисы сильнее отпечатывались в сознании населе-
ния. Плакат был тем элементом, информационная составляющая 
которого воздействовала на умы и действия населения, способ-
ствовала построению нового общества.
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Советские впечатления в дневниках  
Теодора Драйзера и Вальтера Беньямина (1927 г.)

В 1927 г. Теодор Драйзер и Вальтер Беньямин, не сговари-
ваясь, приехали в Советскую Россию. Они не встретились там, 
да и не должны были: Беньямин прибыл в Москву январе 1927 г., 
Драйзер пересек линию Керзона в октябре. Они были не первы-
ми и не последними иностранцами, решившими увидеть Совет-
ский Союз в конце 1920-х гг., и были тому причины. 

Ко второй половине 1920-х гг., а, конкретнее, к 1927 году, 
советский мир существовал уже десять лет. Этой цифры было 
достаточно для иностранной публики, начинавшей проявлять 
живой интерес к социалистическому эксперименту.

Заинтересованное в поддержании этого интереса, совет-
ское руководство выбирает свой десятый День Рождения в ка-
честве предлога для встречи с мировой общественностью. Сре-
ди приглашенных оказывается Теодор Драйзер; чуть раньше 
приезжает в Москву и Вальтер Беньямин, цель поездки которо-
го – разъяснить личные отношения с Асей Лацис. Он проведет 
в Москве шесть зимних недель, Драйзер прогостит в России 
два месяца. 

Ощущавшие не только территориальные, но и культурные 
изменения за пределами собственных границ, писатель и фило-
соф прибыли в СССР, вооружившись ручкой и блокнотом – так 
родились содержательные заметки о советской действительно-
сти, молодой и незнакомой, свидетелями которой становились 
приезжие гости. 
© Цуканова В. П., 2020
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Знакомство с этой новой Россией у Т. Драйзера и В.Бенья-
мина получилось по-своему разным: преследовавшие не одина-
ковые цели, они получили не во всем схожие впечатления, испы-
тав, вместе с тем, влияние одной и той же системы, одной и той 
же политической идеи. 

«Оказаться там, где правдивая информация будет бить 
ключом», «увидеть «настоящую Россию: районы бедствий 
Поволжья, какие-то небольшие города и фермы в Сибири 
и на Украине, какие-то реки и рыболовство, основные инже-
нерные и производственные сооружения, введенные в строй, 
методы работы, достижения за время жизни этого правитель-
ства» стремится Теодор Драйзер [2, с. 59]. Вальтер Беньямин 
уделит стране больше художественного внимания, в его днев-
никах чаще встретятся пассажи об архитектурном облике горо-
да, его культурной, интеллигентной жизни. Европейский и аме-
риканский характеры, такие разные, вынуждены, тем не менее, 
мириться с такими одинаковыми правилами и целями незнако-
мой системы советского мира. 

Одной из составляющих этой системы было Всероссийское 
общество культурных связей (ВОКС). Именно оно определило 
систему координат, по которой могли двигаться иностранцы: 
правительство применяет к американскому классику и немецко-
му философу тот же подход, что и к миллионам жителей стра-
ны, заранее определяя, какой должна быть итоговая картина их 
наблюдений, на чем она будет основана. Так, Драйзер, которого 
«тянут и туда, и сюда, и все это быстро, очень быстро», а возмож-
ности «прикоснуться к личной, обыденной жизни города и по-
чувствовать ее, побездельничать, помечтать где-нибудь вне мест 
на маршруте» просто нет, оказывается недоволен сложившимися 
условиями [2, с. 250]. 

В. Беньямин по этому поводу замечает: каждый, готовый 
самостоятельно организовать свою жизнь, станет ошибкой в со-
ветской системе, ведь подобная привилегия – по организации 
собственной жизни – безоговорочно передается партии [1, с. 83].

Частное, индивидуалистичное сознание иностранцев отка-
зывается положительно принимать ситуацию, в которой они – 
часть советского плана, однако, оказаться нáд этим обществом, 
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стать на время культурным антропологм, оказывается непросто: 
советское общество оказывается слишком монолитным для част-
ных попыток иностранцев пробраться вглубь его. Интересно, что 
знакомство с советским человеком также воспринималось зару-
бежными классиками через призму определенных стереотипов, 
главным образом, идеологически окрашенных. Так, еще отъезда 
в Москву, Т. Драйзер на вопрос своей девушки, не влюбится ли 
он «в одну из русских», отвечает: «Кто, я? И русские девушки?! 
Эти дикие большевички? Да разве американские девушки хуже? 
Нет Большевичкам!» [2, с. 61]. 

 Лозунг «Нет большевичкам!» воплощался Драйзером 
в жизнь довольно последовательно, и дело было не только в рас-
хожести менталитетов, но и неспоcобности, как сказал бы он 
сам, «break the ice» - растопить лед в межличностном контакте 
с советскими людьми. Спустя месяц своего пребывания в России 
Драйзера беспокоит два вопроса, первый – новообретенное при-
страстие к водке, второй – что находит он успокоение «в обще-
нии только с двумя людьми – это Рукт Кеннел и Скотт Неринг» 
[2, с. 181]. Беньямин также большую часть времени проводит 
с Асей Лацис и Бернхардом Райхом. Круг их контактов несильно 
расширился, что Беньямин объясняет «незнанием языка, суро-
вым холодом и постоянными наставлениями, каким осторожным 
здесь надо быть» [1, с. 109]. 

Две системы («частное» и «коллективное») не нашли удоб-
ной друг для друга формы диалога. Результат подобных отно-
шений можно оценить по наблюдению Беньямина, согласно 
которому многие «приезжают в Россию (почти) убежденными 
большевиками, а уезжают из нее роялистами [1, с. 92]. В. Бе-
ньямин называет пребывание в России «верным пробным кам-
нем для иностранных визитеров», добавляет, что «замкнутость 
на своем личном» станет причиной все увеличивающегося рас-
стояния между советскими и несоветскими людьми. О том, на-
сколько далек был от этого совета Драйзер, свидетельствует со-
держательный итог его дневника: «Я лучше умру в США, чем 
буду жить здесь». 

Таким образом, политическая идея сыграла в советском 
опыте иностранцев крайне важную роль. Воспринимаемая ими 
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как объект, она, в итоге, исполнила роль субъекта, направляю-
щего иностранных гостей по собственным координатам, и это 
притом, что в этом они нуждались в наименьшей из возможных 
степеней. 
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Влияние репрессий 1937 года  
на уровень военного образования  

высшего комсостава РККА

До сих пор неоднозначно отношение к репрессиям в рядах 
РККА, проведенных И.В. Сталиным. Одни исследователи утвер-
ждают, что Сталин «обезглавил» армию, другие - что «чистка 
армии» принесла пользу. В отечественной историографии во-
просу о влиянии чисток в период репрессий 1937-38 гг. на уро-
вень военного образования уделено внимание фрагментарно. 
Выводы А.А. Печёнкина [3], О.Ф. Сувенирова [4], Н.С. Черуше-
ва [6] подтверждают, что не было никакой необходимости спе-
шить с обновлением высшего командного состава. Именно ради 
этого обновления в последние предвоенные годы произошёл 
переход преимущественно на количественные параметры разви-
тия сферы военного образования. Главным источником военных 
кадров стали краткосрочные курсы и досрочные выпуски воен-
© Демиховский К.А., 2020
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ных училищ. Благодаря этой мере существовавший на начало 
1941 г. общий некомплект начсостава был в значительной сте-
пени сокращён. Этому способствовал также массовый призыв  
из запаса. К середине 1941 г. приток лиц из сферы гражданско-
го образования и форсированное присвоение учёными советами 
академий с 1939 г. ученых званий и степеней обеспечили рост 
преподавателей с учёными степенями и званиями в военной 
школе до 35 % [2, с. 73].

Репрессии нанесли огромный ущерб системе военного об-
разования. Была дезорганизована работа вузов, произошла поч-
ти полная смена руководящего состава и почти 80 % препода-
вателей. Подавляющая часть оставшихся имела педагогический 
стаж менее трёх лет. Академия Генштаба была обескровлена. 
Начальниками кафедр назначались свои же недоучившиеся слу-
шатели, что едва не произошло с А.М. Василевским. В своих 
мемуарах он не скрывал растерянности после известия о том, 
что после учёбы он назначается начальником кафедры тыла.  
Только ещё более плачевное состояние с кадрами Генерального 
штаба позволило ему избежать столь неожиданного назначения. 
Так Александр Михайлович приступил к работе в Генштабе.  
Подобных примеров по академиям были сотни, а по вузам – ты-
сячи [1, с. 88].

Репрессии выражались в увольнениях по политическим 
мотивам, арестах и вынесении приговоров по сфабрикованным 
делам. Значительно пострадал командно-начальствующий со-
став управлений и штабов в соответствующих звеньях, профес-
сорско-преподавательский состав военно-учебных заведений. 
Многие руководители вузов включились в борьбу с «врагами 
народа». Так начальник Военной академии РККА им. Фрун-
зе А. И. Корк в марте 1937 г. призывал коммунистов академии 
беспощадно расправляться с врагами и изменниками. Начальник 
УВВУЗа А.И. Тодорский весь 1937 год исправно направлял ком-
промат на руководящий состав военных академий. Корк, Тодор-
ский и сотни других руководителей были сами вскоре аресто-
ваны. Маршал И.С. Конев писал, что военные «были угнетены, 
доведены до состояния молчания и неразумного повиновения 
предыдущей атмосферой 37-38 годов» [5, с. 346-347]. 
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Паника, боязнь ошибки, излишняя перестраховка и шабло-
ны были особенно губительны для военной школы. Даже самым 
способным молодым педагогам необходимы были годы для до-
стижения уровня предшественников. Одним из условий этого 
была хотя бы минимальная интеллектуальная свобода и творче-
ское общение с опытными педагогами. Но ни времени, ни воз-
можности творческих контактов как раз и не было.

Военная наука не только топталась на месте, но и была от-
брошена назад. Разработанная с учетом мирового опыта теория 
начального периода войны в 1937-1939 гг. была забыта. Совет-
ские военные ученые, руководители и преподаватели военных 
академий А.В. Кирпичников, С.Н. Красильников, Е.А. Шилов-
ский, Р.П. Эйдеман и др. оказались либо репрессированными, 
либо отходили от дел. Самый видный теоретик оборонительной 
войны А.А. Свечин был расстрелян. Другой известный военный 
теоретик, профессор Г.С. Иссерсон, был арестован и провел в ла-
герях 15 лет. 

Особенно пагубные последствия имел фактический отрыв 
военной школы от мирового опыта. Уничтожение сотен военных 
за связи с иностранными разведками делало процесс его изуче-
ния и внедрения просто опасным для жизни. Наиболее сильно 
пострадали кафедры иностранных языков. Шпиономания привела 
к тому, что из вузов были убраны все получившие образование 
за рубежом и этнические немцы - советские граждане. Преподава-
ние иностранных языков было практически дезорганизовано.

Плачевные выводы по состоянию военной школе были 
сделаны на Совещании при ЦК ВКП(б) начальствующего со-
става по сбору опыта боевых действий против Финляндии, ко-
торое состоялось 14-17 апреля 1940 г. [7]. Практически во всех 
выступлениях отмечался высокий моральный дух командиров. 
Но об их высоком или хотя бы приемлемом уровне подготовки 
практически не говорилось. Военачальники были откровенны 
и категоричны. Командир 142 СД П.С. Пшенников: «Примерно 
среди начсостава оказалось только 17 % знающих движение сил, 
умеющих владеть компасом, атакой... комсостав, который мы 
приняли из школ, он показал себя хуже комсостава из младших 
лейтенантов» [2, с. 70].
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Однако отмечалось, что моральные качества курсантов 
и слушателей были развиты хорошо. Авторитет армии в обще-
стве был высок, число желающих стать командирами превыша-
ло число вакансий. Но пережитки классового принципа подбора 
и большое число неоправданных ограничений зачастую мешали 
подбору учащихся. Постоянные изменения в структурах управ-
ления военным образованием и их персональном составе тоже 
осложняли ситуацию. Позитивные изменения в этом отношении 
стали происходить только в 1940 г. Но дефицит времени не по-
зволил провести сколько-нибудь глубокие реформы.

Преобразования, вызванные в значительной степени спеш-
кой и кадровыми перестановками, привели к тому, что измене-
ния шли в основном в сторону упрощения учебного процесса. 
Некоторое исключение составляли военно-морские вузы, наибо-
лее подготовленные к началу боевых действий. 

Выводы подтверждают предположение значительной части 
ученых о том, что поражения первого периода войны в значи-
тельной степени связаны со слабой подготовкой офицеров. В ре-
зультате репрессий стало снижение общего кругозора и культур-
ного уровня высшего комсостава, снижение доли командиров 
с высшим военным образованием и замены (а не дополнения) 
репрессированного комсостава новым, вымывание лиц с выс-
шим военным образованием и их замена на комсостав с более 
низким уровнем образованности. Итогом стали невосполнимые 
потери: только за первый год войны из их числа было убито, ра-
нено и пропало без вести свыше 550 тысяч человек, предполо-
жительно за первый год войны было потеряно свыше 80% дово-
енного офицерского корпуса. Таким образом, местом обучения 
для выдвиженцев высшего состава РККА стали поля сражений.
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Командующие общевойсковыми армиями РККА  
на 22 июня 1941 г.

Общевойсковая армия являлась основным оперативным 
объединением Сухопутных войск СССР. В предвоенные годы 
общевойсковая армия стала основным оперативным звеном 
в организации применения всех родов войск. На 22 июня 1941 г. 
в составе РККА насчитывалась 26 управлений общевойсковых 
армий.

Большинство командующих армиями родились  
в 1890-е годы, самым старшим был генерал-лейтенант Ф.Д. Го-
реленко (год рождения – 1888), самым младшим – генерал-  май-
ор Н.Э. Берзарин (год рождения – 1904). Средний возраст коман-
дующих армиями – 45 лет.

Рабоче-крестьянское происхождение было характерно 
для высшего командного состава РККА данного периода. Из кре-
стьян по происхождению было четырнадцать человек, из рабо-
чих - семь, трое были из мещан. Генерал-майор К.Д. Голубев 
был из семьи служащих. Редкое для советского генерала образ-
ца июня 1941 года дворянское происхождение было у генерал- 
© Барболин В. А., 2020
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майора П.П. Собенникова. По национальному составу командар-
мы были представлены только русскими и украинцами.

Большая часть командармов военную службу начина-
ла в рядах Русской императорской армии накануне или в годы  
Первой мировой войны. Они принимали активное участие в бое-
вых действиях, приобретая боевой опыт на тактическом уровне. 
Примечательно, что поручик К.Д. Голубев был ранен и попал 
в неприятельский плен в июне 1917 года, где пробыл до июля 
1918 года [1].

В 1918 г. создается РККА, в ряды которой вступают 24 из 26 
будущих командармов. В 1919 г. вступает в РККА Л.Г. Череми-
сов, а в 1920 г. М.И. Потапов. Юный Н.Э. Берзарин в 14 лет ста-
новится пулеметчиком [2, с. 22]. На полях сражений Гражданской 
войны будущие командармы занимали различные должности, 
получили боевой опыт в боях против белогвардейцев, иностран-
ных интервентов и различных банд.

