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И дея мирового господства, которая возникла 
еще в Древние времена и развивалась в Сред-
ние века, оказывала очень серьезное влияние 

на разум людей, формировала путь развития и принципы 
действий правителей. В Древние времена большое коли-
чество стран, включающее в себя Китай, Индию, Египет, 
Страны Месопотамии, предпринимали бесчисленное 
число попыток установить глобальное господство [1].

В мировой истории человечества было достаточно 
много случаев, когда лидер одного государства желал 
покорить другие страны, стать единоличным правите-
лем, властвовать всем миром. Однако ни одной держа-
ве до сих пор еще не удалось окончательно взять под 
контроль другие страны. На данный момент времени 
мы можем лишь говорить о нескольких «великих дер-
жавах» (Российская Федерация, Соединенные Штаты 
Америки, Китайская Народная Республика и ряд дру-
гих крупных стран). Но ни одно из этих государств не 
преследует цель (или же не говорит о ней открыто) 
распространить собственную власть на всей Земле, 

Ключевые слова: диктатура, мировое господство, всеобъемлющая власть, завоевание мира, реализация идеи 
мирового завоевания.

ограничиваясь проведением политики только на под-
контрольной ей территории.

Стоит также сказать, что во многом судьба каждой 
страны и ее благосостояние зависят от того, какой че-
ловек осуществляет политику в государстве и какие у 
него планы, цели и идеи, ведь историей государства и 
мира в целом управляют люди, и тот, кто является поли-
тическим лидером, значительно влияет на ее развитие. 
Истории известен ряд личностей, которые не только 
сделали свое государство мощным и непоколебимым, 
но и смогли значительно расширить его территорию и 
предприняли попытку получить мировое лидерство.

Проблема изучения возможности возникновения 
единого государственного уклада в обществе является 
довольно актуальной, ведь с началом такого процесса 
в мире, как глобализация и интернационализация, с 
созданием некоторых крупных государственных объ-
единений, таких как Европейский союз, этнические и 
национальные границы начали постепенно стираться.
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В статье мы, обратившись к истории, сделали по-

пытку понять, возможно ли было установить мировое 
господство или нет.

Попытки мирового господства в истории
Александр Македонский (Великий)

Исторически мировое господство рассматривалось 
как нация (или государство), распространяющая свою 
власть на другие страны и народы. Есть несколько спо-
собов достижения данной цели: путь гегемонии, кос-
венной формы правления и господства, при котором 
гегемон (государство-правитель) управляет другими 
государствами, а подчиненные страны повинуются, 
опасаясь силы и мощи гегемона. Добиться мирового 
господства можно путем военных действий, то есть 
путем применения силы. В IV веке до нашей эры Алек-
сандр Великий (Александр Македонский) начал по-
корять мир и сохранилась легенда о том, что он начал 
«рыдать, потому что у него больше не было миров, что-
бы покорить», – на тот момент не было известно о Ки-
тае, который находился дальше на Востоке, и никто не 
знал о цивилизациях Америки. Тем не менее, с учетом 
всех размеров и масштабов мира цель всеобъемлюще-
го господства являлась невозможной.

Идея завоевания мира развивалась у юноши с каж-
дым известием о новой победе отца всё сильнее и силь-
нее. «Он впадал в раздражительность и меланхолию, 
говоря, что отец покоряет и покоряет, пока ему, Алек-
сандру, не остается ничего, что покорять» [2].

Македонский завоевал за всю свою жизнь множе-
ство стран и отдельных городов, к примеру, Малую 
Азию, Сирию и Египет (334–332 гг. до н. э.), Персию 
(331–330 гг. до н. э.), Среднюю Азию (329–327 гг.  
до н. э.), часть Индии (326–325 гг. до н. э.) и получил 
прозвище «царь Азии».

Умер Александр III Великий от затянувшейся ли-
хорадки неясного генеза 323 до н. э. в Вавилоне в воз-
расте 33 лет, не оставив распоряжений о наследниках 
престола.

Тэмуджин (Чингисхан, Темучин, Темучжин)
В начале XIII в. на территории Центральной Азии 

в итоге длительной межплеменной борьбы возникло 
единое Монгольское государство, в состав которо-
го вошли все основные монгольские племена кочев-
ников-скотоводов и охотников. В истории монголов 
это был существенный прогресс, качественно новая 
ступень развития: создание единого государства спо-
собствовало консолидации монгольской народности, 
утверждению феодальных отношений, сменивших об-
щинно-родовые. Основателем Монгольского государ-
ства стал хан Тэмучин (1162–1227), который в 1206 г. 
был провозглашен Чингисханом, т. е. великим ханом.

С 1211 г. Чингисхан начал многочисленные захват-
нические войны, видя в них главное средство обога-
щения, удовлетворения возраставших потребностей 
кочевой знати, утверждения господства над другими 
странами. Завоевание новых земель, захват военной 
добычи, обложение данью покоренных народов – это 
сулило быстрое и небывалое обогащение, абсолютную 
власть над огромными территориями. В результате 

монгольским завоевателям удалось покорить многие 
народы Азии и Европы, захватить обширные регионы.

Было бы неправильно однозначно оценивать исто-
рическую роль основателя Монгольской империи Чин-
гисхана. Его деятельность носила прогрессивный ха-
рактер, пока шла борьба за объединение разрозненных 
монгольских племен, за создание и укрепление едино-
го государства. Затем положение изменилось: он стал 
диктатором, покорителем народов многих стран.

Адольф Гитлер
«Большая часть человечества его ненавидит, мень-

шая – боготворит. Да, тот след, который оставил в 
истории Адольф Гитлер, не зарастёт никогда» [3].

Адольф Гитлер был рождён 20 апреля 1889 года в 
австрийском городе Браунау-на-Инне.

Изначально Алоис Гитлер надеялся, что сын станет 
чиновником, но – всем небезызвестный факт – сам фю-
рер хотел стать свободным художником, поэтому с са-
мого детства он проявлял волю и упрямство. Обучался в 
городах Фишльхам (в 1895 году) и Ламбах (в 1939 году).

После переезда в 1898 году в город Леондинг и на-
чала обучения в новой школе, сам Гитлер признавал: 
«Я начал оттачивать свой ораторский талант в более 
или менее ожесточенных спорах с одноклассниками. 
Стал маленьким заводилой» [3].

В детстве Адольф никогда не принимал идеи отца и 
как он сам говорил: «Я не хотел быть чиновником. Ни уго-
воры, ни внушения не могли сломить моего отпора. Я не 
хотел быть чиновником». Только после смерти отца Гит-
лер смог начать реализовывать мечту стать художником.

В аттестате, который фюрер получил в Линце в 1905 
году, единственными предметами, которые он сдал на 
«отлично» и «хорошо» были физическая культура и ри-
сование. К сожалению, это не помогло ему поступить в 
академию художеств… Из-за чего он поставил крест на 
своей мечте. Даже архитектором, кем он оказывается 
тоже задумывался стать, он не смог стать.

Единственной сферой для реализации своих навы-
ков у него стала «политика и война как ее самое край-
нее проявление» [3].

Национал-социалистическая идеология (die 
nationalsozialistische Ideologie), сокращенно NS, явля-
ется основой для правления Адольфа Гитлера. Суть 
данной идеологии – внушение национал-социализма, 
а также обучение ему сторонников Гитлера. Один из 
самых известных пунктов национал-социалистической 
идеологии – антисемитизм или с конца XIX века из-
вестный термин «Judenfeindlichkeit» (враждебность к 
евреям). Еще одним моментом был анти-большевизм, 
который был широко распространен в период Веймар-
ской республики.

Направление мышления Адольфа Гитлера отража-
лись в его опубликованных газетных статьях, интервью и, 
в частности, в своей книге «Mein Kampf». В своих трудах 
он подробно описывал свои мысли, идеи в направлении 
политики. По этим трудам легко представить и понять, 
что он был за человек и как руководил страной.

Вторую мировую войну Гитлер планировал очень 
тщательно и старался не упускать ни единой детали. 
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Начал он всё с наведения порядка на территории свое-
го государства, а дальше уже строил планы на страны 
Евразии и на остальной мир.

Первый план войны должен был строиться по сле-
дующим пунктам:

1. Блицкриг во Франции.
2. Максимально быстрый захват Дании, Норвегии, 

и бросок на Исландию.
3. Переброска войск на юг, в средиземноморский 

регион, разгром англичан совместно с итальянцами, 
выход к Суэцу, захват Гибралтара и продвижение на 
юг, к Индийскому океану.

4. Все остальные возможные действия – по обста-
новке, исходя из результатов ведущейся кампании.

Не дожидаясь подходящего момента, немецкие вой-
ска стали реализовывать поставленные цели.

Завоевания шли одно за другим, одной из последних 
целей была территория России (в те времена СССР).

Как считал сам Адольф Гитлер: «Славяне должны 
работать на нас, а в случае, если они нам больше не 
нужны, пусть умирают».

Начавшаяся 1 сентября 1939 года Вторая мировая 
война закончилась 2 сентября 1945 году в тот момент, 
когда последний союзник фашисткой Германии – Япо-
ния подписала акт о капитуляции. А начавшаяся 22 
июня 1941 года и закончившаяся 9 мая 1945 года Вели-
кая Отечественная война ознаменовала распад нацист-
кой Германии.

Какие же шаги Адольф Гитлер не предусмотрел? 
Почему он не смог реализовать полностью свой план 
мирового господства?

Историки объясняют это некоторыми факторами:
1. Гитлер некачественно продумал стратегический 

план действий.
2. Климатические условия (трясина, морозы и т. д.).
3. Человеческие ресурсы (немецкое командование 

не предусмотрело такого сопротивления со стороны 
советских войск).

4. Масштабы войны.
Можно перечислить ещё очень много других оши-

бок в убеждениях, стратегии и т. д., но итог один – им-

перия Адольфа Гитлера пала.
«Один из самых известных и достоверно установ-

ленных фактов мировой истории ХХ века – это то, что 
Гитлер покончил жизнь самоубийством в своем бунке-
ре под зданием Имперской канцелярии в Берлине 30 
апреля 1945 года» [4].

Заключение
Суть мирового господства заключается в том, что-

бы с помощью силы подчинить себе других людей и 
навязать им свою точку зрения. Человечество долгое 
время являлось и является причиной противоречий, 
споров, конфликтов. Общество всегда делилось на не-
сколько групп: те, кто «за», и те, кто «против», дикта-
тор и оппозиция. Всегда будет существовать какая-то 
противоположная сила, противоположное общество, 
группа людей, которая обязательно захочет прервать 
попытку захвата мира, прервать попытку реализации 
мирового господства.

Продвигали идею мирового господства в разные 
времена как отдельные политические деятели, так 
и целые страны, разнообразные организации и эли-
тарные группы, которые ставили труднореализуемые 
цели, обладали средствами и желанием для установле-
ния абсолютной власти.

В процессе реализации идеи мирового господства 
создавались империи, некоторые из них просущество-
вали пару столетий, а другие практически сразу рас-
пались. Тем не менее, история показывает, что любая 
попытка установления мирового господства обречена 
на неудачу. Это подтверждается распадом империй, ги-
белью их правителей и т. д.

Яркими примерами являются Кир II, Октавиан 
Август, Александр Македонский, Сулейман Велико-
лепный, Наполеон Бонапарт, Адольф Гитлер, а также 
другие завоеватели, целью которых была мировая геге-
мония и господство.

Но все же все эти личности по-своему уникальны, 
потому что каждый, обладая своим набором качеств, 
идей и целей, пытался реализовать запланированное. 
К сожалению – или даже к счастью, реализовать идею 
мирового господства невозможно.
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Abstract

The article discusses in detail the influence of informal institutions on the economy and politics of Russia, and the 
article also compares the historical and contemporary influence of these institutions on the economic and social 
development of the country.

Экономические процессы, тесно связанные с 
повседневной жизнью общества, подчиня-
ются определенного рода законам и прави-

лам. Однако, даже в наиболее развитых экономиках 
большей популярностью в использовании пользуют-
ся именно неформальные правила, а формальные, в 
свою очередь, составляют небольшую, хоть и очень 
важную часть всей совокупности различного рода 
ограничений, которые формируют человеческое по-
ведение.

То есть, можно отметить, что тема внегласных пра-
вил, то есть правил, связанных с неформальным ин-
ститутами, касается не только повседневного взаимо-
действия людей в обществе, но и общеисторического 
аспекта развития страны.