С периода Гражданской войны красные командиры прохо-
дили обучение на военных командных курсах, в военных ака-
демиях. Пехотные, пулеметные и кавалерийские курсы, курсы 
усовершенствования командного состава закончили все без ис-
ключения будущие командармы. Военную академию РККА име-
ни М.В. Фрунзе окончили пятнадцать человек. К.Д. Голубев, 
помимо академии им. М.В. Фрунзе, окончил и академию Гене-
рального Штаба РККА. Военную академию механизации и мо-
торизации РККА окончил М.И. Потапов.

До 1937 года командиры продвигались по службе последо-
вательно, без резких подъемов по карьерной лестнице. К 1937 г. 
большая часть будущих командармов командовала дивизиями 
и полками. С 1937 г. вместо репрессированных выдвигались ко-
мандиры, подходящие по анкетным данным, профессиональная 
подготовка заменялась преданностью вождю и партии.

Опыт командования соединениями во время боевых дей-
ствий выдвиженцам, сменившим репрессированных коман-
диров, пришлось получать в различных приграничных кон-
фликтах, гражданской войне в Испании, в освободительном 
походе в Западную Украину и Белоруссию, советско-финской 
войне. В боях с японцами на озере Хасан участвовал полковник  
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Н. Э. Берзарин (ранее он участвовал и в военном конфликте 
на КВЖД). В боевых действиях на р. Халхин-Гол участвовали 
полковники М.И. Потапов и М.Ф. Терёхин.

В качестве военных советников принимали участие 
в гражданской войне в Испании: полковники П. Л. Романенко 
и В. А. Фролов, майор М. Ф. Терехин. В освободительном похо-
де РККА в Западную Белоруссию и Украину участвовали: ком-
кор В.И. Кузнецов, комдивы В.Ф. Герасименко, Ф.Я. Костенко, 
Я. Т. Черевиченко, комбриг А.А. Коробков. 

В советско-финской войне 1939-1940 гг. участвовали: ком-
коры Ф.А. Парусинов и В.А. Фролов, комдивы Ф.Д. Горелен-
ко, П.Л. Романенко, М.Ф. Терехин, комбриги И.Н. Музыченко, 
П. Г. Понеделин, П.С. Пшенников, П.П. Собенников.

Участие советских военачальников в конфликтах и войнах 
дало им опыт командования соединениями в боевой обстанов-
ке. Но у них не было опыта командования такими оперативными 
объединениями, как армия, в ходе боевых действий.

Одним из основных недостатков в готовности советских 
командармов было недолгое пребывание в должности команду-
ющего армией. В результате этого отсутствовал опыт командо-
вания, не было опыта сколачивания крепкого армейского штаба, 
командармы недостаточно знали подчиненных командиров и со-
единения армии. Опыт командования армией с 1939-1940 гг. был 
только у семи генералов. Основная часть командармов вступила 
в должность в 1941 году. Не было времени у командармов на из-
учение театра будущих боевых действий и на подготовку войск.

Неопытность командного состава РККА, в том числе и выс-
шего, оценивала и германская разведка: «Преобладающее боль-
шинство нынешнего высшего командного состава не обладает 
способностями и опытом руководства войсковыми объединени-
ями. Они не смогут отойти от шаблона и будут мешать осущест-
влению смелых решений» [3, с. 74].

Командующие армиями не умели организовывать взаимо-
действия различных родов войск, плохо представляли возможно-
сти радиосвязи в современной войне. На учениях не отрабатыва-
лись оборонительная тактика и тактика отступления. Приоритет 
был отдан наступательным действиям.
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Все вышеперечисленные недостатки сказались на управ-
лении общевойсковыми армиями в оборонительных сражениях 
лета 1941 года. Командармы, имевшие боевой опыт на тактиче-
ском уровне, но не имевшие такой опыт на стратегическом уров-
не, оказались не готовы организовать отпор немецким войскам 
на границе. Общевойсковые армии попадали в окружения или 
были вынуждены отступать. В ряде случаев штабы армий теряли 
войска или намеренно выходили из окружения без подчиненных 
соединений.
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Вклад Г.К. Жукова в советское военное искусство 
в период Второй мировой войны

Данная статья посвящена исследованию роли маршала Со-
ветского Союза Георгия Константиновича Жукова во Второй 
Мировой войне и его вкладу в советское военное искусство 
в период с 1939 по 1941 год. О Г. К. Жукове написано огром-
ное количество статей и книг. Тем не менее, его роль в дости-
жении победы далеко не всегда исследовалась объективно. Нам 
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известно, что после войны И. В. Сталин подверг маршала опале, 
и до 1952 г. Жуков служил далеко от Москвы.

В период «оттепели» он занимал пост министра обороны, 
однако Н. С. Хрущев решил вновь отстранить его от активной 
общественной деятельности. Участие и вклад Г. К. Жукова в ход 
Великой Отечественной войны не были оценены по достоинству. 
Только после публикации первого издания мемуаров Г. К. Жуко-
ва «Воспоминания и размышления» [2] его полководческая так-
тика и роль в период с 1939 по 1941 год становятся предметом 
исследования историков и всех интересующихся историей войны.

Мы условно разделили отечественную историографию 
Второй мировой войны на два периода. Первый период – «со-
ветский» - с окончания войны (1945 год) до наступления «глас-
ности» (1985-1987 гг.). Второй – конец 80-х гг. XX в. – нач. 
XXI века.

Особое значение для нашего исследования имели неопу-
бликованные материалы Центрального архива Министерства 
обороны Российской Федерации. Были рассмотрены приказ [6] 
и директива [7] из фонда 208, содержащего материалы по Запад-
ному фронту, которым командовал Георгий Константинович.

Первое боевое крещение будущего маршала Г.К. Жукова 
состоялось на Халхин-Голе. В операции на р. Халхин-Гол Жуков 
впервые проявил себя в боевой обстановке талантливым полко-
водцем, незаурядно мыслящим, способным не только принимать 
смелые решения и умело ориентироваться в сложной обстанов-
ке, но и проводить их в жизнь, с настойчивостью организовывать 
выполнение поставленных задач [4, с. 142]. Конечно, были допу-
щены и ряд ошибок и просчётов, наши войска понесли большие 
потери. У Жукова на Халхин-Голе возникали непростые ситуа-
ции по взаимодействию с монгольскими войсками, и он вовремя 
понял, что с них невозможно требовать также, как со своих во-
йск. Вот в таких неоднозначных условиях приходилось начинать 
Жукову свой полководческий путь.

Проанализировав участие Г.К. Жукова в организации и ко-
ординировании ключевых операций войны, мы увидели, как 
совершенствовался его полководческий талант, обратили вни-
мание на умение находить выход из очень сложных ситуаций 
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на фронтах. Необходимо отметить, что были допущены просчё-
ты, в частности в ходе Сталинградской битвы. Жуков в операци-
ях 1941 – 1943 гг. совершенствовал свою тактику ведения боевых 
действий, которая впоследствии будет применена при освобож-
дении Белоруссии, Украины, а затем и Европы от фашистских 
захватчиков [3, с. 369-370].

Обратим особое внимание на основные принципы военного 
искусства, которых придерживался Жуков:

Первый - это хорошая разведка. Ей Г.К. Жуков всегда уде-
лял особое внимание. Она необходима для того, чтобы правиль-
но оценить замыслы, средства и силы противника.

Второе, на что Жуков обращал внимание – это знание соб-
ственного войска, его тщательная подготовка к бою [5, с. 105]. 

Третий принцип: Жуков отдавал предпочтение тактической 
и оперативной внезапности, которая достигалась путем введения 
противника в заблуждение относительно истинных намерений 
советского командования. 

Четвёртый – точно рассчитывать собственные силы и сред-
ства в зависимости от поставленных задач. Кроме того, как отме-
чал сам Жуков, не следует ни при каких обстоятельствах прово-
дить операцию, которая не будет подготовлена в материальном 
отношении [2, с. 584].

Наконец, пятый принцип: Жуков особое внимание уделял 
моральному состоянию своих бойцов [1, с. 70]. Пройдя военную 
службу от рядового до генерала, он знал положение каждого 
солдата. Именно поэтому, отдавая приказы, он вместе с поста-
новкой оперативно-стратегических задач проявлял заботу о сво-
их подчиненных, поддерживал высокий моральный дух. Жуков 
считал, что один солдат, который обладает высоким боевым ду-
хом, стоит трёх, лишённых такого «оружия».

Почему придумали «мифы» о деятельности и приказах Жу-
кова? Возможно, это было сделано во время опалы на маршала, 
чтобы принизить его роль в государстве. Это политический мо-
мент, но есть и исторический. Личность маршала Жукова стала 
мишенью по той же причине, по которой не прекращается фаль-
сификация истории войны в целом. Просто он стал для совет-
ского народа символом победы в Великой Отечественной войне.
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Маршал Жуков внёс огромный вклад в развитие советского 
военного искусства в годы Второй Мировой войны. На параде 
победы 24 июня 1945 года Георгий Константинович, подводя 
итоги войны, сказал: «На советско-германском фронте был рас-
топтан авторитет германского оружия и предрешён победонос-
ный исход войны в Европе. Война показала не только богатыр-
скую силу и беспримерный героизм нашей армии, но и полное 
превосходство нашей стратегии и тактики над стратегией и так-
тикой врага». Превосходство нашей стратегии – это большая за-
слуга Г.К. Жукова, получившего от народа за свою службу имя 
«Маршал Победы».
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Эвакуация детей  
в годы Великой Отечественной войны  

в Ярославскую область и их размещение

В условиях Отечественной войны 1941-1945 г. 
Ярославская область являлась тыловым районом. В связи 
с этим на территорию области было эвакуировано много людей 
из фронтовых и прифронтовых регионов. Основная масса эваку-
ированных прибыла из Ленинграда и Ленинградской области, 
но было население и из Московской, Калининской, Мурманской, 
Тульской, Орловской, Курской, Воронежской, Ростовской 
и других областей.

В данной работе речь пойдет об эвакуации детей 
и детских учреждений из блокадного Ленинграда и их 
размещении, устройстве в Ярославской области. Особая роль 
Ярославля в помощи Ленинградской области объясняется его 
расположением – это ближайший крупный город.

Решением от 9 июля 1941 г. при Ярославском облисполкоме 
был создан специальный отдел по эвакуации населения. 
24 декабря 1941г., на основании постановления Совета по эва-
куации при СНК СССР от 14 ноября 1941 г. и решения Ярос-
лавского облисполкома №1733, отдел по эвакуации был преоб-
разован в аппарат уполномоченного Управления по эвакуации 
населения по Ярославской области с представителями на местах.  
Он и стал органом, который занимался руководством эвакуаци-
ей, хозяйственным устройством, учетом и заботой об эвакуиро-
ванных [5, л. 72].

Ленинградская эвакуационная комиссия была создана 
27 июня 1941 г. по решению бюро горкома и обкома ВКП (б). 
29 июня 1941 г. Ленгорисполком принял решение «О вывозе 
детей из Ленинграда в Ленинградскую и Ярославскую области», 
согласно которому предполагалось вывезти 390 тыс. человек, 
а также школы и детские учреждения [4]. Было несколько волн 
© Панкова К. А., 2020



86

эвакуации. В числе первых из города выехали детские учрежде-
ния – ясли, детские сады и детские дома. В результате первой 
волны (июль-октябрь 1941гг.) в Ярославскую область поступило 
около 7 тысяч детей. По итогу второй волны (апрель 1942 г.) – 
5 341 чел., третьей (июнь-июль 1942 г.) – 8 336. Таким образом, 
наша область приняла чуть больше 20 тыс. детей. Из них 7 тыс. 
детей дошкольного возраста и, соответственно, 13 тыс. – школь-
ного возраста [2, л.2].

Однако в конце 1941 г. следствии изменившейся 
обстановки в Западных районах (воздушные налеты врага), 
дальнейшее пребывание детей на территории Ярославского 
края было небезопасным. Правительство СССР своим 
решением от 23 октября 1941 г. обязало перенаправить детей 
железнодорожным транспортном в Омскую (11 174 чел.), 
Челябинскую (12 612 чел.) и водным транспортом в Молотовскую 
(14 342 чел.) области [1, л. 40].

Нормы питания для только что эвакуированных детей 
были установлены иные, чем для детей стационарных 
детских домов и эвакуированных учреждений, находившихся  
в области свыше 3-х месяцев. В денежном выражении первые 
две недели суточного пищевого рациона устанавливаются 
в 8-10руб вместо 4 руб. [2, л. 40]. Но в архивных документах 
можно встретить свидетельство тому, что это положение 
не всегда выполнялось и фактический расход на ребенка  
в день не превышал 3 руб. 15 коп. Многие детдома пытались 
улучшить питание за счет подсобных хозяйств, сбора 
дикорастущих ягод и грибов.

Из-за трудностей военного времени часто наблюдались 
перебои в снабжении эвакуированных детских учреждений 
продуктами питания. В качестве подтверждения можно 
привести докладную записку от уполномоченного 
исполкома Ленгорсовета Григорьева председателю 
исполкома Ярославского областного совета товарищу 
Голосову от 10 марта 1942 г.: «Улучшение снабжения 
продуктами питания эвакуированных детучреждений города 
Ленинграда, оставшихся в Ярославской области, происходит 
неудовлетворительно. Дети систематически недополучают 
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отпускаемые фонды продуктов. Отсутствие выдачи условной 
нормы сильно сказывается на детском организме, это тормозит 
их выздоровление» [1, л. 1].

В области была крайняя нехватка одежды и обуви для детей, 
т. к. эвакуированные прибывали без сменного нательного 
и постельного белья. Этот недостаток пыталась восполнить 
общественность, которая к приезду ленинградских детей 
относилась с большим вниманием и сочувствием. «Жители 
Переславского района в течение недели собрали 1863 разных 
вещей, 504 шт. посуды». «Предприятие «Петровский карьер» 
выделил для детского дома №8 бесплатно 50 платьев и 52 пары 
штаников» [2, л. 41]. Власть также не оставалась в стороне – 
за время со 2-го октября по 15-е ноября 1942 г. по распоряжению 
Совнаркома РСФСР для ленинградских детей выделено: 9 тыс. 
пар валенок, обуви кожаной и резиновой на 5 тыс. руб., хлопча-
тобумажной ткани на 250 тыс. руб. и 2,5 млн деньгами на пошив 
одежды и обуви [1, л. 41].

Крайне остро стоял вопрос с обеспечением детучреждений 
топливом. «При проверке положения эвакуированных детей 
в Ростовском районе было установлено, что положение 
с топливом катастрофическое. Несмотря на то, что приближается 
холодное время ни один детский интернат не имеет запасов дров 
ни одного кубометра. На отопительный сезон 1941-1942 гг. 
для детучреждений требуется 4105 м3, оплачено же только 505 м3» 
[1, л. 38]. Эта выдержка из отчета уполномоченного Наркомпроса 
РСФСР по Ярославской области Ловкова от 1 ноября 1941 г. 
вполне реально отражает действительность. На следующий 
год ситуация не изменилась – по плану на 1-е февраля 1943 г. 
требовалось заготовить 102 м3. дров, было заготовлено – 70 м3., 
а вывезено – 52м3 [3, л. 64].