Начиная с конца 80-х годов прошлого века, экономи-
ки всех стран постепенно переходят к политике рыноч-
ной свободы [1, с. 14]. Переход этот в России произошел 
довольно болезненно, ибо, по сравнению с имеющейся 
на тот момент плановой экономикой, которая характе-
ризовалась в первую очередь всеобщим равенством, 
рыночная экономика была слишком уж свободной. Это, 
вкупе с недостаточным развитием законодательства и 
правовой системы, привело к тому, что начали резко 
развиваться только зарождавшиеся на тот момент не-
формальные институты. Для наглядности: в 1973 году 

Ключевые слова: социальные институты, неформальные институты, экономико-социальное развитие.

Keywords: social institutions, informal institutions, economic and social development.

уровень неформального сектора составлял всего 3%, а в 
1996 году – 46%. Впечатляющий рост.

На данный же момент, в условиях колеблющегося 
институционального окружения, довольно большое 
значение стали приобретать институты саморегулиро-
вания, так как в последних исследованиях была выяв-
лена следующая закономерность: чем более развитой 
является экономика страны, тем большее количество 
предпринимателей и представителей различных биз-
нес-сообществ используют создание некоммерческих 
организаций, что является формой института саморе-
гулирования, который, в свою очередь, входит в нефор-
мальные институты.

Прежде всего, рассмотрим непосредственно не-
формальные институты. Неформальный институт, как 
утверждает Т.В. Бахарева, «это устойчивые и обяза-
тельные поведенческие паттерны, в полной мере де-
монстрирующие характеристики данного института, 
но не являющиеся при этом институтом формального 
права» [2, с. 14]. Стоит отметить, что неформальные 
институты «являются продолжением, развитием и мо-
дификацией формальных институтов, социально санк-
ционированными нормами поведения, внутренними, 
обязательными для выполнения стандартами поведе-
ния» [2, с. 16]. Это является важнейшей характеристи-
кой неформальных институтов. 
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History
Целесообразно было бы выделить две группы не-

формальных институтов, функционирующих в эконо-
мической среде:

1. Неформальные институты, которые отражают 
различные особенности деятельности экономических 
сообществ и внутренних институтов и являются спец-
ифическими для этих самых сообществ.

2. Неформальные институты в сфере экономики, 
имеющие различные связи с национальными, исто-
рическими и другими особенностями, которые, оче-
видно, присутствуют не только в каждой стране, но и 
в каждом обществе. В данном случае неформальные 
институты находятся под прямым влиянием привы-
чек, менталитета, традиций, психологии индивидов и 
обществ, а также видов бизнеса и торгово-экономиче-
ских связей, преобладающих в стране.

В целом, можно выделить четыре фактора, которые 
в той или иной степени оказывали влияние на то, как 
складывались и продолжают складываться неформаль-
ные отношения в экономике России. Первый из них, 
как уже упоминалось выше, коллективистское созна-
ние русского народа.

Российские земли всегда обладали просто огром-
ной протяженностью. Как бы хорошо это не выгляде-
ло, это доставляло и, к слову, продолжает доставлять 
огромное количество проблем. Основная из них – про-
блема авторитета и влияния центральной власти на пе-
риферии страны.

В связи с тем, что центральная власть не могла под-
держивать отдаленные от центра районы, на перифе-
рии сложились особые внутриобщинные отношения. 
Отсутствие возможности жить и выживать в одиноч-
ку и сформулировали особую основу мировоззрения, 
которая, в свою очередь, положила начало формирова-
нию неформальных институтов.

Второй фактор – православная вера. Православие, в 
отличие, к примеру, от протестантской религии, допуска-
ло, а иногда вовсе по сути своей означало отвлечение от 
любой деятельности во время молитвы. Это связано с тем, 
что материальное состояние русский народ ставил значи-
тельно ниже морального и нравственного состояний.

Следующий, третий фактор, связан с реформаторской 
деятельностью государства и с отношением народа ко 
всем преобразованиям. В связи с довольно жесткой ре-
волюционной политикой таких представителей власти, 
как Пётр Великий, П.А. Столыпин и В.И. Ленин у насе-
ления выработалось двоякое отношение к государству. С 
одной стороны, народ очень уважал, ценил и даже любил 
своих правителей. «Отечество», «Родина» – те понятия, 
которые всегда живо стояли в сознании русского народа.

С другой же стороны, отношение к государствен-
ному управленческому аппарату было, прямо сказать, 
враждебным. Все проводимые реформы очень тяжело 
воспринимались людьми. Причина в том, что все но-
вовведения как бы отрывали населения от четко сло-
жившегося коллективистского сознания и двигали в 
неизвестном и неизведанном направлении.

С таким восприятием государства русским народом 
можно говорить о том, что народ стремился стать не-

зависимым от государства, что является предпосылкой 
создания неформальных институтов.

И последняя по очереди, но не по значимости, при-
чина – неразвитость рыночных отношений [3, с. 4]. 
Рассмотрев все периоды развития российской эконо-
мики, не сложно заметить, что рыночные отношения 
не проникли достаточно глубоко в экономическую сре-
ду. Они, конечно, оказывают довольно ощутимое вли-
яние на общие процессы становления экономической 
ситуации, но в целом они только узаконивают нефор-
мальные отношения, создавая тем самым легальное 
экономическое пространство.

Следующая часть – неформальные институты в 
современном обществе. Начнем, пожалуй, с блата, 
так как блат является одной из древнейших методик 
продвижения, но именно сейчас он пользуется осо-
бым спросом. Сам по себе блат определяется как от-
ношения между людьми, которые основаны на дружбе, 
кровных узах или других более или менее близких и 
тесных межличностных отношениях.

К сожалению, тенденция развития блата на дан-
ный момент не самая приятная, так как деятельность в 
большинстве крупных компаний основывается именно 
на связях.

Стоит упомянуть одну из разновидностей блата, 
получившую название «фаворитизм». Из названия по-
нятно, что это означает предпочтение главой или про-
сто вышестоящим сотрудником тех, кто лично больше 
импонирует, то есть, как принято говорить, «любимчи-
ков», и в то же время неоправданная ненависть к «из-
гоям» – тех, кто главе не нравится из каких-то личност-
ных соображений.

Далее рассмотрим неформальные коммуникацион-
ные каналы. Они определяются как взаимодействие 
нескольких компаний на уровне взаимодействия со-
трудников этих самых компаний [4, с. 28]. Объясняя 
простыми словами, неформальные коммуникационные 
каналы складываются разного рода личные отношения 
между сотрудниками, причем отношения эти всегда 
влияют на исход каких-либо событий, к примеру, на 
подписание договора или оформление сделки.

В данном виде неформальных институтов можно 
выделить как положительные, так и отрицательные по-
следствия. Плюс в том, что время коммуникации меж-
ду компаниями, как уже говорилось ранее, значительно 
сокращается. Это, в свою очередь, ведет к увеличению 
производительности и экономическому росту.

Но, с другой стороны, это приводит к ослаблению 
конкуренции, которая, к слову, является одной из важ-
нейших составляющих рыночной экономики, в усло-
виях которой сейчас находится большая часть совре-
менного мира.

И последний, но один из важнейших видов нефор-
мальных институтов современности – благодарность. 
Она проявляется в виде различного рода «подарков» за 
совершение какой-либо деятельности.

В подавляющем большинстве случаев это взятки. 
Причем, есть два, так скажем, вида благодарности: 
добровольная и принудительная. Принудительная 
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благодарность чаще всего касается чиновников и го-
сударственных служащих различных структур и пре-
доставляется за выдачу и оформление официальной 
документации. Проще говоря, один субъект отноше-
ний соглашается на предоставление каких-либо услуг 
другому субъекту за определенное материальное воз-
награждение. Добровольная же благодарность, исходя 
из названия, проявляется в предоставлении подарков 
по собственной инициативе. В условиях современно-
сти развитие благодарности жестко подавляется путем 
контроля и узаконивания отношений.

Таким образом, можно сказать, что неформальные 
институты хоть и играют поистине огромную роль в 

развитии экономики, выступая, как бы, «невидимой 
рукой» рынка и укрепляя, тем самым, отношения 
между различными хозяйствующими субъектами эко-
номической деятельности, они все-таки снижают эф-
фективность деятельности компаний и организаций и 
способствую падению морали среди населения.

Опираясь на все вышесказанное, можно подвести 
своеобразный итог работы и утвердить, что в настоящий 
момент экономика определенно требует наличия функ-
ционирующих неформальных институтов. Более того, 
чем выше будет уровень внедрения и развитости нефор-
мальных институтов среди населения, тем ниже будет 
необходимость вмешательства государства в экономику.
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Российская Федерация – демократическое, 
исторически сложившееся как многонацио-
нальное государство, на территории которого 

проживают различные нации, народности, националь-
ные и этнографические группы. Они отличаются само-
бытностью, культурой и языком. Вопросы националь-
ного единства занимают важное место в деятельности 
государства. Конституцией Российской Федерации за-
прещаются любые формы ограничения прав граждан 
по при знакам социальной, расовой, национальной или 
языковой принадлежности. Гарантируется «…право на 
сохранение родного языка, создание условий для его 
изучения и развития».

Учителю-логопеду, который работает с коренными 
малочисленными народами Севера, Сибири и Дальне-
го Востока (КМНСДВ) необходимы умения работать 

с аутентичным материалом, решать свои профессио-
нальные и этнопедагогические задачи, адаптировать-
ся к языковым особенностям детей, осуществлять 
качественное межкультурное общение в условиях 
поликультурного региона. Поскольку лица коренных 
народов Хабаровского края живут, учатся и работают 
в русскоязычной среде, то основной задачей будет обу-
чение их нормативному русскому языку. Поэтому цель 
публикации – проанализировать языковые особенно-
сти якутов в билингвальной среде.

На современном этапе развития языковые пробле-
мы многонациональных коллективов, каковым являет-
ся и население коренных народов в Республике Саха 
(Якутия), являются актуальными в образовании. Из 
поколения в поколение возникает потребность в изуче-
нии языковой культуры у детей с двузязычием. Билинг-
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визм – это параллельное, одновременное владением 
двумя языками. Обозначая определение билингвизма, 
в данной статье мы следуем трактовке У. Вайнрайха, 
понимая билингвизм как владение двумя языками и 
регулярное переключение с одного языка на другой в 
зависимости от ситуации общения [1]. По данным 2010 
года, 65% представителей якутской национальности 
свободно владеют русским и якутским языками [2].

В работе многих исследователей указывается, что 
нейропсихологические и психофизиологические ме-
ханизмы формирования речевой деятельности будут 
оптимизированы, если дошкольник в речевом разви-
тии до среднего возраста (4–5 лет) будет ориентиро-
ваться на единую языковую структуру (В.А. Аврорин,  
Л.И. Белякова, Ю.Д. Дешериев, Л.Г. Кашкуревич,  
В.Ю. Розенцвейг и др.). Наряду с этим в начала  
XX века одновременно появляются публикации, дока-
зывающие успешность освоения второго языка в ран-
нем дошкольном возрасте (Д. Ронжат и др.), а позже 
уже представлен практический метод работы с деть-
ми-билингвами такими исследователями, как Б. Бейн, 
Н.В. Имедадзе, Р.У. Леопольд.

Для теоретической и практической логопедии такой 
феномен как билингвизм достаточно интересен, по-
скольку в речи детей часто проявляются нетипичные 
фонетические (звуковые) отклонения в русском языке. 
Такие особенности выявляются из-за взаимодействия 
двух языковых культур.

С точки зрения нейропсихологии, механизмы рече-
восприятия и речепроизводства являются универсаль-
ными для всех детей, в том числе для билингвов. Центр 
Брокá и Зона Вернике выполняют все свои типологиче-
ские функции. Данные нейропсихологии свидетельству-
ют о том, что существует реальная зависимость между 
языковыми способностями и физическими нейронными 
процессами восприятия и воспроизведения речи. Меха-
низмы зависимости такого рода являются универсаль-
ными, присущими носителям всех языков мира. При-
знано, что способности к категориальной дифференциа-
ции звуков речи являются врожденными [3].

Эта способность начинает доминировать при раз-
витии фонематического слуха примерно в 8 месяцев 
жизни ребенка, когда ребенок начинает «вычищать» 
свою речь от аллофонов (примерно одинаковых звуков, 
призвуков, характерных для всех языков). И оставля-
ет в свое речи только звуки, характерные для нацио-
нально-специфических особенностей родного языка. 
В целом усвоение ребенком родного языка происхо-
дит со строго определенной закономерностью и ха-
рактеризуется рядом общих аспектов. Исследователи  
Н.М. Аксарина, М.И. Кольцова, Р.В. Тонкова-Ямполь-
ская, О.И. Яровенко связывают речевое развитие ребенка 
с процессом овладения интонационной системой языка. 
Интонация принадлежит к «базовым характеристикам 
структуры языковой способности» и появляется на бо-
лее раннем этапе развития речи в предречевых вокали-
зациях, основу которых составляет прирожденная, унас-
ледованная программа голосовой активности младенца  
(А.М. Шахнарович). Интонационные средства врожден-

ных эмоциональных состояний универсальны для всех 
детей, они активно развиваются на протяжении раннего 
детства и служат основной становления особых зонных 
характеристик фонетических форм родного языка.

Исследователи Е.Н. Винарская, А.М. Пулатов указы-
вают на связь врожденных и приобретенных националь-
но-специфических знаков эмоциональной выразитель-
ности и фонетических форм языковых знаков. При этом 
выделяют предпосылки фонетики, которые «зарожда-
ются» в интонационной стороне речи. К ним относятся:

1) младенческие крики меняющейся громкости и 
производные от них голосовые реакции умеренной 
разговорной интенсивности в дальнейшем трансфор-
мируются в динамические единицы логического выде-
ления единиц тема-рематического членения;1)

2) реакции гуления и производные от них знаки 
эмоциональной выразительности (вокализации) – в 
ударные и безударные гласные;

3) реакции лепета и производные от них сегменты 
восходящей звучности – в слоги открытого типа СГ 
(согласный и гласный);

4) лепетные псевдослова трансформируются в сло-
говые ритмические структуры фонетических слов;

5) поздний мелодический лепет – в мелодические 
конструкции коммуникативных типов синтагм (пове-
ствовательных, вопросительных, восклицательных, 
завершенных) [4].

Фонетическая сторона речи усваивается гораздо поз-
же интонационной. Поэтому специфические интонаци-
онные единицы являются стойкими, стабильными, труд-
ноизменяемыми по отношению к звуковой стороне речи. 
По мнению И. В. Баранникова, «у детей подражательные 
наклонности в области произношения развиты больше, 
чем у взрослых, потому что речевые навыки родного язы-
ка у них менее прочны и менее автоматизированы» [5]. 
Акцент, который чаще при разговоре воспринимается как 
«своеобразная изюминка», – это специфика звукопроиз-
носительной и просодической стороны речи. Причем, на 
просодическом уровне проявления чужого акцента более 
очевидны и сохраняются даже при очень высоком уровне 
овладения языком. Интерференция – это процесс одно-
временного взаимодействия языковых систем в речи би-
лингвов, из которых одна языковая единица является пре-
обладающей, а вторая – приобретенной. Просодическая 
интерференция, вызывающая появление интонационного 
акцента, обусловлена интонационными свойствами кон-
тактирующих языков, для каждого из которых присуща 
своя особенность просодических средств и функций, 
а также своя общность интонационных конструкций с 
грамматическими и лексическими системами. Именно 
просодическая сторона речи является наиболее трудной 
для усвоения второго языка.

Учитывая многогранность мелодических параме-
тров человеческой речи, во всех языках мира суще-
ствуют свои специфические характеристики, как в 
плане выражения, так и в плане содержания.

В интонационной стороне речи выявляются отли-
чительные признаки. По утверждению Е.Н. Дмитрие-
вой, «в якутском языке существует разнообразная под-
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система гласных фонем при ограниченном инвентаре  
согласных, следовательно, главенствующую роль игра-
ют гласные звуки».

Гласные якутского языка различаются следующим 
образом:

– по краткости (а, ы, о, у, э, и, ө, ү) и долготе (аа, ыы, 
оо, уу, ээ, ии, өө, үү);

– по подъёму: нижнего и верхнего подъема;
– по ряду: передний и задний гласный. К заднея-

зычным гласным относят: а, аа, ы, ыы, o, oo, у, уу. К 
переднеязычным гласным: э,ээ, и, ии, ө, өө, ү, үү.

Если заменить дифтонги, долгие и краткие глас-
ные, то можно изменить значение слова. Например: 
«хас – сколько, хаас – брови или гусь; сас – спрятаться,  
саас – весна». В том случае, когда у ребёнка возникают 
произносительные проблемы дифтонгов, кратких и дол-
гих звуков, то эти ошибки фонологического характера, и 
такие пробелы должны корректироваться учителем-лого-
педом. К особенностям якутских гласных звуков относит-
ся принцип гармонии гласных звуков, который не присущ 
русскому языку. При этом принципе, если в корне слова 
есть гласный заднего ряда, то все последующие аффиксы 
оформляются только задними гласными, соотвествен-
но, передний – передними: ийэ – ийэбит – ийэбитигэр; 
эдьиий – эдьиийбит – эдьиийбитигэр (гласные переднего 
ряда); ађа – ађабыт – ађабытыгар; ођо – ођобут – ођоб-
утугар (гласные заднего ряда).

Одна из трудностей в произношении якутских со-
гласных звуков вызвана делением на твердые и мягкие, 
которое является основной базой звукового строя рус-
ского языка. Следует с самого начала уделить внимание 
на «мягкое» произношение: холбуу, тиийбэтэх а не х[о]
лб[ю], т[ий]б[е]т[я]х. Очень часто в середине слова встре-
чаются удвоенные согласные пп, тт, кк, хх, сс, чч, нн, мм, 
которые произносятся как один долгий [т], [к], [с]. Такое 
удвоение согласных может в корне изменить значение 
слова: кус – утка, куус – обними. Гласные якутского языка 
произносятся четко, нет редукции гласного и аканья, как 
в русском языке: сыттык, дорообо, а не сыт[и]к д[а]робо. 
В якутском языке ударение всегда падает на конечный 
слог. Этот момент можно отследить при произношении: 
1) заимствованных слов из русского языка: худо`жник – 
худоҺунньу`к, арти`ст – артыы`с; 2) якутских дифтонгов: 
суол, ыhыах, а не с[о`]л, ыh[а`]х. Следовательно, в изуче-
нии якутских гласных необходимо сделать акцент: 1) на 

произношение дифтонгов, кратких и долгих гласных; 
2) на принцип закона гармонии гласных звуков;3) на 
конкретное произношение гласных звуков, по принци-
пу «как пишется, так и произносится», который еще и 
является важным признаком произношения якутского 
языка. Поэтому при коррекции произношения должны 
быть учтены твердость в любых случаях, удвоенность 
и закон гармонии якутских согласных. Дети, говоря-
щие на якутском языке, чаще всего имеют трудности 
фонетического, лексического и грамматического ха-
рактера. Из-за несовпадений норм системы родного 
языка с другим языком, происходит перенос различ-
ных признаков родного языка на другой язык, что 
является причиной ошибок звукопроизношения. Это 
можно объяснить тем, что русский и якутский языки 
относятся к разным языковым семействам. Фонетиче-
ская интерференция встречается во всех уровнях зву-
ковой системы (просодической и звуковой).

По мнению ученого Л.В. Щербакова, «отрицатель-
ный языковой материал» в речи билингва, влияет на 
понимание речи, в целом затрудняет коммуникацию 
дошкольников. Из-за сильных различий русского и 
якутского языков, появляются заметные изменения 
в фонетической системе. При говорении на русском 
языке появляются трудности и в лексической стороне 
речи, а именно: в произношении незнакомых слов, за-
имствованных слов. В грамматической стороне речи 
возникают трудности в согласовании слов на русском 
и на якутском языках, выборе порядка слов в предло-
жении, поскольку, по сравнению с русским языком, в 
якутском языке нет рода, числа и падежа.

Рассматривая все особенности речевой деятельности 
детей-билингвов с якутско-русским произношением, 
учитель-логопед должен строить свою работу, исходя из 
учёта имеющихся у них специфичных речевых навыков 
и привычек. Необходимо учитывать, в какой языковой 
среде находится ребенок: говорят ли родители и близ-
кие родственники на якутском зыке или же на русском. 
Существует необходимость сохранения самобытных 
языков и культурного наследия представителей даль-
невосточных этносов, активизации его в речи обучаю-
щихся и других участников образовательного процесса: 
педагогов, родителей, общественности, и предупрежде-
ния и в дальнейшем преодоления интерференции в речи 
билингвов на начальных этапах обучения.
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Аннотация

В статье рассматривается взаимосвязь между развитием мозга и интеллектуальной способностью и регу-
лярной физической нагрузкой. Тема работы является актуальной, т.к. в современном мире распространены 
ошибочные суждения о спорте и исследования на тему влияния спорта на различные аспекты жизни чело-
века. Проблематика исследования состоит в выяснении влияния занятий физической активностью на поло-
жительное влияние мозга. Цель работы – исследовать теоретические основы развития мозга и установить 
влияние спорта на это. Методы исследования – описание, наблюдение, анализ литературы, обобщение. 
Работа основана на материалах теоретических исследований других учёных и на результатах авторских 
наблюдений. В ходе исследования было выявлено положительное влияние регулярных занятий спортом 
на интеллектуальные, умственные способности человека. Авторами был сделан вывод о том, что физиче-
ская активность развивает не только тело, но и мозг: улучшает память, внимание, реакцию, способствует 
поступлению кислорода в клетки, помогает избежать тревожность, депрессию и стресс, создаёт развитую 
нервную систему.
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Effects of Regular Physical Activity on Brain Function

Abstract

The article studies the connection between mental and intellectual development and regular physical exercise. 
The subject is considered topical due to the widespread fallacious judgements of sport and studies of its influence 
on various aspects of our life. The primary purpose of this article is to determine the effect of regular exercise on 
the brain and establish whether it is a positive one. The research methods used in this study included description, 
observation, literature review and summary. The article is based on the results of theoretical studies of other 
researchers and the author’s own observations. In the course of study, a positive effect of regular exercise on 
intellectual and mental activity was established. The authors can therefore conclude that physical activity does not 
only benefit the body, but also the brain by improving memory, concentration and reaction, helps transport oxygen 
minimizes the risk of anxiety, depression and stress, and develops the nervous system.

Keywords: intellectual abilities, physical activity, brain development.

Всех людей ещё с детства учат тому, что за-
нятия спортом улучшают физическое здоро-
вье. Но как дело обстоит с развитием мозга, 

ума, интеллектуальной деятельности? В современном 
мире широко распространено мнение, что спорт ока-
зывает отрицательное влияние на работу мысли. Но в 
последние десятилетия исследователи доказывают об-
ратное: различная физическая активность лишь улуч-
шает работоспособность мозга.

Так, ещё в семидесятых годах прошлого века учё-
ные обнаружили интересную закономерность: у одной 
из школ штата Иллинойс были высочайшие средние 
показатели успеваемости и здоровья учащихся среди 
других школ Соединённых Штатов Америки. Оказа-
лось, что в этом учебном заведении практиковали заня-

тия физической культурой перед другими основными 
уроками, именно это и давало такой результат успевае-
мости. Таким образом, исследователи сделали вывод о 
положительном влиянии спорта на мозг.

Любая активность, в том числе и спорт, провоцирует 
различные процессы в организме. Во-первых, происхо-
дит усиление нейронных связей. Именно благодаря им 
происходит передача всех данных по нервной системе. 
Нейроны связаны между собой не физически, а химиче-
ски, и связь между ними осуществляется посредством 
специальных гормонов, играющих роль нейротрансмит-
теров – дофамина (гормон удовольствия), серотонина 
(гормон радости) и норепинефрина (гормона концентра-
ции внимания). Дофамин – это наша мотивация в прям 
смысле этого слова. Стремление и желание чем-нибудь 
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заниматься связанно именно с этим гормоном. Из-за 
физической активности эти гормоны вырабатываются 
с повышенной скоростью, и, таким образом, наш мозг 
работает быстрее и продуктивнее.

Следствием этого является частое приподнятое 
настроение у человека и его желание и готовность ра-
ботать. В данном случае спорт помогает настроиться 
на нужный лад, привести голову в порядок, сосредо-
точиться на одной конкретной цели и следовать ей. 
С этим связано и влияние спорта на предотвращение 
стресса или даже борьбу с депрессией, потому что фи-
зическая активность убивает гормон кортизол, избы-
ток которого приводит к нежеланию идти к цели, зани-
маться важными делами.

Во-вторых, уже давно известно, что нервный клет-
ки восстанавливаются, как и другие, путём деления. 
Спорт позволяет эффективнее встраивать новые нерв-
ные клетки в нервную систему, из-за чего происходит 
увеличение числа нейронных связей и улучшение ког-
нитивных функций головного мозга.

В-третьих, физическая активность влияет на улуч-
шение внимания человека. В 2012 году было произве-
дено исследование, согласно которому, ученики-спор-
тсмены с гораздо большим вниманием совершали 
определённые действия, нежели ученики с низкой фи-
зической подготовкой.