Несмотря на указанные недостатки, власть и общественность 
Ярославской области во время приема и размещения 
эвакуированных детей в целом справилась со своей задачей, 
предоставив нормальные, по меркам военного времени, условия 
для обеспечения. Следует подчеркнуть, что Ярославская область 
своей деятельностью внесла неоценимый вклад в дело по спасе-
нию многих тысяч детских жизней.
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Государственное управление культурой в СССР 
в 1970-е годы: механизм, методы, политика

Сфера культуры в СССР была составной частью идео-
логической деятельности КПСС. Существовала единая линия 
политики партии и государства, которая определяла основные 
направления развития страны. Главное требование государства 
в отношении культуры и искусства – идейное воспитание граж-
данина СССР.

Период 1970-х был отмечен принятием ряда постановлений 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР, посвященных празднова-
нию важных, с точки зрения официальной идеологии, дат и юби-
леев [3]. На основании этих постановлений разрабатывались 
планы конкретных мероприятий в области литературы и ис-
кусства, которые и определяли основное направление развития 
культуры. В этот время появился ряд постановлений, которые 
© Панов Д. С., 2020
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определяли приоритетные направления в методике работы орга-
нов управления сферы культуры, указывали возможные формы 
влияния на творческий процесс [2].

7 января 1969 года вышло постановление Секретариата ЦК 
КПСС «О повышении ответственности руководителей органов 
печати, радио и телевидения, кинематографии, учреждений 
культуры и искусства за идейно-политическим уровнем публи-
куемых материалов и репертуара», постановления ЦК «О лите-
ратурно-художественной критике» и «О мерах по дальнейшему 
развитию советского кинематографа», принятые в 1972 года. 
В результате этого советская цензура нередко стала запрещать 
выпуск различных художественных и публицистических произ-
ведений, кинофильмов, организацию художественных выставок 
и т.д. Особый приоритет стал отдаваться выпуску произведений 
на историко-революционные, военно-патриотические и произ-
водственные темы.

С 1970-х годов управление сферой культуры окончательно 
приобрело централизованную, иерархическую форму замкну-
той отрасли и вписалось в общую систему управления страной, 
контролируемую партийными инстанциями различных уровней. 
Определение текущего репертуара занимались специальные 
репертуарно-редакционные коллегии министерств различного 
уровня. А ЦК КПСС осуществлял контроль над репертуаром те-
атров и творчеством ведущих драматургов, литераторов и сце-
наристов.

Достаточно часто на принятие решений в ЦК по поводу вы-
хода тех или иных художественных произведений влияло мне-
ние других министерств. Чаще всего ЦК прислушивался к мне-
нию Министерства обороны СССР.

В это же время появилась практика обсуждения предложе-
ний руководства театрально-зрелищных предприятий и других 
учреждений культуры по кадровым вопросам на заседаниях 
парткомов и партийных бюро.

Все репертуарные планы, составляемые художественными 
советами театров, проходили обязательное утверждение в кури-
рующих их органах культуры, а любое литературное произведе-
ние могло быть включено в репертуар театра только с разрешения 
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Главлита СССР. Инсценировки и композиции по произведениям 
советской, русской и мировой классики должны были прохо-
дить через дополнительную проверку репертуарно-редакцион-
ной коллегии министерства культуры соответствующего уровня. 
Иногда репертуарно-редакционные коллегии не рекомендовали 
произведение к постановке из-за неудачной интерпретации.

Система государственных заказов имела как положитель-
ную, так и отрицательную стороны. Она порождала порочную 
систему создания невостребованных театром пьес, написанных 
исключительно для Министерства культуры. Вместе с тем прак-
тика заказа пьес служила поддержкой для писателей, работаю-
щих в области сценического искусства. Важно подчеркнуть, что 
государственные кампании влияли не только на создание новых 
произведений, но и приводили к корректировке уже существу-
ющих постановок. Существовали списки пьес, которые не реко-
мендовались к постановке [4].

Анализ архивных документов позволяет говорить о том, что 
противоречия эти были особенно заметны в вопросах кинопро-
ката, одной из немногих подведомственных Министерству куль-
туры отраслей, которая приносила прибыль. Чаще всего разно-
гласия возникали и при отборе фильмов. ЦК КПСС и партийные 
комитеты иного уровня твердо придерживались позиции, что 
на экраны страны не должны выпускаться фильмы, в которых 
«приукрашиваются порядки в современном капиталистическом 
мире, идеализируется капиталистический образ жизни, пропове-
дуются буржуазные идеи классового мира» [1, с. 109].

Подводя итог нашего исследования, отметим, что струк-
тура система сферы управления культурой в СССР представ-
ляется достаточно сложной, но основным звеном в управлении 
был партийный аппарат, который определял основные параме-
тры культурной политики и жестко контролировал механизм 
её реализации. Важная роль в контроле над культурными про-
цессами в СССР отводилась ЦК КПСС, кроме того, усилилась 
роль первичных партийных организаций учреждений культуры 
и творческих союзов в контроле над деятельностью отдельных 
творческих коллективов в целом и художественного руковод-
ства в частности. Но не всегда при создании тех или иных худо-
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жественных произведений, формировании репертуара ведущих 
театрально-зрелищных предприятий, создании и особенно про-
кате фильмов идеологические и политические критерии были 
определяющими.
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Пятый съезд Союза кинематографистов (1986 г.): 
начало перестройки в кино

Эпоха Перестройки, датируемая 1985-1991 годами, стала 
временем провозглашения гласности и установлением демокра-
тизации в обществе. Эти процессы затронули сферу культуры, 
породив дискуссии о путях её дальнейшего развития. 
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Кино стало одной из самых острых и дискуссионных про-
блем в культуре того периода. Ярким примером являются со-
бытия V съезда Союза кинематографистов, который проходил 
с 13 по 15 мая 1986 года в Большом Кремлевском дворце [4].

Отправной точкой стал XXVII съезд КПСС, состоявшийся 
в Кремлёвском Дворце съездов с 25 февраля по 6 марта 1986 года 
и провозгласивший ориентиры на гласность и ускорение [1]. 
V съезд союза кинематографистов принял эстафету и решил 
на фоне реформ в государстве начать перемены в киносфере. 

На съезде присутствовали руководители Советского госу-
дарства и коммунистической партии. Был выделен ряд острых 
проблем, в частности, поток серых профессионально беспомощ-
ных картин, просчеты проката. Поднимался вопрос о судьбе 
фильмов талантливых и самобытных, но не один год ждавших 
встречи со зрителем [4].

В начале заседания слово для отчётного доклада было пре-
доставлено первому секретарю Правления Союза кинематогра-
фистов СССР Льву Александровичу Кулиджанову. Он обратился 
к участникам съезда, отмечая, что данное мероприятие проходит 
в особое для всех время революционных перемен, характеризу-
ющееся новым мышлением, психологией и ценностной ориен-
тацией. Кулиджанов упомянул ускорение социально-экономиче-
ского развития страны и коренную перестройку всего народного 
хозяйства на основе научно-технического прогресса. Все это 
вместе взятое, по его мнению, предполагает крутой поворот 
в жизни всего общества, провозглашенный XXVII съездом пар-
тии, разработанным в его документах и решениях. Кулиджанов 
признался, что в минувшем 5-летии было выпущено немало 
фильмов, в которых «пустопорожнее развлечение отделяется 
от серьезных проблем в жизни». На первый план выходит «ме-
лочное бытописательство», общие слова теснят живую мысль, 
искусство вянет от засилия равнодушного ремесла». Он считал, 
что предстоящее 5-летие в работе Cоюза всех советских кинема-
тографистов может и должно стать 5-летием перестройки и об-
новления работы [4].

Далее последовали выборы нового секретариата и правле-
ния Союза кинематографистов. Старое руководство Союза было 
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отстранено. В голосовании приняло участие 599 делегатов съез-
да из 606 зарегистрированных. В результате тайного голосования 
не были избраны 12 прежних секретарей СК СССР. С. Ф. Бон-
дарчука, режиссера с мировой славой, лауреата премии «Оскар», 
автора фильмов «Судьба человека» и «Война и мир» не выбрали 
делегатом на съезд, за это проголосовало 345 человек. Против 
культового кинорежиссера и актера С. И. Ростоцкого, автора 
фильма «А зори здесь тихие», выступило 308 избирающих чле-
нов Союза кинематографистов [3, с. 258-260].

Актер и режиссер Никита Сергеевич Михалков, один из не-
многих поддержавший отвергнутую на съезде «старую гвар-
дию», считал, что его поколению важно доказать конструктив-
ность и серьезность в сфере дела, а не сфере разговоров. Он 
считал, что происходит «забалтывание» решений съезда. Неиз-
брание делегатом съезда режиссёра, создавшего такие фильмы 
как «Судьба человека», «Война и мир», «Они сражались за Ро-
дину» и уже только этим вошедшим в историю отечественной 
культуры, есть ребячество, дискредитирующее все искренние, 
благие порывы» [4].

Подавляющим большинством голосов на пост первого се-
кретаря Союза был избран Элем Германович Климов, кинорежис-
сер, пользовавшийся славой прогрессивного и гонимого режис-
сёра, снявшего в 1985 году резонансный фильм «Иди и смотри». 
Его кандидатура была выдвинута секретарем ЦК КПСС, «серым 
кардиналом перестройки», как его назвали, А. Н. Яковлевым. 
Ролан Быков предложил кандидатуру М.А. Ульянова, но тот вы-
сказался в пользу Климова, так как, по его мнению, Союзу «нуж-
на крепкая рука». Новое правление проголосовало за Климова 
единогласно. В новом секретариате его окружили действующие 
режиссеры более молодого поколения [2].

V съезд кинематографистов осудил административно-ко-
мандный способ кинопроизводства и подал стране пример граж-
данского общественного поведения. Цензура была ослаблена, 
студии получили самостоятельность, запрещенные фильмы сня-
ты с «полки». На экранах появилось новое кино, раскрывающее 
остросоциальные проблемы, которые ранее не освещались от-
крыто. Однако данный съезд и его решения нельзя оценивать од-
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нозначно. С одной стороны, действительно он явился символом 
новых тенденций и подходов в киноиндустрии. Но в то же время, 
был очень категоричен в отношении всего старого и, по мнению 
его делегатов, застойного. Отрицая прошлое и опираясь только 
на идеи о будущем, участники V съезда во многом ошибались. 
Они были убеждены, что построить новое в единстве с прежни-
ми традициями, будет неприемлемо.
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Е. А. Бирюкова
ЯрГУ им. П.Г. Демидова

«Золотое кольцо России»  
в англоязычном сегменте  

глобальной компьютерной сети:  
выявление и систематизация ресурсов

«Золотое кольцо России» – это туристский маршрут, про-
легающий по субъектам Центрального Федерального округа. 
Он является привлекательным туристским направлением как 
для россиян, так и для иностранцев. Поэтому вопрос продвиже-
ния этого маршрута в иноязычные сегменты туристского рынка 
очень популярен. 

На сегодняшний день наиболее популярным маркетинго-
вым пространством является глобальная компьютерная сеть. 
Изучение ресурсов, потенциальных источников информации 
о городах «Золотого кольца России» и о бренде «Золотое коль-
цо» в целом, позволяет проследить, насколько востребован 
данный маршрут среди Интернет-пользователей (российских 
и иностранных), а также выявить основные проблемы, препят-
ствующие развитию туризма в регионе. Стоит отметить, что гло-
бальная компьютерная сеть – это главнейший, если не сказать 
единственный, инструмент реализации маркетинговой комму-
никации с потенциальными иностранными гостями. В этой свя-
зи приобретает значимость такая сфера деятельности как Интер-
нет-маркетинг – теория и методология организации маркетинга 
в гипермедийной среде Интернета [1]. 

Интернет-маркетинг, как одна из площадок для формирова-
ния имиджа территории, которая проводит детальные исследова-
ния туристского потенциала территории и координирует работу 
всех участников рынка, способна на основе выявленных конку-
рентных преимуществ создать положительный облик дестина-
ции [2]. Основой данного исследования является выявление уже 
© Бирюкова Е. А., 2020
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существующих Интернет-ресурсов, которые так или иначе фор-
мируют облик маршрута «Золотое кольцо» и городов, входящих 
в его состав, а также их систематизация и оценка существующих 
маркетинговых коммуникаций. Для корректной оценки ее со-
стояния следует классифицировать все Интернет-ресурсы по их 
информационному наполнению и функциональной направлен-
ности. Можно выделить следующие виды:

- Сайты официальных региональных и федеральных орга-
нов власти;

- Областные и муниципальные визит-сайты;
- Сайты туроператоров;
- Сайты с отзывами туристов;
- Иные Интернет-сайты.
По заданной классификации был отобран ряд подходящих 

сайтов для исследования. После список был сокращен по крите-
рию информационного наполнения (контент ресурса содержит 
данные о маршруте «Золотое кольцо»). Были отобраны только 
те сайты, которые содержат англоязычную версию. В итоге был 
проведен функциональный анализ выявленного сегмента англо-
язычных туристских сайтов. 

В данном исследовании ключевыми критериями оценки 
функциональной стороны Интернет-ресурсов стали: 

1) Индекс качества сайта (ИКС);
2) Год создания ресурса;
3) Адаптация под мобильные устройства;
4) Скорость загрузки страниц;
5) Поисковая строка (карта сайта);
6) Количество просмотров в день.
Помимо функциональной оценки выбранных сайтов, был 

проведен контент-анализ ресурсов глобальной компьютерной 
сети. Для чистоты исследования был использован браузер Tor, 
который позволяет устанавливать анонимное сетевое соедине-
ние, блокируя IP-адрес компьютера. По запросам таких ключевых 
слов, как «Golden Ring of Russia», «Travel in Yaroslavl», «Tourism in 
Vladimir», «Visit Kostroma» и т.д. были отобраны первые 7 ссылок. 

Что же удалось выяснить? Официальные мультиязычные 
сайты не являются источником информации для иностранно-
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го туриста, так как информация, размещенная на них, не носит 
практической значимости для потенциального гостя террито-
рии. Они предлагают лишь обще-описательную информацию, 
которая будет полезна для профессионалов в сфере туризма. 
На подобных ресурсах могут содержаться отсылки на местные 
визит-сайты, предназначенные непосредственно для туристов. 
Наибольшую значимость носят сайты зарубежных туропера-
торов и сайты отзывов, так как именно при посещении данных 
ресурсов человек делает выбор направления поездки. На сегод-
няшний день львиную долю всех поездок по России составляют 
предложения по Москве и Санкт-Петербургу, однако, несмотря 
на это, маршрут «Золотое кольцо» не теряется среди «двух сто-
лиц». В большинстве случаев предложение по маршруту «Золо-
тое кольцо» входит в пятерку первых предложений по запросу 
«Russia», что говорит о востребованности данного направления. 
Кроме того, примечателен тот факт, что удалось установить 
несколько туристских компаний, специализирующихся только 
на России. На подобных Интернет-ресурсах направление «Золо-
тое кольцо» имеет, как правило, специальный раздел. 