Нельзя не упомянуть и том, что мозг помогает при 
болезнях, связанных с головой. Например, с мигренями. 
Доктор Гил-Мартинес провёл исследование, которое по-
казало, что у людей, которые занимаются спортом регу-
лярно, уменьшается головная боль, в отличие от людей, 
ведущих сидячий образ жизни. Физическая активность 
помогает ослабить даже хроническую мигрень.

Следует отметить также тот факт, что занятия спор-
том влияют на улучшение памяти. При физической ак-
тивности происходит усиление кровотока, которое по-
ложительно влияет на мозг. Благодаря этому кислород 
транспортируется в достаточном количестве и клетки 
мозга активируются для выполнения «родных» функ-
ций. Следствием этого является большая концентра-
ция сознания, рождение новых клеток, улучшающие 
память и способность к обучению. Это также помогает 
уменьшить усталость, слабость и утомляемость, кото-
рые вызывает однообразная работа.

Из всех вышеперечисленных фактов следует сде-
лать вывод, что все спортсмены – разносторонне раз-
витые личности и интеллектуалы. Но так ли это на 
самом деле? Да, способности к образованию физиче-
ски развитых людей гораздо выше, чем способности 
людей, непричастных к спорту и регулярным физиче-
ским нагрузкам. Но на деле получается иная ситуация: 
не все спортсмены являются интеллектуалами. На это 
есть две причины: во-первых, не все используют по 
максимуму свои умственные способности, во-вторых, 
тяжёлые физические нагрузки не способствуют разви-
тию работы мозга.

Тогда следует говорить о тех видах физической на-
грузки, которые помогают человеку стать умнее и раз-
витее в интеллектуальном плане. Это следующие виды 
спорта: гимнастика, дыхательная гимнастика, ходьба, 
плавание, йога, танцы, игровые виды спорта, такие как 
футбол, теннис, волейбол и другие. Поговорим о ка-
ждом из них подробно.

Гимнастика полезна тем, что она улучшает кровоо-
бращение всего организма и тем самым способствует 
усилению питания мозга. А дыхательная гимнасти-
ка влияет на память человека, она улучшает её путём 
снабжения мозга кислородом. Таким образом, учёные 
советуют больше времени проводить на свежем воз-
духе и одним из видов спорта, который с этим связан, 
является ходьба. Она также способствует поступлению 
достаточного количества кислорода в клетки; при этом 
ходьба – один из самых безопасных видов физической 
нагрузки. К безопасным относят и плавание, в котором 
задействованы все группы мышц в совокупности с ды-
хательными нагрузками, что положительно влияет на 
кровоснабжении мозга.

О йоге следует говорить отдельно, это занятие дей-
ствует на мозг человека в четырёх направлениях: йога 
насыщает клетки кислородом, способствует росту ней-
ронных соединений, умиротворяет сознание и разви-
вает интуицию.

В танцах задействуются все группы мышц, к тому 
же они влияют на координацию и владение телом. Во 
время занятий танцами мозг развивается и приспоса-
бливается к нагрузкам, при этом также получая доста-
точное количество кислорода. К тому же танцы снижа-
ют риск развития деменции.

В игровых видах спорта задействовано всё, что мо-
жет положительно повлиять на работу мозга. Это и сама 
физическая активность, и эмоции, приносимые этими 
видами спорта, и тренировка внимания, скорости, реак-
ции, что непосредственно влияет на развитие мозга.

Также необходимо отметить некоторые правила 
при занятиях спортом, которые необходимо соблю-
дать, если желаешь развивать не только тело, но и 
интеллект. Во-первых, нежелательны экстремальные 
виды спорта, где есть высокий риск получения травм, 
особенно травм головы. Во-вторых, не нужно зани-
маться до истощения, упражнения должны приносить 
положительные эмоции. В-третьих, важно заниматься 
регулярно, для этого следует выбрать тот вид спорта, 
который будет максимально комфортным для человека.

Таким образом, мы доказали, что спорт очень важен 
в жизни каждого современного человека. Он развивает 
не только тело и физические возможности, но и наш 
мозг, помогает использовать наши интеллектуальные 
способности по максимуму, развивает более качествен-
ное мышление. Всё это приводит к тому, что человек 
больше успевает и меньше устаёт в различных рабочих 
задачах, в обучении и образовании, что, несомненно, 
является вкладом в счастливое и стабильное будущее.
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The Role of Family Upbringing Style in Development of 

Independence in Younger Preschool Children

Abstract

The article is focused on the topical issue of developing independence in younger preschool children. The author 
investigates the influence of family upbringing style on development of independence. The study includes an 
analysis of scientific research on this issue; the methods chosen for this study and its results are presented.

Keywords: family upbringing, style of upbringing, development of independence.

Внимание к проблеме самостоятельности на 
современном этапе обусловлено усложняю-
щимися условиями жизни, повышающими 

требования к умениям личности находить нестандарт-
ные решения, приспосабливаться к меняющемуся миру, 
самостоятельно разрешать возникающие затруднения, 
ставить цели. По мнению В.С. Мухиной [5], Я.Л. Коло-
минского [4] и дрегих, формирование активной, само-
стоятельной, творческой личности необходимо начи-
нать уже с дошкольного возраста. Е.О. Смирнова [8], 
В.П. Дуброва [3] и другие утверждают, что этот период 
является благоприятным для формирования основ само-
стоятельности.

Исследования О.К. Осницкого [6], Г.С. Прыгина [7] 
и других показали, что семья является основным фак-
тором, влияющим на развитие самостоятельности ре-
бенка. Истоки развития самостоятельности относятся к 
периоду так называемого «кризиса социальных отноше-
ний» (Л.С. Выготский), симптомы которого связаны со 
становлением «Я» и окружающими людьми [2]. В этот 
период доминирующей потребностью является потреб-
ность в самостоятельности, реализации и утверждении 
собственного «Я». В младшем дошкольном возрасте са-
мостоятельность может развиваться как бытовая, пове-

денческая, коммуникативная, познавательная. Каждый 
из видов самостоятельности имеет свои характерные 
особенности. Однако анализ особенностей семейного 
воспитания показывает, что родители уделяют внима-
ние только бытовой самостоятельности. Между тем не-
достаточное развитие самостоятельности или ее отсут-
ствие препятствует осознанию ребенком своих возмож-
ностей, негативно влияет на его социализацию.

Действия родителя по отношению к ребенку, сте-
пень контроля и опеки, характер руководства поведени-
ем ребенка – все эти характеристики отражаются на са-
мостоятельности ребенка. Взаимосвязь между стилем 
воспитания и самостоятельностью детей косвенным 
образом уже прослежена, и неоднократно исследовате-
лями подчеркивалось, что при определенных стилях, 
таких как авторитарные и либеральный, условия для 
развития самостоятельности создаются неблагопри-
ятные. В тоже время конкретные содержательные ха-
рактеристики влияния стиля семейного воспитания на 
развитие самостоятельности до сих пор не выявлены, 
в том числе в младшем дошкольном возрасте, который, 
на наш взгляд, является значимым в развитии самосто-
ятельности, так как именно в этот период активизиру-
ется потребность в самостоятельности.
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В связи с этим тема нашей работы является актуальной.
Цель исследования: выявить влияние стиля семейного 

воспитания на развитие самостоятельности детей младше-
го дошкольного возраста и обосновать психолого – педаго-
гические условия ее развития самостоятельности.

Изучив работы В.С. Чебровской [12], В.С. Шур-
манова [13], Д.А. Циринг [11], мы пришли к выводу о 
том, что самостоятельность представляет собой обоб-
щенное свойство личности, которое проявляется в ини-
циативности, критичности, адекватной самооценке и 
чувстве личной ответственности за свою деятельность 
и поведение. Самостоятельность характеризуется та-
кими критериями как независимость, ответственность, 
моральная правильность. По своей структуре самосто-
ятельность многокомпонентное образование, которое 
включает в себя эмоциональный, мотивационный, ког-
нитивный и волевой компоненты.

В работах Л.И. Божович [1], Е.О. Смирновой [8], 
Д.Б. Эльконина [15] младший дошкольный возраст 
это период начала развития самостоятельности, важ-
нейшей предпосылкой которой выступает содержание 
кризиса трех лет, включающее в себя осознания ребен-
ком своего «Я», установление взаимосвязи между их 
потребностью в самостоятельности и возможностями 
осуществлять самостоятельные действия, построение 
отношений с взрослым как отдельным субъектом.

На развитие самостоятельно детей активно вли-
яют родители, проявляя свое отношение к ребенку, 
осуществляя контроль и поддержку. Эти и другие ха-
рактеристики объединяет в себе стиль семейного вос-
питания. Стиль семейного воспитания – это действия 
родителя по отношению к ребенку, степень контроля и 
опеки, характер руководства поведением ребенка, про-
явления эмоционального отношения.

По мнению А.С. Спиваковской, основными предпо-
сылками формирования у ребенка самостоятельности 
является дисциплинирующее начало в семейном вос-
питании, установка матери/отца на проявление само-
стоятельности [9].

Исследование влияния стиля семейного воспита-
ния на развитие самостоятельности детей младшего 
дошкольного возраста осуществлялось нами на базе 
исследования «Детского сада п. Молодежный».

В исследовании принимали участие две группы де-
тей младшего дошкольного возраста в возрасте от 3 до 
4 лет – контрольная и экспериментальная, по 23 детей 
в каждой. Также в исследовании принимали участие 
родители детей младшего дошкольного возраста в ко-
личестве 46 человек, по 23 родителя от каждой группы, 
10 педагогов.

Представим диагностические методики, используе-
мые нами по направлению: «Исследование уровня раз-
вития самостоятельности у детей младшего дошколь-
ного возраста».

Методика 1. Практические пробы (адаптированный 
вариант Т.В. Гуськовой).

Цель: выявить уровень сформированности компо-
нентов самостоятельности у детей младшего дошколь-
ного возраста.

Изучение самостоятельности детей младшего до-
школьного возраста проходило по критериям: у детей 
сформирована самостоятельность в действиях, выпол-
ненных без помощи взрослого; они проявляют потреб-
ность в самостоятельных действиях, умеют выполнять 
некоторые действия сами и называют их, хотят нау-
читься выполнять и другие действия самостоятельно, в 
процессе практической деятельности дети проявляют 
настойчивость и целеустремленность, принимают за-
дачу, доводят выполнение задания до конца, при этом 
у них наблюдается положительное эмоциональное от-
ношение к самостоятельным действиям. При выпол-
нении культурно-гигиенических навыков дети полно-
стью проявляют самостоятельность.

Методика 2. Опросник «Стили семейного воспита-
ния» (Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицких).

Цель: выявить особенности стиля семейного воспи-
тания в семьях детей младшего дошкольного возраста.

Процедура проведения: родителям предлагалось 
заполнить в письменном виде в рамках родительско-
го собрания опросник, который включает в себя 130 
утверждений о воспитании детей.

Методика 3. Опросник «Ваш стиль семейного вос-
питания» (автор Е.В. Трофимова, О.Н. Хахлова).

Цель опросника: определение ведущего типа стиля 
семейного воспитания.

Изучение самостоятельности детей младшего до-
школьного возраста показало, что высокий уровень 
выявлен у 22% детей экспериментальной группы и 
18% детей контрольной группы. Средний уровень вы-
явлен у 35% детей экспериментальной группы и 43% 
детей контрольной группы. Низкий уровень отмечает-
ся у достаточно большого количества детей и составля-
ет 43% детей в экспериментальной группе и 39% детей 
в контрольной группе.

Изучение стиля семейного воспитания по методи-
ке (Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицких) показало, что 
наиболее распространенными нарушениями семейно-
го воспитания являются нарушения по типу гипопро-
текции и гиперпротекции, а также потворствования. 
Данные нарушения указывают на то, что родителям 
достаточно сложно установить определенную систему 
требований по отношению к ребенку, и родители часто 
склонны либо чрезмерно требовать от ребенка выпол-
нения каких-то действий, либо, наоборот, стремятся 
все выполнять за ребёнка, с учётом того, что ребенок 
младшего дошкольного возраста ещё не может само-
стоятельно выполнять многие действия.

Для определения взаимосвязи мы провели корре-
ляционный анализ, направленный на выявление связи 
между стилем семейного воспитания и самостоятель-
ностью с использованием коэффициента корреляции 
Р. Спирмена с помощью статистического пакета SPSS.

Статистически значимые взаимосвязи выявлены меж-
ду некоторыми параметрами стиля семейного воспитания 
и уровнем самостоятельности младших дошкольников. 
Все связи являются отрицательными. В частности уро-
вень самостоятельности коррелирует с такими наруше-
ниями стиля семейного воспитания как гиперпротекци-
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ей (r= –0.68; p<0.01), гипопротекцией (r= –0.64; p<0.01), 
потворствованием (r= –0.58; p<0.01), игнорированием 
потребностей ребенка (r= –0.61; p<0.01), воспитательной 
неуверенностью родителей (r= –0.56; p<0.01).