В ходе исследования были выявлены явные проблемы 
с состоянием представленности «Золотого кольца» в англо-
язычном сегменте интернета: предложения, представленные 
на исследуемых сайтах, имеют схожую конструкцию, нет ва-
риаций в тематическом наполнении туров (акцент строго скон-
центрирован на культурно-исторической направленности), в то 
время как поездки по Москве и Санкт-Петербургу очень вари-
ативны. Кроме того, туры по «Золотому кольцу» длительны  
(7-12 дней) и имеют высокую стоимость. Сайты, на которых 
предлагаются туры по вышеупомянутому маршруту, имеют 
низкие функциональные показатели. Говоря о региональных 
и муниципальных визит-сайтах, стоит отметить, что лишь 5 
из 13 ресурсов (4 областных и 9 муниципальных сайтов) име-
ют англоязычную версию. При этом обновление информации 
происходит нерегулярно, и посещаемость данных ресурсов 
ничтожна мала. Это говорит о проблемах продвижения Интер-
нет-ресурсов на муниципальном и региональном уровнях и не-
дооценки ее значимости. 
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Проанализировав результаты поиска страниц по ключе-
вым словам, можно сделать вывод, что создатели сайтов, как 
правило, перегружают страницы сухой текстовой информаци-
ей. Кроме того, часть сайтов содержат в контенте некорректные 
данные. Наличие ошибок и исторических неточностей создает 
неправильное восприятие территории со стороны туриста. Так-
же было установлено, что визит-сайты, которые по определению 
должны давать потенциальному туристу профессиональную ин-
формацию о регионе, занимают далеко не лидирующие позиции 
в «топе» поисковой системы (при запросе «tourism in Vladimir» 
на 17 строке оказался сайт Федерального агентства по туризму 
РФ, а на 39 месте – туристский портал Владимирской области). 
При поиске по другим городам результаты были более плачев-
ными. Это наглядно демонстрирует существенные проблемы 
в продвижении местных туристских сайтов.
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Событийный туризм  
в Устьянском районе Архангельской области: 

 современное состояние, перспективы развития

Событийный туризм – это молодое развивающиеся направ-
ление, позволяющее увеличивать поток туристов в уже зареко-
мендовавшие себя на рынке дестинации, а также делать более 
привлекательными для потребителя территории, обладающие 
слабой ресурсной базой и (или) информационной доступностью. 

Устьянский район (28,9 тыс. на 2014 г. [3]), с центром 
в ПГТ Октябрьский, занимает центральное место среди южных 
районов Архангельской области [8]. Экономика района активно 
развивается за счет лесной промышленности и сельского хозяй-
ства. Доступность для туристов обеспечивается ж/д (магистраль 
Коноша-Воркута), а также автотранспортом: от г. Архангельска 
и от г. Москвы по трассе М8 «Холмогоры» до г. Вельска, дальше 
на Шангалы [5]. Туризм считается одним из наиболее приори-
тетных и перспективных направлений в экономике района.

Заметный рост туристского потока наблюдается благода-
ря событийному туризму. В районе проводится около 15 тури-
стских мероприятий, большинство из которых спортивные [5]. 
Среди всех мероприятий наиболее крупные и популярные – это 
чемпионат «Лесоруб XXI века», фестивали «SNOW-Устья» 
и «Устьянская ссыпчина». Туристская инфраструктура района 
имеет широкий ассортимент, выделяясь уникальностью дизай-
на и убранства. Инфраструктура удобно расположена, т.к. нахо-
дится близко от туристских объектов. Современное состояние 
инфраструктуры позволяет организовывать в районе крупные 
событийные мероприятия. 

Международный чемпионат «Лесоруб XXI века» - одно 
из самых ярких событий в лесной промышленности области 
и страны в целом. Соревнования проводятся между операторами 
машин (харвестер, погрузчик и т.д.), которые проходят различ-
© Волова П. С., 2020
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ные испытания (валка деревьев, «Городки» и т.д.). Официаль-
ный организатор мероприятия - правительство области, статус 
чемпионата поддержан Министерством природы РФ и Феде-
ральным агентством лесного хозяйства [6]. Чемпионат проходит 
3 дня в конце июля начале августа [4]. Впервые чемпионат про-
шел в 2015 году (30 команд из 7 регионов России), уже через 
год получив статус международного (участники из Бельгии). 
В 2018 году чемпионат посетила 51 команда и более 3 тысяч 
гостей [4], что показывает интерес к данному событию. Кроме 
того, в 2019 году в третий раз в рамках чемпионата состоится 
суперфинал всероссийского конкурса «Королева леса» среди 
девушек, работающих или обучающихся в лесной отрасли [1]. 
С каждым годом мероприятие все расширяется, привлекая но-
вых участников и партнеров. Событие отличается необычной 
тематикой и заметно выделяется на фоне многих областных 
мероприятий. Нельзя не отметить, что это очень положительно 
влияет на развитие туризма в районе, помогая ему формировать 
собственный туристский облик. 

Всероссийский фестиваль снегоходов «SNOW-Устья» еже-
годно собирает более 100 спортсменов и болельщиков [9] в Цен-
тре горнолыжного и лыжного спорта «Малиновка». Соревнова-
ния проводятся в феврале-марте и длятся 2 дня [4]. Для зрителей 
устраивается обширная программа (конкурс снежных скуль-
птур, катание на лошадях, снегоходах, спортивные турниры) 
[9]. На данный момент фестиваль на порядок уступает лесному 
чемпионату, но остается крупнейшим ежегодным спортивным 
мероприятием в Устьянах.

Международный фестиваль «Устьянская ссыпчина» - ме-
роприятие с историко-культурной направленностью, ведущее 
свое начало от самой крупной в районе Прокопьевской ярмарки 
XIX в. [4]. Фестиваль проходит в течение 4 дней в июле. Уни-
кальность события заключается в параллельности проведения 
народных гуляний и научных конференций, семинаров, посвя-
щенных проблемам сохранения традиций и истории края, разви-
тию территории. [7]. «Ссыпчина», являясь аутентичным празд-
ником, направленным на сохранение истории и традиций края, 
менее известна и менее привлекательна для туристов. Во мно-
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гом это происходит из-за устаревших форм подачи мероприятия, 
транслирующих содержание события исключительно в традици-
онных фольклорных формах, без местной специфики. 

Событийные мероприятия Устьянского района отличают-
ся интересной тематикой и идеями, включают элементы разных 
видов туризма, однако посещаются, в первую очередь, участни-
ками мероприятий или их группами поддержки. Возможно, это 
связано со слабым продвижением событий на туристский рынок 
и, как следствие, малоинформированностью о них потребителей. 
Например, официальный сайт есть лишь у одного события из 15, 
что показывает их неготовность к дальнейшему росту. Так как 
данные мероприятия узкоспециализированы, то реклама, в ос-
новном, направлена на привлечение участников, а не гостей. 
Другая проблема заключается в проведении двух крупных рай-
онных событий в один месяц, что негативно отражается на их 
посещаемости. Для дальнейшего развития событийного туриз-
ма в районе необходимо привлечение специалистов по рекламе 
и PR, которые смогут решить существующие проблемы, зало-
жив тем самым фундамент для привлечения в район новых инве-
стиции и увеличения турпотока. Кроме того, отдельного марке-
тингового исследования требуют крупные события.
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Возможность использования сыра  
в туризме Ярославской области

Еда — это важнейший фактор социальной, политической, 
экономической и культурной жизни человека. Сегодня многие 
народы вполне осознанно, на государственном уровне, исполь-
зуют свои гастрономические традиции для создания позитив-
ного представления о своей стране [3]. Как только человек на-
учился одомашнивать скот, так на его столе стало появляться 
мясо и молоко. Побочным продуктом молока стал сыр, который 
имеет долгий срок хранения и, поэтому был особенно в ходу. 
Как продукт питания он уже давно зарекомендовал себя во всем 
мире, однако сейчас проявляется явная тенденция использова-
ния этого продукта и в других сферах жизни человека. 

Сыроделие в Ярославской области имеет длительную исто-
рию. В конце XIX в. Ярославская область стала центром россий-
ского сыроделия. Рождение сыроделия в России тесно связано 
с именем Николая Васильевича Верещагина, благодаря которо-
му сформировалось артельное (кооперативное) производство 
сыров [2]. 

На сегодняшний день история сыроварения в Ярославской 
области вновь начинает развиваться. Стимуом к этому стало 
© Копылова А. В., 2020
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введение санкций в 2014 году, под которые попал сыр. Ввозить 
продукт стало запрещено, гурманы и любители сыра оказались 
в ситуации, когда остро наблюдалась нехватка продукта. Поэто-
му люди начали сами осваивать процесс сыроварения, который 
из простого восполнения сыра в доме вылился в производство 
и продажу [1]. 

Большим шагом к развитию сырного ремесла на территории 
Ярославской области стало решение создать сырный кластер. 
Формирование сырного кластера на территории Ярославской об-
ласти является основой для повышения конкурентоспособности, 
инвестиционной привлекательности и экономического развития 
региона, создания продукта импортозамещения [5]. В Ярослав-
ской области есть все для создания сырного кластера – предпри-
ятия (производители молока и переработчики) образовательные 
и научные учреждения. 

Видовая структура сыра в нашем регионе представлена в ос-
новном  полутвердыми сырами: «Российский», «Пошехонский», 
«Молога», «Даниловский», «Голландский», «Костромской», 
«Улейма»  и другими (95 процентов общего производства), 
4,4 процента мягкими сырами, 0,5 процентов рассольными сы-
рами и совсем небольшим количеством  0,1 процента от общего 
объема производства твердыми сырами. Их вкусовые характе-
ристики могут послужить примером для остальных сырных про-
изводств. Потребительский внутренний потенциал рынка сыра 
в Ярославской области составляет 2,2 тысяч тонн [4].

Рис. Виды сыра, производимые в Ярославской области [4]

Исходя из представленных данных видно, что в Ярослав-
ской области подавляющее большинство сыра относится к по-
лутвердым видам. Это обусловлено тем, что полутвердые виды 
сыров имеют мягкую и эластичную структуру, в сравнении 
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с мягкими и полумягкими сырами полутвердые и имеют более 
длительный срок хранения.

В туризме нашего региона сыр еще только начинает 
использоваться. Создаются гастрономические маршруты, 
проводятся мастер-классы и дегустации. Сыроварни принимают 
туристов, проводят экскурсии, показывают процесс производства 
и вызревания сыра. 

Самой популярной сыроварней в области является 
«Сыроварня Марии Коваль», которая находится в Переславском 
райне. Помимо этой сыроварни в регионе действует еще порядка 
20 предприятий выпускающих сыр, некоторые из которых 
готовы принимать туристов или участвовать в мероприятиях 
и фестивалях.

Результаты проведенного исследования показали, что сыр 
может применяться во всех видах туризма: гастрономическом, 
событийном, культурно-познавательном, деловом, экологиче-
ском и т.д. 

Ярославская область может удовлетворить спрос на любой 
вид туризма. Исторические факты и качественный продукт, 
производимый ярославскими мастерами, могут стать хорошей 
возможностью по развитию «сырного туризма» в Ярославской 
области.
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Маркетинговое обоснование  
создания семейного путеводителя

Сферу туризма сегодня сложно представить без исполь-
зования информационных ресурсов. Информация о территории, 
которую планируют посетить туристы – важный туристский 
ресурс. Такая информация доносится до потребителя с помощью 
различных информационных каналов, в том числе публикуется 
в виде справочных изданий.

Один из них – путеводитель. ГОСТ «Издания. Основные 
виды. Термины и определения» говорит нам, что путеводитель 
– это справочник, содержащий информацию о какой-либо 
географической территории, расположенную в порядке, удобном 
для осмотра [1].

Существуют разные классификации путеводителей. В соот-
ветствии с классификацией по признаку «различные целевые 
аудитории» выделяются путеводители для семей с детьми [2].

Особенностями семейного туризма является то, что 
туристские программы, средства размещения, экскурсионные 
услуги должны быть ориентированы, прежде всего, на детей. 
Следовательно, в путеводителе для семей должны быть учтены 
эти особенности, грамотно подобраны объекты осмотра, 
коллективные средства размещения (например, гостиницы 
семейного типа), предприятия питания (например, детские кафе). 
Экскурсионные маршруты должны подходить как взрослым, так 
и детям, и в первую очередь быть безопасными для здоровья 
ребенка.
© Мухина В. В., 2020
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Согласно данным портала об отдыхе, путешествиях 
и туризме «Turizm.Ru», Ярославль входит в ТОП-10 лучших 
российских городов для отдыха с детьми и занимает 3 место 
среди региональных центров России [3]. Следовательно, столь 
популярному направлению семейного отдыха необходим 
специализированный семейный путеводитель, аналогов которого 
в Ярославле нет.

Имеющиеся статистические данные демонстрируют 
устойчивый рост турпотока в Ярославль, а также рост коли-
чества размещенных в гостиницах туристов. Так, например,  
в 2018 году по сравнению с 2017 количество туристских 
прибытий в город увеличилось на 69 900 человек, темп роста 
составил 106 % [4, с. 10]. При этом примерно ¼ всех туристов – 
это семьи с детьми.

При обосновании необходимости создания путеводителя 
нужно выявить, насколько актуальным будет путеводитель на 
рынке, то есть проанализировать спрос. Для анализа спроса 
был выбран метод анкетирования, целями которого являются 
выявление спроса потенциальных потребителей на тематический 
путеводитель при путешествии с детьми, а также получение 
представления о популярных местах отдыха и прогулок с детьми 
в Ярославле.

Опрос проводился среди семей с детьми посредством 
размещения анкеты в онлайн-сервисе «Гугл Формы». Было 
опрошено 100 респондентов, разделение целевой аудитории 
на туристов и жителей Ярославля не делалось, так как одна 
из задач анкетирования – выявление приоритетных зон отдыха 
для семей с детьми в городе Ярославле.

На вопрос «Вы часто берете в путешествие детей?» 
68% респондентов ответили, что путешествуют с детьми всегда, 
29% путешествуют с детьми в соотношении 50 на 50, 3% никог-
да не путешествуют с детьми.

При планировании своего путешествия 70% опрошенных 
используют Интернет-сайты, 10% – IT-приложения для путе-
шествий, 68% респондентов доверяют мнению родственников 
или друзей, 35% обращаются в турагентство, 11% опрошенных 
используют печатный путеводитель. При этом, 51% опрошенных 
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отмечают, что хотели бы использовать специализированный 
путеводитель во время поездки и с детьми.

Также выяснилось, что при создании путеводителя 
для семей с детьми по городу Ярославлю стоит ориентироваться 
на детский возраст от 4 до 11 лет.

На вопрос о том, какая информация должна содержаться 
в путеводителе мнение респондентов разделилось и представлено 
на рисунке 1.

Рис.1. Приоритетность информации, которая должна содержаться 
в путеводителе, по мнению респондентов

На вопрос о формате путеводителя 37% респондентов от-
ветили, что он должен быть электронный, 42% опрошенных 
выбирают печатный путеводитель карманного формата, 21% – 
печатный, размера обычной книги.

Чтобы понять ценности родителей во время путешествия 
всей семьей был задан вопрос о том, где чаще всего семья 
предпочитает проводить время на отдыхе. Мнение респондентов 
представлено на рисунке 2.

Рис.2. Мнение респондентов о том,  
где чаще всего семья предпочитает проводить время на отдыхе

Для понимания того, какие объекты стоит включать 
в путеводитель, респондентам было предложено выбрать 
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привлекательные объекты, посещаемые во время отдыха 
с детьми. Большинство опрошенных посещают с детьми 
открытый парк, парк аттракционов или семейные кафе.

Респондентам задавался вопрос о том, из какого они города. 
72% опрошенных – жители Ярославля, 28% проживают в других 
городах России. Чтобы понять, какие объекты стоит включать 
в путеводитель, жителям Ярославля был задан вопрос о том, где 
они гуляют с детьми. Предпочтения респондентов представлены 
на рисунке 3.

Рис.3. Предпочтения респондентов относительно выбора места 
для прогулки с детьми в Ярославле

На основании полученных результатов опроса был разра-
ботан макет путеводителя для семейного путешествия по Ярос-
лавлю с маршрутами прогулок и тематическими изданиями 
для детей.
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Разработка путеводителя по Лондону  
«Come together with the Beatles»  

для российских туристов

Группа «The Beatles» является одним из музыкальных 
символов Великобритании. Феномен «ливерпульской 
четверки» оказал большое влияние на музыку XX века, выйдя 
за рамки жанра популярной музыки и изменив всю мировую 
музыкальную культуру. Это позволяет говорить о том, что 
«Битлз» сформировали из рок-н-ролла рок как отдельное понятие 
и высокое искусство. [5]

В России «The Beatles» по-прежнему имеют серьезное 
количество «битломанов». Существует множество интернет-
ресурсов, созданных фанатами, где можно познакомиться 
с творчеством группы и поделиться друг с другом впечатлениями. 
В социальной сети «Вконтакте» насчитывается около 
2150 групп, посвященных «Битлз». В самой многочисленной 
из них состоят 140 тысяч фанатов [1], а значит их творчество 
по-прежнему популярно и востребовано среди молодежи и му-
зыку «The Beatles» по праву можно назвать бессмертной. Все это 
доказывает актуальность разработки путеводителя по Лондону, 
посвященного группе «The Beatles» для россиян.

© Максимова П. В., 2020
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Востребованность путеводителя среди потенциальных 
потребителей («битломанов») была выявлена при помощи 
анкетирования. Полученные данные подтвердили исклю-
чительный интерес российских туристов к русскоязычному 
путеводителю заданной тематики. Всего в опросе приняло 
участие 200 респондентов. 

В ходе конкурентного анализа было выявлено более 
800 электронных и печатных путеводителей по Лондону, а также 
более 300 по Ливерпулю на русском и английском языках, среди 
которых 31 и 55 соответственно затрагивают тему «The Beatles». 
В ходе оценки наиболее высокие результаты в русскоязычном 
сегменте показали печатный путеводитель по Лондону из серии 
«Оранжевый гид», а также путеводитель по Англии Дмитрия 
Крылова. При этом первое издание имеет в своем распоряжении 
лишь небольшой маршрут под названием «По следам сэра Пола 
Маккартни» в Лондоне, а второе рассказывает о «Битлограде» 
(Ливерпуле) в купе с другими английскими городами. Таким 
образом, отдельного путеводителя по Лондону на русском языке, 
посвященного группе, не выявлено, а рассмотренные путеводители 
по английской столице не раскрывают тему полностью. Создание 
нового продукта является вполне целесообразным.

В качестве первого этапа работы над путеводителем 
было выявлено более 35 достопримечательностей, связанных 
с «The Beatles» в Лондоне. Отобранные объекты были разделены 
на следующие группы: 

1) Объекты, имеющие отношение к личной жизни участни-
ков группы (дома, где жили музыканты, их члены семьи, места 
встреч и т.д.);

2) Туристские объекты, связанные с творческим путем 
«The Beatles» (студии звукозаписи, концертные площадки и т.д.);

3) Объекты туристской инфраструктуры (тематические ре-
стораны, бары, музеи и т.д.).

Среди наиболее значимых «битловских» достопри-
мечательностей Лондона можно выделить следующие:

1) Дом Джейн Эшер. Именно в доме своей ранней возлюб- 
ленной Маккартни написал «Yesterday» и несколько других из-
вестных песен [4].
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2) Лондон Палладиум - популярная лондонская театральная 
и концертная площадка, где, как считается, родилась «битлома-
ния». Здесь «Битлз» выступали три раза [3].

3) Офис Apple - здание, где происходили самые важные 
события в истории «ливерпульской четверки». Эти кварталы 
помнят, как ветреным зимним днем 1969 года группа в самый 
последний раз «живьем» играла перед публикой на крыше своего 
офиса [3].

4) Дом Пола Маккартни. Вошел в историю музыки, так как 
на его верхнем этаже Маккартни оборудовал личную студию, 
где они вместе с Джоном Ленноном сочиняли свои песни. Дом 
принадлежит сэру Маккартни до сих пор [3].

5) Abbey Road - звукозаписывающая студия на одноименной 
улице. Здесь были созданы почти все альбомы музыкального 
коллектива, и, конечно же, здесь расположен самый знаменитый 
в мире пешеходный переход, по которому «битлы» маршируют 
на обложке альбома «Abbey Road» [3].

На втором этапе проектирования путеводителя было 
разработано его содержание, которое, исходя из желаний 
респондентов, будет иметь следующую структуру: 1) вступле-
ние; 2) история пребывания «The Beatles» в Лондоне; 3) описание 
достопримечательностей Лондона, посвященных «The Beatles»; 
4) топ-10 «не битловских» музыкальных достопримечательностей 
английской столицы; 5) рекомендуемые для посещения 
музыкальные кафе, рестораны, магазины, музеи и другие места; 
6) карты-схемы пешеходных маршрутов; 7) русско-английский 
мини-разговорник; 8) алфавитный указатель.

На третьем этапе предполагается разработать макет 
печатного путеводителя формата А5. Создаваемый продукт 
проектируется исходя из предпочтений респондентов и, наряду 
с картами-схемами маршрутов и «не битловскими» достоприме-
чательностями английской столицы, будет содержать богатый 
иллюстративный материал, исчерпывающие биографические 
сведения, а также полное описание лондонских достопримеча-
тельностей, посвященных группе «The Beatles». Уникальность 
создаваемого продукта позволит ему занять пустующую нишу 
на рынке.
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Актуальность разработки  
гастрономического путеводителя  
по Республике Крым для россиян

Республика Крым - уникальный регион Российской Фе-
дерации, обладающий мощным потенциалом для развития 
различных видов туризма. Одним из них является гастро-
номический туризм. 

Главным ресурсом гастрономического туризма в Республике 
Крым является уникальная и разнообразная крымская кухня, 
которая сформировалась в результате проживания на территории 
Крыма более 175 различных народностей.

На территории полуострова есть объекты как городского 
гастрономического туризма (рестораны и винзаводы), так и объ-
© Салимова А. Ш., 2020



113

екты сельского гастрономического туризма, такие как сыроварни, 
пасеки, молочные, мясные и мидийно-устричные фермы.

С каждым годом гастрономический туризм привлекает все 
больше внимания местных властей и участников туристского 
рынка. 

Республика Крым принимает участие в проекте 
Федерального агентства по туризму «Гастрономическая карта 
России». Также, на территории Крыма в 2017 г. была создана Ас-
социация кулинаров Крыма и города Севастополя [1]. 

Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим 
Волченко в 2018 году подписал два соглашения о сотрудничестве 
в сфере гастрономического туризма [1]. 

По приглашению Министерства курортов и туризма в Крыму 
в сентябре 2018 года проходили съемки известной программы 
гастрономической тематики «Поедем, поедим». 

Кроме того, в Крыму постоянно организуются новые 
гастрономические фестивали в разных частях полуострова. 
25 августа 2018 года фестиваль вина и гастрономии «Ноябрь-
фест» получил премию как лучшее гастрономическое событие 
в области событийного туризма Российской Федерации [1].

На данный момент на российском рынке существует 
большое количество путеводителей по Республике Крым 
различной тематической направленности. 

Однако, несмотря на огромный потенциал, наличие 
богатейших ресурсов в сфере гастрономии и поддержки 
со стороны властей, на туристском рынке до сих пор отсутствуют 
гастрономические путеводители по Республике Крым.

Для подробного изучения предложений, автором был 
проведен конкурентный анализ. Критериями для отбора 
конкурентов планируемого путеводителя стали: 1) географи-
ческий – путеводители по Республике Крым, 2) тематический – 
наличие информации, связанной с гастрономией. 

Всего автором было просмотрено 282 печатных и 92 элект-
ронных путеводителя по Республике Крым, среди них было 
выявлено лишь 7 печатных изданий и 4 электронных ресурса, 
в которых есть разделы, посвященные объектам гастро-
номического туризма.
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В качестве итога конкурентного анализа были выделены 
следующие основные недостатки путеводителей, как источников 
информации о гастрономии Республики Крым:

1) Информация о национальных кухнях очень краткая и от-
носится лишь к традициям и культуре питания крымских татар. 
В то время как гастрономическая культура Крыма формирова-
лась под влиянием множества различных народностей;

2) Сведения об истории виноделия на территории Крыма 
также довольно скудны. Что касается объектов винного туризма, 
то разработчики всех путеводителей предпочитают указывать 
лишь самые популярные бренды, известные за пределами полу-
острова;

3) Данные о предприятиях питания неполные, так как от-
сутствует описание ассортимента блюд, средний чек заведения 
и полные контактные данные;

4) Полностью отсутствует информация о таких важных со-
ставляющих гастрономического туризма, как кулинарные ма-
стер-классы и гастрономические фестивали;

5) Нет информации об уникальных локальных продуктах 
и местных крымских производителях;

6) Ни один путеводитель не включает карт с готовыми га-
строномическими маршрутами.

Для оценки востребованности гастрономического путево-
дителя по Республике Крым автором был проведен опрос среди 
потенциальных потребителей. Всего в опросе приняло участие 
200 респондентов.

Полученные данные подтвердили исключительный интерес 
российских туристов к путеводителю заданной тематики.

Как показал опрос, 97% респондентов заинтересованы 
в посещении Республики Крым, 67% из них отметили, что 
вернулись бы туда с гастрономическими целями.

Также по результатам опроса были сформулированы 
основные требования к будущему путеводителю. Он должен: 
1) являться печатным изданием стандартного формата (A5); 
2) включать разработанные винные и гастрономические марш-
руты; 3) содержать рекомендации по уникальным тематическим 
предприятиям питания, винодельням и винзаводам; 4) рас-
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сказывать о частных предприятиях, производящих местные 
натуральные продукты; 5) иметь сведения о гастрономических 
фестивалях; 6) содержать яркие красочные иллюстрации.

В рамках комплексного исследования с целью дополнения 
данных массового опроса было взято экспертное интервью.

Были выбраны 5 экспертов из разных областей, чья 
деятельность напрямую связана с туристской сферой 
и гастрономией Республики Крым. 

Все эксперты отметили высокий спрос на национальную 
кухню народов Крыма и продукты местного производства. 
Кроме того, сказали, что с каждым годом растет спрос на туры 
гастрономической тематики, разрабатываются маршруты. 
Также, 3 из 5 экспертов отметили, что очень хорошо знакомы 
с путеводителями по Крыму, но не встречали гастрономических, 
что еще раз подтверждает отсутствие конкурентов на рынке 
и целесообразность планируемого издания. Помимо этого, все 
эксперты ответили, что считают разрабатываемый путеводитель 
актуальным.

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что 
гастрономический туризм является одним из самых 
перспективных и активно развивающихся на полуострове, 
туристы заинтересованы в кулинарных традициях народов 
Крыма, спрос на предприятия и маршруты гастрономической 
тематики постоянно растет, однако существующие путеводители 
не способны его удовлетворить. 

Таким образом, планируемый гастрономический 
путеводитель по Республике Крым станет актуальным 
и уникальным продуктом на российском туристском рынке.
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Ресурсы  
гастрономического туризма в Беларуси  

и возможности их использования

Республика Беларусь является молодой современной 
страной с богатой древней историей, самобытной культурой 
и собственными традициями. Выделяется среди стран Европы 
относительно высокой степенью сохранности естественных 
ландшафтов, что и открывает большие перспективы 
для привлечения туристов.

На сегодняшний день каждое путешествие занимает  
одно из важных мест в коллекции эмоций и впечатлений. 
Сейчас многие люди хотят пробовать что-то новое, 
непосредственно по этой причине современное путешествие 
не должно останавливаться только на достопримечательностях 
и привлекательных местах. Сегодня путешествие может быть 
ярким и «вкусным». Поэтому в нaстоящее время происходят 
изменения туристических потребностей и интересов.  
В связи с этим выявилась тенденция зaмены отдыха по формуле 
«SSS» (Sun-Sea-Sand) - солнце–море-пляж, на отдых «LLL» 
(Landscape-Lore-Leisure) - пейзаж-традиции–досуг [1, c. 36].

 Под влиянием aктивно растущего спроса можно 
удовлетворить потребность туристов путем ознакомления их 
с местной культурой, привычками и повседневной жизнью 
других стран и областей через кулинарные традиции. В связи 
с этим, представляет интерес обеспечить возможность уже 
большому количеству желающих отправиться в другую страну, 
чтобы не только познакомиться с архитектурой и живописью 
и другим искусством, а попробовать блюда местной кухни, 
ведь еда может рассказать куда больше о духе народа. Именно 
поэтому одной из самых быстроразвивающихся инновационных 
сфер туризма стал гастрономический туризм.

© Рогатовская П. И., 2020
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В настоящее время гaстрономический туризм как 
прибыльный и высокодоходный сегмент экономики заслужил 
высокую оценку Международной ассоциации кулинарного 
туризма. Еда в местных заведениях питания относится к одной 
из трех важнейших форм времяпрепровождения туристов 
(наравне с осмотром достопримечательностей и шопингом). 
В отличие от других развлечений и аттракций, еда доступна 
в любое время года. На еду туристы тратят 30% всех денежных 
средств. И, что особенно важно, гастрономия, кулинария, дегу-
стация – это единственный компонент турпродукта, который воз-
действует на все пять чувств человека и в большей степени фор-
мируют его отношение к туристической дестинации [2, c. 57].