Выявленные связи указывают на то, что чем более 
выражены в стиле семейного воспитания повышенная 
опека над ребенком, ограничение проявлений его са-
мостоятельности, недостаточность внимания к ребен-
ку, потворствование его желаниям, игнорирование его 
потребностей, тем менее развита самостоятельность.

Анализ опросника стиля семейного воспитания (ав-
торы Е.В. Трофимова, О.Н. Хахлова) показал, что к де-
мократическому стилю мы отнесли 13% эксперимен-
тальной группы и 25,8% контрольной группы. К авто-
ритарному стилю мы отнесли 13% экспериментальной 
группы и 25,8% контрольной группы. Либеральный 
стиль был выявлен у 56,7% экспериментальной груп-
пы и 21,7% контрольной группы. Родители легко обща-
ются с ребенком, они не склонны к запретам и ограни-
чениям. Родители не обращают на проблемы ребенка, 
так как слишком много своих проблем, чтобы всерьез 

принимать еще и его проблемы. Неустойчивый стиль 
был выявлен у меньшинства родителей. 8,6% экспери-
ментальной группы и 35,3% контрольной группы были 
отнесены к этому стилю. Таким образом, мы установи-
ли, что у родителей преобладает неустойчивый стиль 
семейного воспитания.

Далее был соотнесен ведущий тип родительского 
воспитания и уровень развития самостоятельности 
каждого ребёнка по среднему показателю.

Так при авторитетном и попустительском стиле 
воспитания уровень самостоятельности у детей млад-
шего дошкольного возраста наблюдается преимуще-
ственно высокий, тогда как при авторитарном уровне 
самостоятельности у детей находится преимуществен-
но на низком уровне, у родителей. При смешанном сти-
ле наблюдается в основном средний уровень самостоя-
тельности детей дошкольного возраста.

Результаты констатирующего эксперимента по-
казали, что чем эффективнее стиль семейного воспи-
тания, тем выше уровень самостоятельности ребёнка 
дошкольника.
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The article describes the managing process in a Stavropol Krai preschool institution concerning the experimental 
activity of the pedagogues. The logic of experiment management is presented: training of in-service training of 
the pedagogues, their motivation and information awareness improvement. The author considers certain positive 
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Меняющаяся ситуация в системе дошколь-
ного образования объективно формирует 
новые образовательные потребности на 

инновационное развитие, адекватные требованиям 
постиндустриального общества. В данном контексте 
становится очевидной устремлённость усилий многих 
образовательных учреждений на глубинное, сущност-
ное обновление образовательного процесса, а не на по-
иск частных нововведений косметического характера, 
частных педагогических усовершенствований.

Анализ научных источников (М.С. Задворная, 
О.М. Потаповская, И.Ф. Слепцова и др.) позволяет 
утверждать, что многие дошкольные образователь-
ные учреждения страны, ступившие на путь развития, 
осуществляют свою деятельность в соответствии с 
Программой развития или на основании программы 
организации опытно-экспериментальной работы по 
какой-либо актуальной педагогической проблеме. Не 
умаляя достоинств Программ развития с ориентаци-
ей на развитие деятельности образовательного уч-
реждения в целом, нами избран второй путь развития 

дошкольного образовательного учреждения экспери-
ментальная деятельность по духовно-нравственному 
воспитанию детей дошкольного возраста средствами 
краеведения [1; 2; 3].

Эта стратегическая задача изменяет привычный 
режим функционирования дошкольного образователь-
ного учреждения. В данном контексте нам представля-
ется ценной мысль Л.Ф. Савиновой, заключающаяся в 
том, что опытно-экспериментальная работа в образова-
тельных учреждениях, в том числе и дошкольных, в ос-
новном направлена на активное обновление содержа-
ния образования и технологий обучения и воспитания, 
поиск средств развития личности учащегося (детей 
дошкольного возраста) [4, с. 155]. Представляется ин-
тересной и такая мысль учёного, что участие педагога 
в опытно-экспериментальной работе формирует у него 
потребности в инновационном поиске, который имеет 
свои особенности, обусловленные неповторимостью 
личности педагога [4, с. 155]. В этом ключе и строится 
опытно-экспериментальная деятельность в нашем уч-
реждении.
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С 2017 года в дошкольном образовательном уч-

реждении станицы Суворовской Предгорного района 
Ставропольского края реализуется программа экспе-
римента по теме: «Методическое обеспечение подго-
товки педагогов к духовно-нравственному воспитанию 
детей дошкольного возраста средствами краеведения». 
Экспериментальная работа направлена, с одной сторо-
ны, на подготовку педагогов к качественной работе в 
сфере духовно-нравственного воспитания, а, с другой, 
ориентирована на использование в этой работе крае-
ведческих материалов.

Выбор темы экспериментальной работы был об-
условлен следующими обстоятельствами. В Феде-
ральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования период детства обозначен 
как возраст наиболее активного и успешного освое-
нием ребёнком культуры того народа, наследником 
которого ребёнок является. Вторым обстоятельством 
является то, что направление духовно-нравственного 
воспитания подрастающего поколения является новым 
направлением, получившим активное развитие в конце 
XX – начале XXI века. До этого времени предметом 
внимания учёных и практиков являлись аспекты нрав-
ственного воспитания детей дошкольного возраста. 
Проиллюстрируем данный аргумент на конкретных 
примерах. Например, в 1965 году в Ленинграде (ныне 
Санкт-Петербург) была проведена научно-практиче-
ская конференция по вопросам нравственного воспи-
тания детей в детских садах [5]. В то время проведение 
конференций было инновацией, поскольку мы больше 
не встречали подобных материалов о деятельности 
педагогов в детских садах по нравственному воспита-
нию детей. Это направление в тесном взаимодействии 
с духовным направлением стало развиваться гораздо 
позже. Поэтому будущие педагоги, обучаясь в вузе, по-
лучали эпизодические знания либо по нравственному 
аспекту воспитания подрастающего поколения, либо 
по духовному аспекту.

Третьим обстоятельством стало недостаточное вла-
дение педагогами содержанием краеведческих матери-
алов. Наиболее подготовленными в этом направлении 
оказались учителя истории и словесности, а наименее 
подготовленными педагоги дошкольных образователь-
ных учреждений и дополнительного образования детей.

Перечисленные обстоятельства учитывались в Про-
грамме эксперимента и Концепции экспериментальной 
деятельности. На эту особенность эксперименталь-
ной деятельности мы обращаем внимание в научной 
публикации «Опытно-экспериментальная работа как 
форма инновационной педагогической деятельности в 
сфере духовно-нравственного воспитания детей» [6]. 
В этой статье мы предполагали разработать модель 
методического обеспечения подготовки педагогов к 
деятельности по духовно-нравственному воспитанию 
детей дошкольного возраста средствами краеведения.

Такая модель была разработана творческой группой 
педагогов-экспериментаторов совместно с ведущими 
учёными края в сфере воспитания. Основное внимание 
во втором модуле модели – содержательно-процессу-

альном (первый модуль – целевой, третий – оценоч-
но-результативный) – уделяется решению следующих 
задач: обеспечение внутриучрежденческой системы 
повышения квалификации, подготовка научно-ме-
тодических и учебно-технологических материалов; 
поддержка инновационных процессов по реализации 
программы эксперимента; организация и поддержка 
научного поиска педагогов ДОУ по созданию автор-
ских педагогических систем.

Внутриучрежденческая система повышения квали-
фикации осуществлялась в корпоративном семинаре 
по теме: «Профессиональная компетентность и ма-
стерство педагога в контексте духовно-нравственного 
воспитания детей дошкольного возраста». Учебный 
план корпоративного семинара предусматривает всего 
две лекции по проблеме духовно-нравственного вос-
питания подрастающего поколения (теоретико-мето-
дологические основы) и анализе тенденций развития 
инновационных процессов в системе дошкольного об-
разования. Вполне очевидно, что при таком планиро-
вании увеличивается доля комбинированных занятий, 
практикумов, самостоятельной работы слушателей, 
способствующих приобретению ими новых знаний в 
сфере духовно-нравственного воспитания детей, изу-
чения потенциала краеведения, формирования потреб-
ности и умения действовать в инновационном режиме, 
обучению работе в команде.

Ещё одно направление в программе семинара под-
чинено обучению в действии. Два проекта реализовы-
вались в ходе обучения: «Моделирование педагогиче-
ских карт, опорных схем проведения занятий по теме 
эксперимента», «Пути и способы использования кра-
еведческих материалов в духовно-нравственном вос-
питании детей дошкольного возраста». Организация 
такого обучения позволяет изменить отношение слу-
шателей к самому процессу обучения, повысить его 
значимость, способствует большей заинтересованно-
сти в экспериментальной работе.

С целью повышения заинтересованности в повы-
шении мотивационно-целевой деятельности педагогов 
в экспериментальной работе мы опирались на следую-
щие положения:

1. Формировать мотивы участия педагогов в поис-
ковой деятельности через осознание ими собственных 
проблем. В помощь педагогам была создана консал-
тинговая служба, в задачу которой входило оказание 
адресной помощи педагогам.

2. Поддерживать мотивацию педагогов на всех эта-
пах внедрения инновации. Мотивация осуществлялась 
через стимулирование потребности высших уровней: 
в самореализации посредством творческой деятельно-
сти, в причастности к общему делу по реализации про-
граммы эксперимента.

Особая роль в экспериментальной работе отводи-
лась информационно-аналитической деятельности. В 
ДОУ создан сайт: «Эксперимент в действии», в кото-
рый включены не только собственные материалы, но и 
новшества коллег не только из Ставропольского края, 
но и других субъектов РФ.
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В статье акцентировано внимание лишь на неко-

торых направлениях опытно-экспериментальной де-
ятельности нашего дошкольного учреждения. Но уже 
на первом этапе реализации программы эксперимента 
получены позитивные результаты, которые позволяют:

1) глубже понять специфику и предназначение ДОУ 
в реализации обозначенной в программе проблемы;

2) повысить компетентность педагогов в исследуе-
мом направлении воспитательной деятельности;

3) мотивировать педагогов на инновационный опыт, 
создание авторской педагогической системы.

Таким образом, опытно-экспериментальная работа 
открывает новые перспективы достижения целей педа-
гогического эксперимента.
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Считается, что религиозные войны ушли в 
прошлое. Полагают, что подобное явление 
было характерно лишь для Средневековья. 

Однако появление в наши годы такого явления как 
ИГИЛ показывает, что даже в сегодняшнем «толерант-
ном» мире еще не перевелись сторонники насаждения 
конкретных религиозных верований с помощью силы.

Примечание. ИГИЛ – организация, запрещенная в 
России.

На это могут возразить, что ИГИЛ, мол, появился 
в Азии, а не в «цивилизованной» Европе. Частично с 
этим можно согласиться. Однако недавние события на 
Украине свидетельствуют, что и в Европе тоже могут 
найтись лидеры, стремящиеся искать решения полити-
ческим вопросам на путях, внешне носящих религиоз-
ный характер.

В последние годы частым явлением стали дискус-
сии, в ходе которых высказываются различные мнения 
относительно того, кто несет ответственность за раз-
вязывание Второй мировой войны, вообще, и войны 
Германии против Советского Союза (Великой Отече-
ственной войны), в частности. И в таких дискуссиях 
зачастую отмечаются лишь те, на ком лежит непосред-
ственная ответственность за эту войну (Германия и ее 
союзники). Вместе с тем, как представляется, нельзя 
оставлять без внимания вопрос о роли своего рода 
«закулисья», вдохновлявшего, поощрявшего и подтал-

кивавшего агрессоров к развязыванию бесчеловечной 
войны. К такому «закулисью» с полным основанием 
можно отнести центр мирового католичества – Ватикан 
или Святой престол, возглавляемый римскими папами. 
Причем, что очень важно, какой бы папа не восседал 
на Святом престоле, он не отказывался от стремления 
к распространению католической веры на нашу страну 
(Россия, Советский Союз). И в реализации этого стрем-
ления на протяжении всей истории взаимоотношений 
России и Святого престола, римские первосвященники 
не останавливались перед применением силовых мето-
дов, перед опорой в этом деле на самые преступные 
режимы, самые человеконенавистнические идеологии.

1. Попытки силового насаждения католичества на 
Руси. Особенностью России является то, что, приняв в 
свое время христианство от Византии, наша страна не-
вольно противопоставила себя Европе, где в то время 
безраздельно и весьма агрессивно господствовал рели-
гиозный авторитет Рима, беспощадно уничтожавшего 
«еретиков», «отступников» и «схизматиков». Неудиви-
тельно, в связи с этим, что Святой престол (римский 
папа) рассматривал и до сих пор рассматривает Россию 
в качестве объекта для деятельности, имеющей целью 
распространение католичества. Как отмечают евро-
пейские дипломаты, аккредитованные при Ватикане, 
«с момента восшествия на престол папа мечтает при-
соединить Русскую Православную Церковь к Римской 
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Церкви. Он никому не хочет уступать русский народ и 
всячески обхаживает его правительство» [7].

Примечание. Русь приняла христианство в 988 г. еще 
до формального раскола мирового христианства на пра-
вославие и католичество, происшедшего в 1054 г.

Причем, как показывает история, в отношении Рос-
сии, как в свое время и в отношении Византии (Чет-
вертый крестовый поход) папским престолом в целях 
привития католической веры не исключалось примене-
ние силы.

За примерами нет необходимости ходить далеко. 
Достаточно вспомнить вторжения с благословения 
Рима тевтонских рыцарей в новгородские и псковские 
земли в XIII веке; поход на Москву в 1380 г. ордынско-
го темника Мамая, не только опиравшегося на генуэз-
скую крепость Кафа в Крыму, получавшего деньги на 
войну от генуэзцев (католиков), но и имевшего в со-
ставе своего войска генуэзских пехотинцев-наемников.

Роль католиков в организации похода Мамая на Мо-
скву нашла отражение в средневековой русской лите-
ратуре. Так, в «Слове о житии и преставлении Велико-
го князя Дмитрия Ивановича Царя Русского» сказано: 
«Мамай же, подстрекаемый лукавыми советниками, 
которые христианской веры держались, а сами творили 
дела нечестивых, сказал князьям и вельможам своим: 
«Захвачу Землю Русскую, и церкви христианские разо-
рю и веру их на свою переменю...» [11].

В период татаро-монгольского нашествия на Русь 
Рим в лице тогдашнего папы Иннокентия IV (находил-
ся на папском престоле с 25 июля 1243 г. по 7 декабря 
1254 г.) предпринял серьезные усилия с целью подчи-
нения ослабленных русских княжеств своей власти, 
обещая им взамен военную помощь. Он направлял 
послания к Александру Невскому, но положительно-
го ответа не получил. Церковная уния была установ-
лена между Римом и Галицкой Русью, когда в 1253 
году князь Даниил Галицкий был коронован папскими 
посланниками. Титул «Rex Russiae» галицкому князю 
папой был пожалован, но военной помощи он так и 
не получил. В результате Даниил был вынужден стать 
данником Орды.

Не стоит забывать и развернутую при поощрении 
римского папы польско-литовскую интервенцию на 
Русь начала XVII века, а также поддержку Римом же-
сточайших репрессий со стороны польских магнатов 
против православных украинских казаков и крестьян 
во время антипольского восстания под предводитель-
ством Богдана Хмельницкого в XVII веке.

При серьезном анализе действий Святого престола 
в отношении России в период Средневековья заметно 
бросается в глаза подрывной характер таких действий. 
В качестве сверхзадачи иезуиты, реализовывавшие на 
практике политику Рима, ставили не только насажде-
ние в нашей стране католичества, но и разрушение 
Государства Российского. Невозможно не согласиться 

с церковным историком Борисом Кутузовым, считаю-
щим, что потерпев неудачу в военном покорении Руси 
во время Смуты, последовавшей за смертью Ивана 
Грозного и Бориса Годунова, папские агенты пред-
приняли против Москвы первую информационно-ди-
версионную кампанию, спровоцировав церковную ре-
форму патриарха Никона, проведенную в 1652 г. [15]. 
Кампанию эту можно считать успешной, поскольку 
она вызвала раскол не только в русской церкви, но и в 
российском обществе – раскол на сторонников офици-
альной церкви и старообрядцев.

Для Святого престола цель оправдывает средства. 
И во имя достижения такой важной цели как распра-
ва с непокорными «схизматиками» из России папская 
власть была готова идти на серьезные жертвы, не жа-
лея при этом и католиков. Так, большое удивление вы-
зывает хотя бы то, что в период Первой мировой войны 
Ватикан выступал против победы в той войне католи-
ческой Франции. Отвечая на многочисленные вопросы 
об истоках такой странной позиции, римские карди-
налы говорили: «Победа Антанты с союзной Россией 
была бы столь же великой катастрофой для католиче-
ской Церкви, как некогда Реформа» [17].

2. Католики в России.
После создания на Руси централизованного госу-

дарства вокруг Москвы российские власти и Ватикан 
продолжали поддерживать дипломатические контакты. 
Со стороны Москвы и московских властей сильного не-
приятия по отношению к католикам не было. Более того, 
стали появляться католики, постоянно проживавшие в 
России. В XV–XVI веках в Москву приглашались за-
падные мастера, в первую очередь, архитекторы, среди 
которых выделялся итальянец Аристотель Фиоравен-
ти, построивший Успенский собор в Кремле. В период 
правления Петра I, для которого был характерен запад-
ный вектор развития, число католиков в нашей стране 
существенно увеличилось. В XVIII–XIX веках после 
разгромов польских восстаний и последовавшей за этим 
высылки поляков за Урал католики появились в Сибири, 
где начали строиться католические храмы.

Хотя католикам разрешалось свободное исповедание 
своей веры, к католичеству в России все же сохранялось 
неприязненное отношение, религиозная деятельность 
католиков ограничивалась. 14 декабря 1772 г. вышел 
указ Екатерины II, согласно которому ни одно распоря-
жение Святого престола на территории России не всту-
пало в силу без согласия российских властей. Переход 
православных в католицизм, а также агитация за пере-
мену веры были запрещены и сурово наказывались.  

Запрет на переход в католичество был отменен издан-
ным Николаем II в 1905 г. «Манифестом об укреплении 
основ веротерпимости». После его опубликования толь-
ко по официальным данным порядка 233 тыс. человек 
перешли из православия в католицизм. Большинство из 
указанных неофитов стали греко-католиками (униатами). 
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3. Ватикан и русские революции.
Напуганный февральской революцией в России, 

папа Бенедикт XV выступил в августе 1917 г. с иници-
ативой заключения мира. Папа опасался, что затяжка 
Первой мировой войны и неизбежный военный раз-
гром Германии и Австро-Венгрии могут привести к ре-
волюции. Еще не произошла Октябрьская революция, 
а Бенедикт XV уже предлагал установить мир между 
Германией и Антантой для создания единого фронта 
против революционной, пусть и буржуазной, на том 
этапе, России [9].

Еще более резкой была реакция Святого престола на 
Октябрьскую революцию. В январе 1918 г. римская като-
лическая газета «L’Osservatore Romano» писала: «Анар-
хия стучится в ворота во всех странах. Собирайте срочно 
все ваши силы, чтобы преградить ей дорогу» [9]. Дипло-
матический агент белогвардейских «правительств» при 
Ватикане Лысаковский доносил своим хозяевам в октя-
бре 1919 г., что из разговоров с ватиканскими кардинала-
ми он сделал вывод, согласно которому папский престол 
будет с симпатией относиться к борьбе с большевизмом, 
которого он больше всего боится [9].

На этом фоне значительный интерес вызывают 
отношения между нашей страной и Ватиканом после 
Октябрьской революции – в период Советской власти. 
После выхода 20 января (2 февраля) 1918 г. Декрета 
Совета Народных Комиссаров «Об отделении церкви 
от государства и школы от церкви» все религиозные 
организации, в т.ч. и католические приходы, были ли-
шены имущественных прав. Церковная собственность 
была объявлена народным достоянием. Тогдашние 
руководители католической церкви в России архие-
пископ Э. Фон Ропп и епископ Я. Цепляк, протесто-
вавшие против отчуждения церковной собственности 
и изъятия предметов культа из церквей, подверглись в 
1919–1923 гг. серьезным репрессиям.

Но вот что интересно. Отношение Ватикана к соци-
алистической революции в России, несмотря на изъя-
тие церковной собственности и имущества, несмотря 
на репрессии против католических священнослужи-
телей, не было однозначно негативным. Как вспоми-
нал Г.В. Чичерин, в период пребывания советской 
делегации на Генуэзской конференции в 1922 г. с ним 
вступил в контакт кардинал П. Гаспарри, обещавший 
Советской России дипломатическую поддержку в об-
мен на заключение соглашения. Более того, по словам  
Г.В. Чичерина, которого принял тогдашний папа рим-
ский: «Пий XI в Генуэ был любезен со мной в наде-
жде, что мы сломим монополию православной церкви 
в России и тем самым расчистим ему путь» [21]. Из-
вестный философ Иван Ильин свидетельствовал, что 
католические священнослужители объясняли ему: «Го-
сподь выметает железной метлой православный Вос-
ток для того, чтобы воцарилась единая католическая 
церковь» [21]. Таким образом можно констатировать, 
что Ватиканом в этих контактах двигала не симпатия 
к русскому народу, сбросившему прогнившую власть, 
сумевшему выйти из бесперспективной и разоритель-
ной войны, а эгоистическое намерение воспользовать-

ся ситуацией, чтобы водвориться в России, заместив 
собою православную церковь, и перехватить в свою 
пользу роль религиозного угнетателя. Эта тенденция 
была верно подмечена тогдашним патриархом Тихо-
ном, написавшим 1 июля 1923 г. в своем обращении: 
«Пользуясь происходящей у нас неурядицей в Церкви, 
римский папа всячески стремится насаждать в Россий-
ской Православной Церкви католицизм» [1].

По мнению отечественных историков, кульмина-
ция в отношениях между Советским правительством и 
Святым престолом пришлась на период 1925–1927 гг., 
когда сохранялась надежда на заключение соглашения. 
Однако, все резко изменилось после направления вла-
стям подписанного 29 июля 1927 г. якобы от имени РПЦ 
митрополитом Сергием (Страгородским) послания с вы-
ражением лояльности правительству. И хотя на самом 
деле российского церковного иерарха на этот акт никто 
не уполномочивал, его, без сомнения, положительным 
результатом явилось прекращение переговоров Москвы 
с Ватиканом. И уже в феврале 1930 г. папа Пий XI огла-
сил послание, содержавшее обвинения в адрес Совет-
ской власти в «преступлениях», на которые раньше Рим 
предпочитал не обращать внимания, послание, по сути 
дела, призывавшее к «крестовому походу» против СССР. 
Тогда же французский епископ, иезуит М. д´Эрбиньи 
опубликовал антисоветский труд, озаглавленный «Анти-
религиозная война в Советском Союзе». В довершение 
в 19 марта 1937 г. была выпущена папская энциклика 
«Divini Redemptoris» («Божественное искупление»), об-
личавшая «безбожный коммунизм». Римский первосвя-
щенник в этом послании строжайше запретил католикам 
сотрудничать с Советской Россией, которую он считал 
«худшим злом», чем гитлеровская Германия [18].

4. Ватикан и фашистские режимы в Европе.
До определенного времени Святой престол не 

скрывал своих симпатий к фашистской идеологии. Так, 
папа Пий XI неоднократно встречался с Б. Муссолини. 
Более того, итальянский диктатор признавал, что со 
стороны главы Ватикана в беседах с дуче говорилось 
следующее: «В системе фашистского учения, делаю-
щего упор на принципы порядка, авторитета и дисци-
плины, я не вижу ничего, что могло бы противоречить 
католическому учению» [19]. А что касается Германии, 
то можно без преувеличения утверждать, что подпи-
санный 20 июля 1933 г. конкордат (договор) между Ва-
тиканом и Берлином по сути дела легитимизировал то-
талитарную власть нацистов, поскольку ликвидировал 
в принципе возможность существования политической 
оппозиции в Германии. Уже после прихода Гитлера к 
власти германские католические священники, стре-
мясь снискать расположение нацистов, в проповедях 
не стеснялись подчеркивать превосходство определен-
ной расы и ценность расовой чистоты.

За четыре дня до выхода энциклики «Divini 
Redemptoris» 14 марта 1937 г. Пий XI выпустил другую 
энциклику на немецком языке («Mit Brenneder Sorge») [3]. 
В ней деяния германских нацистских властей критикова-
лись мягко и осторожно, а национал-социализм вообще 
не упоминался. Папская критика касалась не преступных 



 Интерактивная наука | 1 (47) • 202032

Политология
деяний Гитлера и его приспешников, несовместимых с 
человечностью, а попыток закрытия католических церк-
вей и школ.