Гaстрономические и кулинарные туры уже не первый 
десяток лет развиваются в европейских странах. Республика 
Беларусь к этому процессу подключилась относительно недавно 
с помощью развития сети сельских усадьб и агроусадеб. 
Сельские усадьбы и агроусадьбы часто предлагают рaзнообраз-
ные услуги – встреча гостей народными песнями и танцами, 
прием пищи в виде театрализованного представления и другие. 
Большое количество туристов очень любят белорусскую кухню 
и стремятся узнать больше о кулинарных традициях этой 
Республики. Тaкой интерес и стал одним из факторов развития 
гастрономического туризма в Беларуси. 

В Беларуси, как и в других странах, имеются ресурсы 
для развития гастрономического туризма. Национальную 
кухню белорусов отличает ряд особенностей: большое 
количество блюд из картофеля, овощей, грибов, использование 
молочных продуктов, преимущественно использование 
свинины [3, c. 329].

Существуют специализированные рестораны и кафе, где 
сохранение традиций затрагивает не только рецептуру, но и форму 
подачи блюд, оформление интерьеров, которые стилизуются 
под старинные корчмы и аустерии. Один из примеров - это 
расположенный в Минске ресторан «У Франциска», посетители 
которого попадают в обстановку старинного замка и имеют 
возможность познакомиться с такими оригинальными блюдами, 
как «Вилы в бок», «Свиной кумпячок», «Полметра колбасы 
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от Франциска», «Лазанки», «Спина барана». Свое фирменное 
блюдо в национальном стиле сегодня есть почти у каждого 
ресторана и кафе. В несвижском ресторане «Гетман» по старинным 
рецептам готовят вкусную рульку, в кафе «Страўня» подают 
гуляш по- радзивилловски, в гродненском «Старом Лямусе» пред-
ложат «Бульбяную талерку» и «Драники с грибами». 

Активно популяризируют белорусскую нaциональную 
кухню aгроусадьбы и этнографические комплексы, число 
которых к 2018 г. достигло 2263 субъекта, в том числе в Брестской 
области 312, Витебской - 494, Гомельской -351, Гродненской – 
325, Минской - 554, Могилевской – 227 [4, c. 57]. Среди усадеб 
проводятся конкурсы за звание лучшей агроусадьбы. Так 
в 2018 году в Минске на конференции «Агроэкотуризм: террито-
рия перспектив» за звание лучшей aгроусадьбы года поборолись 
46 очень разных по своей специфике, истории и тематике усадеб.

Особой популярностью среди сельских усадеб и агроусадеб 
пользуется такой музейный комплекс как «Дудутки». Он 
является одним из наиболее посещаемых туристических 
объектов в Беларуси, где туристам предлагается два наиболее 
ярких и запоминающихся события - Международный фестиваль 
средневековой культуры и музыки «Наш Грюнвальд» 
и Международный купальский паган-фолк фестиваль 
«Купальское Коло». Каждый из этих проектов принимает 
порядка шесть тысяч туристов. Наибольшей популярностью 
данные события пользуются у туристов из ближнего зарубежья: 
на первом месте Россия, затем Укрaина. Около 35% посетителей 
являются иностранцами. Ежегодно музей посещают порядка 40-
45 тысяч человек [5, c. 25].

В последние годы получили распространение и различные 
фестивали, где пропагандируются народная кухня или 
характерные для конкретной местности продукты и блюда 
из них. В их числе «Мотальскiя прысмакi» Ивановского района, 
«Цукеркавы фэст» (п. Ивенец), «Жураўлі і журавіны Міёрскага 
краю», «Вишневый фестиваль и масляные бараны» в г. Глубокое, 
«Сырный фестиваль» в Минске, «День огурца» в г. Шклов, 
«ЛИДБИР. Фестиваль хмеля, солода и воды» в г. Лида, Minsk 
Craft Beer Fest.
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Эти и другие фестивали уже показали, что белорусская 
кухня может повысить туристскую привлекательность регионов 
и наполнить региональный турпродукт новым содержанием.

Так же важно упомянуть, что в Беларуси выделяются 
несколько кухонь. Такие как: шляхетская, магнатская, 
крестьянская и мещанская.

В 2016 г. компанией «Боржоми» была составлена 
гастрономическая карта Беларуси. Называется она «От чая 
до зубровки». Создатели выделили в каждом регионе Беларуси 
местные продукты и блюда, которые обязательно стоит 
попробовать туристам.

По моему мнению, гастрономический туризм в Беларуси 
является весьма активно развивающимся направлением. 
Беларусь обладает большим количеством гастрономических 
ресурсов, которые способны вызвать большой интерес у туристов 
и развить туризм в стране в целом.
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«Ярославия»: современное состояние  
туристского бренда Ярославской области

В начале февраля 2018 года у Ярославской области поя-
вился свой территориальный бренд «Ярославия». Он был раз-
работан по заказу Департамента туризма области компанией  
ООО «ИнтелМедиа» [1] из Санкт-Петербурга, занимающейся 
маркетинговым консультированием и рекламой. 

По задумке разработчиков, Ярославия – это конгломерат 
из 12 старинных городов («среднерусская гардарика»): Гав-
рилов-Ям, Данилов, Любим, Мышкин, Переславль-Залесский,  
Пошехонье, Ростов Великий, Рыбинск, Тутаев, Углич,  
Ярославль и Молога, имеющих уникальных характер и неповто-
римый образ. 

Для того, чтобы выяснить, насколько бренд понятен и уз-
наваем местными жителями и потенциальными туристами, 
было проведено анкетирование. В опросе приняли участие 
100 человек, преимущественно жители Ярославской области. 
Только 30% респондентов идентифицировали логотип бренда  
«Ярославия» как бренд Ярославской области. Такое же ко-
личество респондентов логотипом бренда выбрали медведя,  
который изображен на логотипе туристского бренда «Пермь Ве-
ликая». Только 15% респондентов однозначно понятно слово 
«гардарика». 

Респонденты оценили логотип по таким критериям как: 
эстетическая составляющая, информативность, соответствие 
логотипа ассоциациям с Ярославской область и соответствие 
цветовой гаммы логотипа с Ярославской областью. Результа-
ты отражены на рис. 1. Это преимущественно низкие и средние  
баллы.

Наиболее часто встречающимися ассоциациями респон-
дентов с логотипом бренда являются «масленица», «детский 
рисунок», «логотип детского сада или центра семейного 
© Соломонова А. Н., 2020
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досуга». Он обладает низкой информативностью, средней 
аттрактивностью, непонятен потенциальным потребителям. 
В оценке бренда также приняло участие 4 эксперта - 
профессионалы в области маркетинга и брендинга территорий, 
туроперейтинга. Они отметили, что предложенный бренд 
не способен раскрыть содержание Ярославской области как 
туристской дестинации. 

Рис. 1. Распределение ответов респондентов  
по оценке логотипа по критериям

В связи с полученными результатами становится очевидно, 
что бренд нуждается в разработке комплекса мероприятий по 
развитию и продвижению.

В первую очередь это должна быть доработка визуального 
воплощения бренда и выбор одного слогана взамен двум 
существующим. Официальным слоганом нужно сделать «Ярос-
лавия – украшение России», уходя от применения термина «гар-
дарика». Визуальным воплощением - вариант, на котором поми-
мо домов присутствуют стилизованные церкви. 

В настоящее время в фирменном стиле оформлен туристский 
портал Ярославской области [2], павильоны Ярославской 
области на выставках и ярмарках, а также билборды в некоторых 
городах области, однако, они не привлекают внимания 
и выглядят непрезентабельно. У отдельных туристских 
фирм Ярославля есть печатные материалы и использованием 
брендбука «Ярославии». 

Самым важным этапом должно стать усиление позиций 
бренда в интернет-пространстве. Оно может включать в себя 
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доработку и обновление сайта visityaroslavia.ru, продвижение 
бренда в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники», 
«Instagram», «Facebook», а также создание и внедрение 
мобильного приложения для путешествий по Ярославской 
области. Это позволит региону выделиться на фоне конкурентов, 
следовать последним трендам. Потенциальные туристы смогут 
получить доступ к информации о Ярославской области в простом 
и доступном формате.

Далее следует внедрить логотип бренда на продукцию, 
которая производится в Ярославской области. Это позволит 
добиться лояльности к бренду местных жителей и повысить его 
узнаваемость. 

Несмотря на то, что в некоторых городах региона 
установлены билборды в фирменном стиле бренда, они 
выглядят непрезентабельно и не несут никакой информации 
для туриста. Следует разработать дизайн для билбордов, 
который будет содержать элементы фирменного стиля, фото 
ключевых достопримечательностей города, приветственную 
фразу и контактный телефон для справок. Такие билборды 
необходимо установить на въезде в города на федеральных 
или региональных трассах, чтобы их было видно с трассы. 
Для туристов, прибывающих в регион на поезде и самолете – 
разместить баннеры в здании вокзалов и аэровокзалов.

Следующие этапы не являются первоочередными, однако, 
они поспособствуют укреплению позиций бренда, повышению 
узнаваемости, а также будут нести информацию о туристском 
потенциале и мероприятиях в Ярославской области:

• Сотрудничество с турфирмами Ярославля и Ярославской 
области, а также Москвы и Московской области, соседних реги-
онов: печатная продукция, презентации, размещение на их сай-
тах элементов фирменного стиля в разделах о регионе.

• Реклама на ТВ и радио в Ярославской области с целью 
информирования о предстоящих событиях, а также возможных 
маршрутах по региону.

• Реклама на транспорте внутри региона, на межрегиональ-
ных маршрутах.

• Реклама в фирменном поезде «Москва-Ярославль».
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• Продолжать участие в выставках, ярмарках, используя 
оформление павильона в фирменном стиле бренда.

Таким образом, комплексное применение всего ряда при-
веденных мероприятий и приемов позволило бы бренду «Ярос-
лавия» четко идентифицировать область со всеми ее преиму-
ществами, закрепиться в сознании потребителей и получить 
широкую известность. Кроме этого, развитие бренда может спо-
собствовать увеличению турпотока и повышению внимания ин-
весторов к региону, что в свою очередь, положительно сказалось 
бы на развитии территории в целом.
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Перспективы развития туризма  
в современном Узбекистане

Туристическая отрасль в Узбекистане – одна из самых 
молодых и динамично развивающихся отраслей. В Узбекистане 
свыше 4 тысяч исторических и архитектурных памятников 
(с учетом раскопок количество их составляет 7 тысяч).  
11 городов страны признаны туристическими в мировом 
масштабе. 4 объекта культурного наследия и один природный 
объект включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Ещё около 30 объектов находятся в стадии рассмотрения. 

© Зафаров А. К., 2020
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Сфера туризма развивается в Узбекистане с момента 
обретения независимости. В 1992 г создана национальной 
компании «Узбектуризм», задачи которой: «координация дея-
тельности туристских организаций, подготовка кадров, стимули-
рование развития всех видов туризма и т. д.» [3, с 23]. В 1993 г. 
Узбекистан вступил во Всемирную туристскую организацию 
ООН в 1993 г. Основой нормативно-правовой базы является 
Закон Республики Узбекистан «О туризме» [2], принятый 
в 1999 г. 

В настоящее время политика страны направлена 
на совершенствование туристического кластера. Следствием 
проводимых реформ является дополнительно установленный 
безвизовый режим для 18 стран, упрощенный режим получения 
въездных виз для граждан 50 стран, функционирование системы 
оформления электронных въездных виз, перевод временной 
регистрации иностранных граждан в электронный формат. 

Для привлечения туристов в 2018 г. создано мобильное 
приложение «Uzbekistan Bass», разрабатываются электронные 
туристские карты регионов.

Свидетельством новой политики в сфере туризма является 
и назначение в августе 2018 г. исполняющим обязанности 
заместителя председателя по вопросам развития молодежного 
туризма студента четвертого курса С. Акбаров. 

Принимаемые меры способствовали увеличению 
количества туристских организаций до 950 по итогам 2018 г., 
гостиничных хозяйств – до 900 единиц. Узбекистан занимает 
5-е место в мире в рейтинге самых безопасных стран. В нем 
появилась туристическая полиция, помогающая иностранным 
туристам. 

Перспективы развития туризма в Узбекистане определе-
ны в новом указе Президента «О дополнительных мерах 
по ускоренному развитию туризма» и Концепции развития 
сферы туризма в 2019–2025 годах. 

С 2019 г.: а) расширился перечень стран, граждане которых 
с 1 февраля 2019 г. имеют возможность получения электронной 
въездной визы; б) внедрена с 15 марта 2019 г. система выдачи 
некоторых видов электронных въездных виз со сроком действия 
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в течение 30 дней; в) внедрена выдача дополнительных категорий 
въездных виз для отдельных групп иностранных граждан, 
посещающих Республику Узбекистан.

2018 г. стал показательным в сфере развития туризма. 
Если экспорт туристских услуг в 2017 г. составил 546,9 млн 
долларов, то в 2018 г. – 1 041 долларов. Планируется довести 
к 2025 г. число иностранных туристов до 7 млн, годовой доход 
от экспорта туристических услуг – до 2 млрд долларов.

Лидером в сфере туризма является культурно-
познавательный. Все существующие туры предусматривают 
посещение достопримечательностей Ташкента, Бухары, Хивы 
и Самарканда и мест археологических раскопок. 

Популярным считается экологический туризм. На тер-
ритории Узбекистана имеется множество интересных природных 
объектов, популярен тур к «Исчезающему Аралу». 

В Узбекистане развит шопинг-туризм. Для развития этого 
направления 21 и 22 марта 2019 г. прошёл второй Международный 
фестиваль национальной одежды. Представили свои коллекции 
дизайнеры из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Италии.

Планируется активное развитие медицинского туризма. 
В Узбекистане присутствует практически весь спектр лечебно-
го-курортного комплекса: лечебная грязь, скважина глубиной 
в 240 м с минеральной водой, горный воздух и др. 

Ни одного туриста не оставит равнодушным гастро-
номический туризм. Предлагается не только попробовать 
национальные блюда, но и участвовать в мастер-классах 
по приготовлению настоящего узбекского плова, мант, самсы.

Новое направление туризма Узбекистана – винный туризм 
(дегустация, покупка вина, посещение виноделен, виноградников). 
Осенью 2018 г. в Узбекистане впервые прошел Международный 
фестиваль «Искусство виноделия». 

Ярославские турагентства «Яроблтур» и «Без границ» 
предлагают несколько туров. В «Яроблтуре» путешествие 
«Восток – дело тонкое» является экспериментальным туром. 
Начинается тур в Кызылорде, продолжается в Туркестане, 
на третий день туристы прибывают в Ташкент и путешествуют 
по следам Шёлкового пути в Узбекистане. 
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Турагенство «Без границ» предлагает программу, 
существующую уже второй год. Начало путешествия в столице 
Узбекистана, далее по знаменитым городам – Самарканд, 
Бухара, Шахрисабз. Туры состоятся в апреле и сентябре – 
наиболее комфортное для туристов время. В стоимость туров 
не включены авиаперелёты, но правительством Республики 
Узбекистан до 2025 г. планируется снизить цены на авиабилеты; 
создавать местные авиакомпании; упростить механизм 
согласования чартерных рейсов.