После смерти 10 февраля 1939 г. Пия XI вокруг из-
брания нового понтифика развернулись нешуточные 
политические баталии. Итальянская и немецкая пресса 
с подачи своих правительств требовали, чтобы карди-
налы избрали нового папу, который был бы приемлем 
для германских нацистов и итальянских фашистов. 16 
февраля 1929 г. дуайен дипломатического корпуса при 
Ватикане германский посол К. фон Берген выступил 
перед кардиналами с речью, в которой потребовал, 
чтобы конклав при выборе нового первосвященника 
сообразовывался с интересами держав оси [12].

Неудивительно, что в результате подобного дав-
ления главой Святого престола был избран бывший 
папский нунций в Германии Э. Пачелли, принявший 
имя Пия XII. О его симпатиях к фашизму говорит хотя 
бы то, что в апреле 1939 г., уже после того, как про-
изошел аншлюс Австрии, захват Чехословакии, он 
направил Гитлеру теплое поздравление с днем рожде-
ния, которое было воспринято адресатом весьма бла-
госклонно.

Накануне Второй мировой войны Святой престол 
выступал за далеко идущие уступки нацистской Герма-
нии с тем, чтобы толкнуть ее против СССР. Более того, 
предпринимались серьезные дипломатические усилия, 
имевшие целью сорвать мероприятия Москвы по соз-
данию в Европе системы коллективной безопасности. 
В марте 1939 г. советское правительство выступило с 
инициативой провести конференцию «представителей 
наиболее заинтересованных государств», а именно: 
Великобритании, Франции, Румынии, Польши, Тур-
ции и СССР. Такая конференция, по мнению прави-
тельства Советского Союза, «давала бы наилучшую 
возможность выяснить действительное положение и 
определить позиции участников» [13]. А в начале мая 
того же года в противовес советскому предложению 
папа выступил с собственной инициативой созвать 
в Ватикане совещание без участия СССР в составе: 
Великобритании, Франции, Польши, Германии и Ита-
лии. Заявленная цель – решение германско-польских и 
французско-итальянских территориальных споров. Ни 
для кого не было секретом, что на таком совещании ве-
роятнее всего обсуждались бы новые территориальные 
уступки в пользу фашистских государств. Неудиви-
тельно, что Германия и Италия отнеслись к предложе-
нию папы весьма благосклонно [20].

Одновременно Ватикан предпринимал шаги с це-
лью помешать заключению соглашения между СССР, 
Великобританией и Францией. В апреле 1939 г., когда 
вероятность достижения такой договоренности была 
высока, поскольку настроения в пользу заключения со-
глашения с участием СССР о противодействии герман-
ской агрессии охватили даже значительную часть весь-
ма консервативно настроенных депутатов английско-
го парламента, британская католическая газета «The 
Catholic Herald» выступила со статьей, в которой заяв-
лялось, что подобные соглашения приведут «к победе 

мировой революции» [5]. Схожие мнения высказыва-
лись католической печатью во Франции и Германии.

Крайнее недовольство вызвала в Ватикане новость 
о заключении 23 августа 1939 г. советско-германско-
го договора о ненападении. Буквально на следующий 
день после опубликования этой новости папа провел 
консультации с главами дипломатических миссий Ве-
ликобритании, Франции, Италии и Польши при Свя-
том престоле.

После нападения 1 сентября 1939 г. Германии на ка-
толическую Польшу Ватикан несколько недель хранил 
молчание. Как писал римский корреспондент газеты 
«The New York Times» С. Чианфарра, папа воздерживал-
ся от осуждения Германии, поскольку надеялся, что по 
завершении военной операции Гитлер создаст на терри-
тории Польши своего рода «буферное», т. е. марионе-
точное польское государство, которое будет играть роль 
«санитарного кордона против большевизма» [5].

Германский же католический епископат в первые же 
дни войны в Польше обратился к верующим немцам с 
призывом к послушанию фюреру, к жертвенности.

5. Ватикан и нападение Германии на СССР.
Гитлеровская Германия, разделавшаяся с Польшей, 

Францией, Данией и другими европейскими странами, 
готовилась к нападению на СССР. Для Ватикана, об-
ладавшего одной из лучших, если не лучшей в мире, 
разведок, дальнейшее развитие событий не являлось 
секретом. И римский первосвященник не замедлил 
воспользоваться этим. С начала 1941 г. высшее католи-
ческое духовенство и, в первую очередь, французские 
священнослужители, в целях укрепления тыла Гер-
мании и ее союзников в войне против СССР, начали 
проповедовать отказ от сопротивления германским ок-
купационным властям. Так, французская католическая 
газета «La Croix» настаивала, чтобы марионеточное 
правительство Петэна и немецкие оккупационные вой-
ска беспощадно расправлялись с движением сопротив-
ления. После 22 июня 1941 г. папа Пий XII высказался 
в том плане, что он ненавидит коммунизм и будет рад 
его уничтожению [14]. Он выступил со своей интер-
претацией энциклики своего предшественника Пия XI 
«Divini Redemptoris», запрещавшей католикам помо-
гать коммунистам и предписывавшей не оказывать во-
енную помощь отбивавшемуся от Гитлера Советскому 
Союзу [6]. 30 июня 1941 г. французский кардинал Жан 
Бодрийар расценил в своем заявлении уже совершив-
шееся германское нападение на Советский Союз как 
«доблестное дело для защиты европейской культуры 
от коммунизма». А в июле того же 1941 г. немецкие 
епископы заявляли, что «победа над большевизмом 
будет равносильна триумфу учения Христа» [8]. По-
добным заявлением католическими епископами было 
дано Гитлеру благословение на войну против Совет-
ского Союза. А учитывая, что католическая церковная 
структура строго иерархична и централизована, можно 
сделать вывод о том, что подобное благословение в ре-
альности исходило от Ватикана.

Об этом же свидетельствует тот факт, что 23 сен-
тября 1941 г. митрополит Украинской греко-католиче-
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ской (униатской) церкви Андрей Шептицкий направил 
Гитлеру письмо следующего содержания: «Ваше пре-
восходительство! Как глава УГКЦ я передаю Вашей 
Экселленции мои сердечные поздравления по поводу 
овладения столицей Украины – златоглавым городом 
Киевом… Судьба нашего народа отныне отдана богом 
преимущественно в Ваши руки… Я буду молить бога о 
благословлении победы, которая станет гарантией дли-
тельного мира для Вашей Экселленции, германской ар-
мии и германской нации» [4].

Параллельно в католических изданиях публикова-
лись материалы, изобиловавшие клеветой на Совет-
скую власть и коммунистическую идеологию. Этим 
католическое духовенство оказывало неоценимую 
помощь фашизму. Причиной такого поведения Вати-
кана являлось все то же нескрываемое желание осу-
ществить, используя германскую военную силу, экс-
пансию на восток с целью обращения славянского на-
селения в католичество и таким образом установления 
своего всемирного духовного доминирования.

Но было бы ошибочным утверждать, что ненависть 
Ватикана к нашей стране была вызвана исключительно 
неприязнью к господствовавшей у нас тогда коммуни-
стической идеологии. Антикоммунизм был лишь шир-
мой, за которой скрывались далеко идущие планы. К 
примеру, в 1913 г., когда о коммунистической идеоло-
гии в России еще не было и речи, тогдашний папа Пий 
Х заявлял: «Россия – самый большой враг Церкви» [7].

В период всей Второй мировой войны римский папа 
не сделал ни одного антинацистского заявления. В то же 
время папа оценивал как «глупые» требования союзни-
ков о безоговорочной капитуляции Германии [16]. Более 
того, летом 1943 г. секретарь Ватикана по иностранным 
делам недвусмысленно заявил, что судьбы Европы за-
висят от победы Германии на Восточном фронте. И это 
неудивительно – в Ватикане прекрасно понимали, что 
разгром Германии выльется в укрепление международ-
ных позиций СССР, в усиление влияния коммунистов в 
Европе. Этим и объясняется, что в борьбе между Совет-
ским Союзом и фашистской Германией симпатии Свя-
того Престола были на стороне Гитлера.

Соответственно, в Ватикане прилагали усилия по 
оказанию помощи гитлеровской Германии и ее союзни-
кам, искали пути не допустить победы Красной Армии 
в войне. Так, 18 августа 1943 г. посол Германии при ма-
рионеточном режиме Виши писал, что, как ему стало 
известно из весьма достоверных источников, «Ватикан 
старается добиться не только перемирия, но мира меж-
ду англосаксами и Италией. Предпосылкой этого был 
бы отказ англосаксов от оккупации Италии и свобод-
ный вывод из этой страны немецких войск. Такого рода 
мир был бы первым шагом к единству действий между 
англосаксами и немцами для создания единого евро-
пейско-американского и христианского фронта против 
Азии» (т. е. против СССР – прим. автора) [10].

Лучше всего отношение папства к фашистским 
агрессорам выразилось в речи папы на смерть Гитле-
ра, опубликованной 21 июля 1945 г. в испанской газете 
«Reforme»: «Адольф Гитлер, сын католической церк-
ви, умер при защите христианства. Поэтому понятно, 
что не могут быть найдены слова, чтобы оплакать его 
смерть, тогда как много слов было найдено, чтобы воз-
величить его жизнь. Над его смертными останками 
стоит его победный моральный образ. Бог дает Гитле-
ру лавры победы в ладони мученика» [2].

* * *
Как показывает даже поверхностное исследование 

взаимоотношений Ватикана и гитлеровской Германии, 
ненависть к Советскому Союзу, к России тесно связала 
Святой Престол с немецким нацизмом.

В наше время ватиканский Святой Престол позицио-
нирует себя в качестве одного из передовиков борьбы за 
права человека и за «демократические ценности». Все 
те неурядицы, что были ранее во взаимоотношениях 
между Москвой и Ватиканом католические священники 
лицемерно стремятся списать на «борьбу с коммуниз-
мом». Но вот интересно узнать, какие ценности пропо-
ведуют католические священники, ведущие в наши дни 
миссионерскую деятельность в России, являющейся ка-
нонической территорией Русской Православной Церк-
ви. Из истории наших взаимоотношений с католической 
церковью мы знаем, что на всех без исключения разру-
шительных катаклизмах в России лежит тень Ватикана 
и стоящего за ним коллективного Запада.

12 марта 2000 г. тогдашний римский папа Иоанн 
Павел II (а римский папа считается католической цер-
ковью непогрешимым) впервые в истории произнес 
формулу «Mea Culpa» («моя вина»). Таким образом 
он признал ответственность католической церкви за 
восемь грехов, среди которых преследование нациста-
ми евреев, а также теологические догматы, оправды-
вающие войну. Конечно, можно только приветствовать 
признание Святым престолом своей ответственности 
за гибель 6 миллионов евреев в период правления Гит-
лера в Германии. Однако на этом фоне хотелось бы 
предложить Ватикану заняться арифметикой и пораз-
мыслить, не несет ли Святой престол ответственности 
за приход Гитлера к власти, за развязывание Второй 
мировой войны, за гибель свыше 27 миллионов граж-
дан Советского Союза, среди которых подавляющее 
большинство составляли мирные жители, погибшие от 
голода, бомбежек и издевательств нацистов.

Как известно, Русская Православная Церковь в ка-
честве предварительного условия к визиту папы рим-
ского в Россию выдвигает требование прекратить в 
нашей стране миссионерскую деятельность католиче-
ских священников (прозелитизм). Может быть, стоит 
добавить к этому требованию еще и предложение к 
римскому первосвященнику сказать «Mea Culpa» при-
менительно к погибшим гражданам СССР.
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Abstract

The article considers the influence of various natural and climate conditions of the Republic of Tajikistan on the 
formation of new towns and cities. The climate conditions are closely interconnected with the landscape, namely 
valleys, foothills, low mountains, and the highland nature of the terrain, and requires various architectural and 
planning adjustments.
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Первым сооружением человека
было жилище, дом…

с жилища начинается архитектура,
с жилища начинается город.

А.К. Буров

Одной из важных проблем в области развития 
жилища является повышение комфортно-
сти проживания. Решение этой глобальной 

проблемы предполагается за счет перспективного со-
вершенствования функционально-пространственной 
организации жилища, улучшения условий заселения и 
применения современных бытовых и инженерно-техни-
ческих оборудований. Эти меры способствуют сокра-
щению затрат времени на ведение домашнего хозяйства, 
увеличению свободного времени и, следовательно, ве-
дению здорового образа жизни, повышению производи-
тельности труда и творческой активности владельца.

Исследованиям этих проблем в Республике Таджи-
кистан уделяется особое внимание, так как повышение 
качества архитектуры жилища и решение проблемы 
уровня обеспеченности жильем является приоритет-
ным вопросом человеческого сообщества.