Отрасль туризма в Узбекистане стремительно развивается. 
Совершенствование нормативно-правовой базы, развитие 
инфраструктуры, создание разнообразных туристических 
направлений позволит повысить объём экспорта туристических 
услуг, привлечь иностранные инвестиции и увеличить роль 
данной отрасли в экономике страны. 
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РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Д. М. Крупин
ЯрГУ им. П.Г. Демидова

Телевизионная реклама (на примере канала ТНТ)

В этой работе мы хотели бы обратить внимание на телеви-
зионную рекламу как на один из самых эффективных способов 
продвижения тех или иных продуктов и услуг. 

Данная тема актуальна, поскольку телевидение является 
одним из основных каналов рекламной коммуникации. Теле-
визионная реклама - это платное, однонаправленное, неличное 
сообщение, проводимое на телевидении в пользу товара, услуги 
или фирмы.

ТНТ-Телесеть - один из крупнейших российских телекана-
лов. Вещание ведется практически по всей территории страны, 
от Калининграда до Сахалина. 

ТНТ ориентирован на молодежную аудиторию от 18 
до 30 лет, и наполняет сетку вещания соответствующими та-
кой категории зрителей программами. Это развлекательные 
комедийные шоу «ComedyClub», «Интерны», « ComedyBattle», 
«Полицейский с Рублёвки», «Танцы» и т.д. Телеканал трансли-
рует мультфильмы, блокбастеры и комедии. Помимо этого, уже 
много лет в эфире ТНТ идет знаменитое реалити-шоу «ДОМ-2», 
которое даже занесено в Книгу Рекордов Гиннеса как самое про-
должительное реалити-шоу на российском телевидении [3].

Особенности рекламы на ТНТ. Благодаря яркому дизай-
ну и профессиональному подходу к разработке телепрограммы 
ТНТ смог сформировать крупную аудиторию зрителей, тем са-
мым закрепив себя в списке главных каналов страны.

Разумеется покупка рекламы на телеканале ТНТ должна 
обуславливаться воздействием на молодёжную аудиторию, это 
означает, что эффективно будут продвигаться именно товары 
и услуги подходящие данным зрителям. Многие компании сей-
час отдают предпочтение рекламе в интернете (сайты, социаль-
ные сети, приложения и многое другое), но говоря о канале ТНТ 
© Крупин Д. М., 2020



128

стоит сказать, что на нем есть то, чем можно привлечь именно 
современного зрителя[4].

Безусловно, из контента, главным оружием канала можно 
считать деятельность ComedyClub. 28 марта 2019 года телеканал 
ТНТ выпустил интерактивный видеоконтент с вариативностью 
развития сюжета для платформы InteractivePlatform. Канал снял 
дополнительные скетчи из шоу ComedyClub, в частности с ре-
зидентом Сержем Горелым. Выпуски созданы в формате инте-
рактивного видео, при просмотре которого пользователи смогут 
выбрать, какое развитие сюжета они хотят смотреть дальше[2].

InteractivePlatform – это технологическая платформа, ко-
торая позволит пользователям в онлайн-режиме редактировать 
и создавать виде с вариативным сюжетом и дополнительной ме-
ханикой управления. Созданный контент будет доступен в он-
лайн-кинотеатре платформы. [2].

Помимо данной идеи на сайте канала ТНТ есть открытый 
для всех желающих проект, в котором они принимают сценарии 
новых сериалов, от зрителей и начинающих режиссёров. Проект 
называется «Сценаристы wanted!» [3].

Цены на трансляцию рекламы не фиксированы. Чтобы уз-
нать точную стоимость размещения видеоролика или текстового 
объявления, необходимо связаться с представителями канала. 
На цену влияет много факторов. Среди основных можно к при-
меру выделить: 

- Время трансляции. Прайм-тайм всегда стоит дороже, 
нежели офф-тайм. Например, в будние дни по вечерам 
размещение рекламы самое дорогое, но ведь и увидит ее 
наибольшее количество людей, а именно школьники, студенты 
после заняти, люди, пришедшие с работы.

- Тип рекламы. Показ видеоролика в разы дороже, 
нежели трансляция текстового объявления. Но видео более 
привлекательно для потребителей, позволяет лучше представить 
продукт или услугу.

- Хронометраж. Стоимость показа рекламы напрямую 
зависит и от ее длины. 

- Количество показов. На цену влияет частота трансляции 
объявления или видеоролика.
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- Сезонный коэффициент. Стоимость показа рекламы 
пересчитывается в зависимости от месяца трансляции [1].

На сегодняшний день телеканал ТНТ является одним из са-
мых успешных и крупных каналов Российского телевидения, ко-
торый охватывает большую часть активной молодой аудитории. 
Так же данный телеканал предлагает зрителю свой собственный 
контент, что несомненно повышает его уровень среди конкурен-
тов. Уникальный дизайн и оформление, которые прошли долгий 
путь доработок и исследований положительно сказывается на 
восприятии человека как при просмотре фильма, сериала или те-
лепередачи, так и при получении информации из рекламного ро-
лика. Благодаря широкой аудитории и разновидности контента, 
на данном телеканале возможно размещать рекламу совершенно 
разных товаров и услуг. К сожалению, воспользоваться рекла-
мой на ТНТ сможет в основном только крупный бренд, фирма 
или предприятие в виду больших затрат.
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Е. А. Лаврентьев
ЯрГУ им. П.Г. Демидова 

Связи с общественностью  
в Управлении министерства внутренних дел  

по Ярославской области

В разные периоды существования нашей страны спецслужбы 
играли важную роль в обеспечении спокойствия и безопасности 
граждан. Однако, деятельность данных служб оценивалась неод-
нозначно, потому что зачастую они служили карательным ин-
струментом в руках режима. В 90-е годы негативное мнение лишь 
усиливалось. Важную роль в формировании имиджа спецслужбы 
играет именно деятельность отдела по связям с общественностью. 
В связи с этим тема нашего исследования, направленная на изуче-
ние работы этого отдела, является актуальной. Впервые отдел по 
взаимодействию со средствами массовой информации (пресс-бю-
ро) был создан в МВД СССР 10 июня 1983 году [1]. 

Данная тема не нашла подробного отражения в исследова-
тельской литературе, а по деятельности Ярославского Управле-
ния МВД есть всего несколько работ общего характера. В нашем 
исследовании были использованы следующие источники: интер-
вью с бывшим руководителем отдела по связям с о6щественно-
стью, Ярославского Управления МВД А.В. Шихановым, а также 
результаты анкетирования, официальный сайт УМВД по Ярос-
лавской области, данные литературы. 

Критический анализ источников позволил нам выделить 
следующие направления работы изучаемого отдела: информа-
ционное, профилактическое и формирование положительного 
имиджа МВД среди населения.

Так в 12 ноября 2011 года Министр внутренних дел генерал 
армии Р.Г. Нургалиев подписал приказ № 1136 «О порядке раз-
мещения информации о деятельности Министерства внутренних 
дел Российской Федерации в сети Интернет» [2]. Именно инфор-
мационное направление включает в себя ежедневное доведение 
информации о происшествиях в городе и области до населения 
© Лаврентьев Е. А., 2020
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по средствам СМИ и аккаунтов в различных социальных се-
тях. (ВКонтакте, Twitter, Instagram, Одноклассники, Facebook, 
Youtube). 

Профилактическое направлено на предупреждение населе-
ния об актуальных угрозах, например, новые способы мошенни-
чества. Реализуется оно средствами сайта Ярославского УМВД: 
есть 2 отдельные вкладки (называются профилактические аудио 
и видео ролики), куда выкладывается информация о новых ви-
дах и способах обмана людей [3]. Формирование положитель-
ного имиджа заключается в политике открытости структуры по 
отношению к гражданам, созданию «человеческого лица» орга-
нов внутренних дел.

Конечно, необходимо упомянуть поддержание и развитие 
положительного образа МВД в глазах населения. Здесь большую 
роль сыграла политика «открытости» по отношению к журна-
листам, которые были заинтересованы в создании материала 
по криминальной хронике. Только честность, отсутствие недо-
молвок с прессой и не умалчивание фактов, могут развеять все 
слухи и сомнения. Именно этими принципами старались руко-
водствоваться сотрудника отдела по связям с общественностью. 
Итогом работы в данном направлении явилось изменение мне-
ния большинства граждан с негативного на позитивное в отно-
шении Министерства внутренних дел. Люди начали получать 
информацию такой, какая она есть, без отрицательных оценок 
журналистов. Это получилось, прежде всего, из-за политики 
«открытости» по отношению к прессе. Журналисты поняли, что 
в силовых структурах работают такие же люди и с ними можно 
работать, можно найти общий язык и обращаться за информаци-
ей для создания новостей.

Для раскрытия восприятия деятельности отдела по связям 
с общественностью Ярославского УМВД мною было проведено 
анкетирование населения. Оно охватило разные возрастные кате-
гории. В опросе приняли участие около сотни человек, среди них 
женщины и мужчины в возрастном диапазоне от 17 до 57 лет. 
В результате проведенных исследований, нами были выделены 
сильные и слабые стороны деятельности отдела по связям с об-
щественностью. К сильным сторонам относятся:
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– За несколько лет была проведена огромная просветитель-
ская работа среди населения Ярославля и области.

– Преодолен негативный и создан положительный образ 
Управления МВД в глазах населения.

– Успешно создан грамотно разработанный сайт, также 
имеются действующие аккаунты в наиболее популярных соци-
альных сетях, что вкупе позволяет оперативно передавать ин-
формацию и охватывать большую аудиторию.

– Население Ярославля и области своевременно получает 
четкую информацию по тем или иным событиям, связанным 
с полицией.

Слабыми сторонами, по нашему мнению, являются:
– Относительно небольшая (от 400 до 4000 тысяч подпис-

чиков) аудитория в социальных сетях.
– Отсутствие внимания к пиару страничек в социальных се-

тях, отсюда и не такая большая аудитория, которая может быть.
Таким образом, отдел по связям с общественностью УМВД 

России по Ярославской области выполняет важную и серьезную 
работу, которая нужна обществу и им оценивается. Среди людей 
есть потребность в данной информации. Наше исследование по-
казало, что отделом проведена большая разносторонняя работа, 
налажен контакт с обществом, но необходимо не останавливать-
ся на достигнутом. 
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Сравнительный анализ Product Placement  
в современном российском  

и американском кинематографе

На сегодняшний день немаловажно разбираться 
в маркетинге, но еще важнее – в рекламе и ее особенностях, 
в ее видах и функциях. Несмотря на то, что Product Placement 
существует на рекламном рынке давно, недостаточная степень его 
изученности не позволяет в полной мере оценить эффективность 
данной технологии в зарубежных и отечественных фильмах. 
Product Placement имел место еще в XX веке. В настоящее время 
очевидно, что использование Product Placement как новой мар-
кетинговой коммуникации позволит во многом смягчить нега-
тивный образ рекламы, уже сформировавшийся у большинства 
зрителей [1, c. 105]. 

В российском киноискусстве рекордсменом по размещению 
Product Placement в фильмах является известный продюсер, 
режиссер, сценарист Тимур Бекмамбетов. В свое время его 
картины «Ночной Дозор», «Дневной Дозор» и «Ирония 
судьбы. Продолжение» побили все рекорды по упоминанию 
брендов. В каждом фильме можно было заметить не менее 
30 продуктов. Общую стоимость Product Placement в «Ночном 
дозоре» аналитики оценили в 500 тысяч долларов, а стоимость 
Product Placement в «Дневном дозоре» уже достигла отметки 
в 3 миллиона долларов. В свою очередь, Бекмамбетов убежден, 
что «использование брендов – это художественный прием. Бренд 
иногда замечательно помогает раскрыть образ, понять героя, 
сопереживать ему» [3]. 

Что касается киновселенной «Marvel», важно отметить, 
что Product Placement присутствует во всех фильмах данной 
компании, однако он настолько ненавязчив, что иногда наличие 
брендов просто трудно заметить. В некоторых картинах все-таки 
удалось рассмотреть наличие скрытой рекламы. Так, в фильме 
© Сафронова Я. М., 2020
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«Тор» проскальзывает реклама газированного напитка «Dr. 
Pepper». В картине «Стражи Галактики» главный герой Питер 
Квилл слушает любимый с детства плеер от компании «Sony».

Рекордсменом по размещению Product Placement 
в фильмах «Marvel» по праву можно считать «Железного 
человека 2». Для него была развернута традиционно плотная 
маркетинговая кампания. Среди маркетинговых партнеров 
стали такие серьезные бренды, как «Apple», «Audi», «Symantec», 
«Dr. Pepper», «Burger King», «7 Eleven» и «LG Mobile». Кроме 
того, часть действия фильма проходит на знаменитой гоночной 
трассе «Гран-при Монако», где в кадр попала большая часть 
рекламных конструкций, которыми она украшена, в частности 
крупный макет «Martini» [2]. 

Говоря об использовании Product Placement в фильмах, 
очевидно сделать вывод о том, что применение данной 
рекламной технологии равно популярно как в российском, так 
и в американском кинематографе. Однако в фильмах Тимура 
Бекмамбетова создатели кинокартин преследуют, в основном, 
цель продвижения нового продукта, тем самым стимулируя рост 
потребительского спроса на товары и услуги. В то же время 
американская кинокомпания «Marvel» ставит перед собой цель 
повышения узнаваемости бренда и его продвижения, формируя 
ощущение его максимальной значимости.

Еще одной особенностью фильмов Тимура Бекмамбетова 
в сравнении с фильмами компании «Marvel» является то, что 
российские рекламодатели хотят, чтобы их продукт был показан 
первым планом перед зрителями, и из-за этого создается эффект 
агрессивного давления на аудиторию. Примером может служить 
фильм «Ирония судьбы. Продолжение», в котором главный 
герой Сергея Безрукова в течение всего фильма не снимает 
желто-черный шарфик компании «Билайн». 

Придя к выводу, необходимо отметить, что Product 
Placement является достаточно эффективным способом 
привлечения внимания аудитории к продукту по сравнению 
с обычными телевизионными рекламными роликами; 
не вызывает негативного отношения, как в случае с фильмами 
кинокомпании «Marvel», где он абсолютно не навязчив в сюжете 
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отдельных сцен; в то же время вызывает больше доверия за счет 
поставленной цели – быть максимально похожим на главных 
героев и известных личностей. 

Чтобы получить полный эффект от применения Product 
Placement в фильмах Тимура Бекмамбетова, необходимо 
грамотно и профессионально внедрять рекламную продукцию 
в сюжетную линию фильмов, руководствуясь примером 
зарубежных коллег.

Использование Product Placement в фильмах решило 
важнейшую задачу – преподнести товар так, чтобы зритель 
впоследствии захотел его приобрести. С помощью этой 
технологии зарабатывают большие гонорары как создатели 
фильмов, так и рекламодатели. Однако важно соблюдать меру, 
потому как чрезмерное количество продуктов, присутствующих 
в сценах, могут негативно сказаться на общем восприятии 
фильма. Благодаря подробному изучению использования Prod-
uct Placement в фильмах Тимура Бекмамбетова и кинокомпании 
«Marvel» удалось выяснить, что на сегодняшний день именно 
в зарубежном кинематографе кинопроизводители могут гра-
мотно и неагрессивно преподнести рекламную информацию.

Таким образом, рассмотрев Product Placement как уникаль-
ное рекламное явление, можно сделать следующие выводы:

1. Product Placement – технология, требующая квали-
фицированного и в то же время творческого подхода. От уровня 
профессиональной подготовки и креативного мышления тех, кто 
непосредственно занимается размещением рекламы, напрямую 
зависит дальнейшее отношение потребителей к бренду;

2. Для того, чтобы Product Placement имел наибольший 
успех в России, следует рассмотреть вопрос о его законодатель-
ном урегулировании. Это позволит специалистам по рекламе бо-
лее глубоко изучить данную технологию, а также более четко 
определить ее особенности и преимущества.

Ссылки:

1. Берёзкина, О.П. Product Placement. Технологии скрытой рекла-
мы / О.П.Берёзкина. – СПБ, 2009. – 229 с.



136

2. Наука о рекламе «Advertology» [Эл. ресурс]. URL: http://www.
advertology.ru/article26041.htm (Дата обращения 21.06.2019).

3. Тимур Бекмамбетов – РБК: «Деньги сами ищут, куда вложить-
ся» [Эл. ресурс]. URL: http://www.rbc.ru/interview/technology_and_medi
a/12/03/2016/56e192af9a7947072608817b (Дата обращения 21.06.2019).

У. П. Серова
ЯрГУ им. П.Г. Демидова

Проект продвижения для музыкальной школы

В настоящее время учреждения культуры столкнулись 
с проблемой адаптации к структуре рыночных отношений. 
Зависимость от государственного финансирования делает 
их финансово нестабильными и незащищенными на рынке 
досуговых и образовательных услуг, относящихся к ком-
мерческой сфере. 

Важной составляющей учреждений культуры является сфера 
образования детей. Интерес к организациям дополнительного 
образования продолжает расти, при этом их количество 
со временем не увеличивается, а, напротив, сокращается 
из-за недостатка финансирования. Детские музыкальные, 
художественные школы и школы искусств лишены возможности 
освещать свои достижения и рекламироваться, чтобы привлекать 
новых учеников.

Цель нашей работы – создание проекта продвижения для 
музыкальной школы, а именно – ДМШ №36 г. Северодвинска. 
ДМШ обладает хорошей репутацией, занимает устойчивое 
положение в сфере дополнительного образования детей. 
При грамотном использовании различных рекламных и PR 
технологий у школы есть все шансы занять устойчивую 
лидирующую позицию не только в Северодвинске, но и в области.

Для разработки собственного проекта необходимо 
погрузиться в специфику сферы образования в области 
© Серова У. П., 2020
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культуры. Нами была рассмотрена деятельность 
столичных и провинциальных ДМШ и ДШИ: ДМШ № 1 
имени П. И. Чайковского в Рыбинске, ДШИ №1 Ярославля, 
Санкт-Петербургской ДМШ №11, Московской городской 
детской музыкальной школы имени С.С. Прокофьева, а также 
ДМШ №3 и ДШИ №34 города Северодвинска, которые являются 
нашими конкурентами.

После изучения официальных сайтов данных учреждений, 
их аккаунтов в социальных сетях и находящейся в открытом 
доступе документации, мы пришли к выводу, что в столичных 
школах уделяется больше внимания имиджу. Учебные 
заведения представлены в сети, находятся в тесном контакте 
с подписчиками своих сообществ в социальных сетях, стараются 
широко освещать свою деятельность, в особенности творческие 
достижения своих воспитанников. 

Как в провинциальных, так и в столичных школах 
чувствуется недостаток материальных ресурсов, что, в свою 
очередь, сказывается на продвижении. Маркетинговые, 
социологические исследования и мониторинги не проводятся 
из-за нехватки средств, а ведь именно благодаря этим данным 
можно было бы создать успешно работающий PR механизм.

Подробный анализ текущей деятельности ДМШ № 36 
г. Северодвинска показал, что школа является активно 
развивающимся, востребованным временем и городом 
образовательным учреждением, в котором реализуются 
дополнительные общеобразовательные программы, 
осуществляются крупные конкурсные и фестивальные 
мероприятия, проводятся методические конференции, 
ведется творческая и культурно-просветительская работа. 
Активно внедряются инновационные методы преподавания 
и образовательные программы, особое внимание уделяется 
информационным и коммуникационным технологиям. 
Появляются новые формы работы с талантливыми учениками. 
В 2018 году школу вошла в Всероссийский список «50 лучших 
школ искусств».

В качестве рекомендуемых направлений работы 
по изменению существующего положения в ДМШ № 36 
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г. Северодвинска нами был выделен фирменный стиль, как это 
сделано, например, в московской ДМШ имени Прокофьева [1]. 
Единая цветовая гамма и логотип могут быть использованы 
в оформлении полиграфической продукции, официального сайта 
школы, страничек в социальных сетях и непосредственно в ин-
терьерах самого учреждения. Это позволит повысить узнавае-
мость школы и сделать рекламный и информационный материал 
более визуально привлекательным. Совсем недавно ДМШ № 36 
получила городскую премию «Бренд Северодвинска-2018», 
поэтому в создании собственного логотипа чувствуется острая 
необходимость. 

Санкт-Петербургская ДМШ №11, как одна из старейших 
в городе, в позиционировании опирается на свою историю [2]. 
ДМШ №36 в 2017 году отпраздновала свое 50-летие. На наш 
взгляд, за полвека школа накопила достаточно поводов для гор-
дости, о которых нужно рассказывать своей аудитории. Необхо-
димо делиться подробностями проведенных проектов, регуляр-
но публиковать отчеты о мероприятиях различного масштаба, 
организатором или участником которых является школа, отсле-
живать регулярность упоминаний в СМИ. 

Также можно последовать примеру Рыбинской ДМШ № 1 
[3] и разместить в сети достижения, награды и почетные звания 
школы, ее воспитанников и преподавательского состава. 
Подобного рода информация является визуализацией репутации, 
и повышает престижность школы в глазах общественности. 
Родители, выбирающие образовательное учреждение для своего 
ребенка, скорее всего [4], отдадут предпочтение той школе, ко-
торая имеет более высокий социальный статус и может стать 
первой ступенью для дальнейшего профессионального и твор-
ческого роста.

В результате созданного нами проекта планируется 
разработка рекламной продукции: баннеров для городской 
среды и постеров для размещения в местах концентрации 
целевой аудитории – школах и детских садах. В своей рекламной 
кампании мы хотели бы сделать упор на использование символов 
культуры, а именно образы великих музыкантов, которые 
тоже, как и воспитанники музыкальной школы, когда-то были 
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детьми, полюбившими музыку и развившими свой талант 
до совершенства.
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Социальные сети как зеркало  
нового туристического бренда Ярославской области 

Задачи социально-экономического развития ярославской 
области диктуют необходимость создания новых проектов. Пе-
ред регионом стоит цель – за восемь лет стать одним из пяти 
самых крупных туристических центров России и принимать 
ежегодно до 8 миллионов туристов. Бренд «Ярославия – сред-
нерусская Гардарика» - совместная работа регионального депар-
тамента туризма, экспертного сообщества региона и российский 
консалтинговых компаний [3]. Цель бренда - создать четкое по-
зиционирование региона на рынках туризма, инвестиций. 

Интересно, что термин «Гард» обозначал в широком смыс-
ле структурированный, преобразованный, очеловеченный мир, 
границу мира, ограду, защиту человеческого мира от опасности. 
С расширением границ осознаваемого мира людей, далеко на 
востоке «Гардар» воспринимался со временем уже как имя ре-
альной страны на окраине познанного мира возникшей на глазах 
скандинавских путешественников, которые для ее обозначения 
долго использовали «Гардарики», где окончание - riki означало 
именно страну, государство, то есть восточного соседа - Древ-
нюю Русь [4].

Гардарика - это большая цивилизация, имеющая культур-
ный код, в основе которого лежит городская культура, понятие 
характеризующее формат территории, традиционно историче-
ски свойственный развитым странам. В основу этой идеи легла 
территориальная структура региона. Ярославия - это уникаль-
ный состав двенадцати древнерусских городов: Гаврилов-Ям, 
Данилов, Любим, Мышкин, Переславль-Залесский, Пошехонье, 
Ростов Великий, Рыбинск, Тутаев, Углич, Ярославль, Молога. 
Визуальным воплощением бренда стал логотип в виде улыбаю-
щегося солнца, которое имеет двенадцать лучей по числу горо-
дов. Цветовая гамма олицетворяет богатства ресурсов края. [1]
© Зверева Е. А., 2020
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Анализируя ценности нового бренда, назовем шесть основных 
- нацеленность на развитие, ориентация на практические резуль-
таты, бережное отношение к культурно-историческому наследию, 
дружелюбие, открытость, энергия, эстетика, экология бытия, дина-
мика вращающегося солнца, круг как символ законченности. [2]

 Бережное отношение к главному украшению древнерусских 
городов - золотым куполам храмов и соборов - продиктовало 
необходимость разделить логотипы. Лого с городами-домиками 
предлагается использовать для корпоративной документации, 
а логотип с куполами храмов - для продвижения богатейших 
ресурсов территории, для приглашения гостей, для продвижения 
туристских этнокультурных событий. Для маркировки отдельных 
направлений туризма планируется использовать сокращенный 
вариант логотипа: буква «Я», как опорный элемент сокращенного 
варианта лого - символ «самости», самостоятельности, персо-
нальной ответственности и независимости. «Я» делает лого 
очень персонифицированным, обращение очень личным [6].

Новый бренд вызвал массу споров и неоднозначных оценок. 
Мы проанализировали основную общедоступную группу 
в социальной сети «Facebook» - «Ярославия: обсуждаем новый 
бренд Ярославской области», в обсуждениях которой проявляется 
активная позиция нашего населения [5]. Участники и гости 
группы каждый день пишут комментарии, выставляют посты, 
делают репосты информации на свои страницы и оценивают 
публикации группы о новом бренде. Мнения о новом бренде 
разделились: его отвергли и приняли одинаковое количество 
подписчиков группы. Гендерный анализ показал, что более 
70% участников группы- женщины. На наш взгляд, проблемой 
группы является отсутствие в ее обсуждениях молодёжи, так 
как основная часть подписчиков и гостей - аудитория в возрасте 
от 35 до 50 лет. Комментарии оставляют учёные, политики, 
общественные деятели журналисты, блогеры те, кому важна 
дальнейшая судьба «Ярославской гардарики».

Мы оценили эффективность работы группы «Ярославия: 
обсуждаем новый бренд Ярославской области» по нескольким 
основным критериям. Коэффициент роста группы (amplification 
rate) который расчитывается как количество репостов деленное 
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на количество постов составил 0,25; коэффициент симпатии 
– количество лайков деленное на количество постов в группе 
достиг 8,6. Важнейший показатель оценки группы Engagement 
Rate (коэффициент вовлеченности). Эта метрика применяется 
для оценки эффективности контентной стратегии и коммуника-
ции в Facebook. Для её подсчета суммарное количество лайков, 
репостов и комментариев делится на количество подписчиков 
и постов, которое размещено в группе в анализируемый период. 
ER (Engagement Rate) около 3% считается хорошим показате-
лем. Для нашей группы данный коэффициент составил 5,3, что 
соответствует среднему показателю групп Facebook и это весь-
ма неплохо для группы, которая была создана только 8 февраля 
2018 года. Работа группы имеет влияние на аудиторию, её посты 
вызывают приливы эмоций, бурные споры в которых рождается 
понимание нового бренда, возникают чёткие ассоциации, свя-
занные с Ярославией. Так новый бренд формирует культурный 
код, символом которого стало солнце, освещающее город. 
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Г. А. Шлезингер
Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)

Продвижение социально-ориентированных  
проектов в сети «ВКонтакте»

Оптимизация культурной жизни, в особенности на регио-
нальном уровне, предполагает соизмеримость инновационных 
и классических механизмов культурного развития, что обе-
спечивается созданием условий, формирующих предпосылки 
для культурных инноваций и поддерживающих культурную пре-
емственность. Особенную значимость в этих процессах играют 
социально культурные проекты.

Социально ориентированные проекты имеют непосред-
ственное отношение к преодолению разнообразных социальных 
проблем, формированию общественной сферы. В связи с тем, 
что социально ориентированные проекты в экономическом вы-
ражении иногда, бесприбыльны и нерезультативны, использова-
ние маркетинговой идеологии, в данной области, оправдывается. 
Оправдывается, прежде всего, тем, что использование методов 
продвижения социально ориентированных проектов во мно-
го раз повышает их успешность. Для успешного продвижения 
и внедрения социально ориентированных проектов обязательной 
составляющей работы проектировщика должно стать овладение 
и освоение маркетинговыми коммуникациями, возможностями 
их развития и создания в некоммерческой сфере. Овладение мар-
кетинговыми коммуникациями - неотъемлемая часть продвиже-
ния и внедрения социальных проектов в жизнь. 

Успешность реализации проекта социально культур-
ной сферы во многом зависит от уровня освоения ключевыми  
технологиями социально культурного проектирования и ин-
тегрированными маркетинговыми технологиями продвиже-
ния, представляющими результативным орудием, значимым  
прибором общественной коммуникации, между всеми субъекта-
ми социальной жизни: органами власти, бизнесом, СМИ и обще-
ственностью.
© Шлезингер Г. А., 2020
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Прежде всего, вам необходимо понять, в каких социальных 
сетях сконцентрировано большее количество ваших потенци-
альных потребителей (целевая аудитория). Для этого достаточно 
взглянуть на демографические показатели каждой социальной 
сети или проанализировать примеры кампаний вашего конкурен-
та. Кроме того, вы можете создать опрос среди существующих 
клиентов, например, через рассылку. Это поможет более точно 
узнать, какой канал социальных сетей они предпочитают.

Наиболее эффективной средой для продвижения социальных 
проектов сегодня является социальная сеть «ВКонтакте», кото-
рая является самой популярной среди пользователей Российской 
Федерации и стран СНГ, что является и одним из ключевых эле-
ментов ее последующего продвижения. Пользователи зовут своих 
друзей регистрироваться во «ВКонтакте», поскольку для них ком-
фортнее сосредоточить всё общение внутри одной сети.

К преимуществам продвижения проекта в сети «ВКонтак-
те» можно отнести следующие характерные черты:

1. Многочисленная и активная аудитория с ежедневной по-
сещаемостью более семидесяти миллионов посетителей.

2. Популярность комьюнити-модели общения - десятки милли-
онов групп (сообществ), в которые пользователи расположены всту-
пать, беседовать в них, а также приобретать оттуда информацию. [1]

3. Возможность углубленного таргетинга: пользователи 
«ВКонтакте» тщательно наполняют свой профиль, раскрывая 
о себе максимум информации. 

Правильный выбор более результативных средств передачи 
информационного обращения в значительной мере обусловливает 
успех рекламной кампании социально ориентированного проекта. 
Когда дело доходит до продвижения контента, социальные сети 
являются одним из самых мощных доступных инструментов.
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