Важным направлением изучения архитектурно-ти-
пологических вопросов формирования жилищ явля-
ются исследования в области планировочной орга-

низации жилой ячейки (квартиры) и, в частности, ее 
архитектурно-функционального зонирования.

Проблеме функционально-планировочного зони-
рования уделяется внимание при эскизных стадиях 
архитектурного проектирования. На этой стадии раз-
рабатываются несколько вариантных функциональных 
решений. На основе вывода и размышлений, обсужде-
ний зарождается окончательных гибридный вариант 
архитектурного учебного проекта. При преобразова-
нии эскизного проекта на рабочей стадии особенно 
корректируется строительно-конструктивный, и реше-
ние проблем связано с привязкой объекта к местности.

В растущих городах и поселках Республики Тад-
жикистан с каждым годом увеличиваются объёмы 
жилищного строительства и её инфраструктура. При 
этом одной из важнейших проблем является создание 
благоприятных условий для населения, учитывая осо-
бенности природной среды как фактора, влияющего на 
характер и особенности планировки и застройки насе-
ленных мест.

Поскольку наиболее освоенной и развитой частью 
территории Таджикистан являются предгорные оази-
сы с благоприятными природными условиями, города 
здесь продолжают территориально расширяться, зани-
мая ценные для сельскохозяйственного производства 
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земли, так как всего 7% территории республики явля-
ется равнинным. В перспективе (до 2025 года) разви-
тие промышленных и агропромышленных комплексов 
и, в связи с этим, расширение строительства существу-
ющих и новых малых городов и поселений намечает-
ся исключительно в зоне непригодных для сельскохо-
зяйственных целей. Вместе с тем, горные регионы по 
природным условиям благоприятны для создания зоны 
развития туризма и рекреативных комплексов.

Хотя за последние десятилетия благодаря широко-
му размаху ирригационного строительства и появились 
поселки нового расселения (Мехрон, Шеробод, Навба-
хор в Мирзачульской степи и Мехробод, Бахористон в 
Дилварзинской степы в районах Согдийской области), 
всего выделено 684,58 га земли с плодородной почвой. 
Земельные ресурсы оазисов, учитывая эрозию почвы, 
весьма ограничены. Исходя из этого дельнейший отвод 
земель под проектирование и строительство новых и 
расширение существующих поселений сопряжены с 
сокращением земельного фонда аграрного назначения. 
В этих условиях дальнейшее развитие градостроитель-
ства в Республике Таджикистан должно исходить из 
необходимости:

1) ограничения территориального роста городов, 
рационального и, по возможности, интенсивного ис-
пользования земельного фонда в пределах границ;

2) осуществления перспективного строительства в 
зонах менее пригодных для нужд аграрного комплекса 
и, в частности, для орошения земель;

3) улучшения микроклимата жилых районов путем 
применения естественных факторов против перегрева 
и соответствующих приемов архитектурной планиров-
ки, застройки и благоустройства массивов;

4) учета прогрессивных национальных традиций, 
выработанных под влиянием внешних условий, на ха-
рактер планировки и застройки районов;

5) интенсивного освоения предгорной и горной 
зоны для развития жилых районов и развития туризма.

Изучение комплексного влияния ландшафтных и 
климатических условий городов Республики Таджики-
стан показывает, что проектирование и строительство 
новых поселений в зонах не пригодных для аграрных 
целей является многообразным.

В оазисах важнейшими задачами является эконом-
ное использование культурных земель под городское 

строительство, равномерное размещение земельных 
ландшафтов в застройке, позволяющее организовать 
бытовые процессы на них, и создание вдоль ороситель-
ных систем парков, садов и бульваров.

В пустыне недостаток воды и её доставка являются 
одной из сложнейших вопросов, влияющих на величи-
ну селитебной зоны, нормы водопотребления и озеле-
нения. Существенно влияние подвижных грунтов на 
строительство зданий и сооружений.

В климатических условиях солнечного Таджи-
кистана весьма существенно влияние солнечной 
радиации на тепловой режим города. В теплый пе-
риод нагрев среды резко возрастает дневные часы  
(до 42–44 градусов) и редко отпускается ниже 36 гра-
дусов, что значительно превышает комфортные темпе-
ратуры (24–28 градусов). Вместе с тем дневная жара 
быстро спадает с заходом солнца и температура возду-
ха на открытых зонах приближается к максимальному 
пределу комфортных условий.

Летом характерно также образование как благопри-
ятных ветров (прохладные токи воздуха с предгорных 
зон, вдоль речных долин и т. д.), так и неблагоприят-
ных (горячие, пыльные ветры). В зимний период при 
минусовой температуре воздуха солнечная радиация, 
наоборот, создает нужный тепловой комфорт.

Таким образом, при планировке и застройке горо-
дов в условиях Республики Таджикистан учитывается 
то, что человек здесь может проводить большую часть 
времени года (8–9 месяцев) на открытом воздухе, вне 
дома (на улице, в озелененном дворе, в садах).

Одной из главных проблем в области развития жи-
лища является повышение условий комфортности. 
Решение этой проблемы предполагается за счет даль-
нейшего совершенствования функционально-про-
странственной организации жилища, улучшения ус-
ловий заселения, развития технологий, цивилизации 
мирового сообщества, улучшения условий заселения 
и повышения уровня оснащенности бытовым и инже-
нерным оборудованием. Это влияет на сокращение за-
трат времени и, следовательно, здорового образа жиз-
ни, повышение трудоспособности и активности людей.

В основу функционально-планировочного зони-
рования перспективных типов жилища должны быть 
положены принципы организации жилой ячейки с уче-
том социально-демографического характера семей.
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Principles of Functional Planning of House Zoning in Small Towns of Tajikistan

Abstract

The article discusses the basic principles of functional planning of house zoning native to small towns in Tajikistan, 
taking into account the national specifics and demographic features. The dynamic population growth in the region 
allows the development of existing settlements and the emergence of new cities.
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Семейное состояние населения малых горо-
дов Республики Таджикистан характеризу-
ется особенностями, влияющими на фор-

мирование своеобразий типологических требований к 
функционально-планировочной организации жилищ.

Особенности состава и структуры семей, в част-
ности, проявляются в высоких показателях удельного 
веса больших семей малых городов Гафуров, Бустон, 
Гулистон, Истиклол и Сайхун. В связи с этим наблю-
дается большое разнообразие типов семей по показа-
телям возраста детей, которые могут быт объединены 
в следующие типологические группы: семьи с малыми 
детьми, семьи с детьми смешанных возрастов, семьи с 
взрослыми детьми.

Жилище должно удовлетворять как общесемейные 
потребности, так и запросы представителей различных 
возрастных групп. Изучение требований к организа-
ции детской зоны является необходимым условием для 
разработки принципов функционально-планировоч-
ной организации жилищ в условиях РТ.

Повышенный удельный вес семей с пожилыми род-
ственниками также является основой формирования 
специальных планировочных решений жилищ малых 
городов, обеспечивающих независимость образа жиз-
ни представителей различных поколений; ведение до-

машнего труда в пределах эргономики; организации 
своевременного помощи пожилыми родителями.

В последнее время изучение особенностей семьи со 
сложным составом, особенно семей из трех поколений, 
структуры и динамики этих семей позволило выявить 
типологическую специфику в организации квартир для 
них. Типологическими особенностями сложных семей 
малых городов, которые необходимо учитывать при 
проектировании рабочих поселков, помимо наличия 
семейной пары пожилых родителей, является также 
повышенное число членов семьи и повышенной дина-
мики развития семьи.

Следует решить городскому жилищу либо как орга-
ническое сочетание, как пространство для проживания 
простых семей, составляющих сложную, либо как меха-
ническое сочетание двух квартир, имеющих возможность 
непосредственной связи для расселения сложной семьи, 
состоящей из простых, желающих жить в изолированных 
квартирах при территориальной близости. Квартиры этих 
типов по составу будут отличаться тем, что жилая комна-
та, ранее предназначенная для одного пожилого родителя, 
будет увеличена по площади до спальной комнаты для 
двух человек. Во втором случае в составе специальных 
блок-секций должно быть предусмотрено сочетание одно-
комнатных квартир с многокомнатными.
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Решение проблемы расселения пожилых родствен-
ников, желающих проживать совместно с семей своих 
детей путем организации изолированного простран-
ства для них, является одним из проявлений учета тре-
бований личности, так и малой семейной подгруппы.

Сегодня проблема расселения сложных семей стоит 
наиболее остро среди сложных семей, так как проекти-
рование квартир для них не соответствует потребно-
стям не только по планировочной организации жилой 
ячейки, но и по их количеству.

Учитывать, что раздельная форма расселения про-
стых семей, составляющих сложные, может найти 
свое решение в современном проектировании жилищ 
малых городов путем предоставления двух квартир, в 
то время как для совместного проживания с организа-
цией самостоятельно индивидуально оборудованной 
зоны необходимы разработки особых типов квартир, 
что является одним из направлений инновационного 
архитектурного решения.

В связи с действующими нормами жилой и общей 
площадью, из натурного заселения квартир и типологи-
ческих признаков принимается следующее расселение 
семей.

В однокомнатной квартире расселяются одиночки 
либо семьи из двух человек, представляющие супру-
жескую пару. В этом типе квартиры для удобства рас-
селения и, в частности, организации особенной зоны 
необходимо наличие алькова при жилой комнате.

Для двухкомнатной квартиры характерно наличие 
спальной комнаты для одного и спального алькова при 
общей комнате для другого.

В трехкомнатной квартире расселяются семьи из 
3–4 человек, имеющие состав: супружеская пара и 
двое детей в возрасте от 5 до 18 лет. А также семьи 
из пяти человек, в которых одному из детей не более  
5 лет. Организуется обособленное пространство для 
двоих детей с возможной организацией зрительной 
изоляции, если дети различного пола.

В четырехкомнатной квартире расселяются 5–6 чело-
век в составе супружеской пары с малолетним ребенком 
и двоих детей, один из которых старше 18 лет. Возможно, 
пожилых родителей – составляет семья из трех поколе-
ний. Организуется обособленное пространство в виде 
спальной комнаты для супругов и малолетнего ребенка.

Количество проживающих в пятикомнатной кварти-
ре составляет 7–8 человек различной возрастной груп-
пы (супружеская пара, пожилые родители, малолетние 
дети: двое детей до 18 лет и один старше 18 лет.

Таким образом, изучение характера различной бы-
товой деятельности и их процессов в условиях малых 
городов РТ показало, что в планировочной организа-
ции жилищ предусмотрено формирование двух зон: 
общесемейного и индивидуального использования. 
Составляющими зонами общесемейного использова-
ния являются: под-зона для отдыха, общения, приема 
пищи, зона для приготовления пищу, санитарно-гигие-
ническая зона и передняя.

Расположение и взаимосвязь функционального зо-
нирования в условиях малых городов Республики Тад-
жикистан подчиняются специфическим требованиям 
организации летнего и зимнего быта. Если в зимний 
период функциональным центром жилища является 
общая комната, то в летный период открытой эксплуа-
тации квартир в летнее помещение (айван) выносится 
целый ряд бытовых процессов, и в результате функци-
ональным центром жилища становится общая комната 
(хона) и летнее помещение (айван).

Архитектурно-планировочное решение квартир 
должно обеспечивать комфортность расселения и ор-
ганизацию быта семей. При этом все типы квартир 
должны иметь четкое функционально-планировочное 
зонирование, обеспечивающее рациональность функ-
циональных и планировочных взаимосвязей.

Разработать и дать экономическое обоснование и 
экспериментально проверить наиболее оптимальные-
архитектурно-планировочные решения для отдельных 
типов квартир. Рекомендуется эффективно использо-
вать летнее помещение. Рассматривать планировочной 
взаимосвязи с другими помещениями. С учетом при-
нятия роли планировочного центра жилой ячейки: по 
проектированию детской зоны, предусматривающей 
рациональные планировочные связи помещений этой 
зоны, в соответствии и со спецификой активной дея-
тельности детей различных возрастных групп. Предус-
матривать проектирование зоны для пожилых родите-
лей с учетом особенностей их образа жизни.

Несмотря на то, что наиболее типичной будет мно-
гопоколенная семья, все же сложная структура семей 
еще определенное время останется характерной осо-
бенностью национальных семей особенно в малых го-
родах. В связи с этим дальнейшая разработка научных 
обоснований принципов архитектурно-планировочно-
го зонирования жилищ с учетом специфики семейно-
го состояния и организации быта является основным 
направлением совершенствования и создания новых 
типов архитектуры жилищ.
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В статье представлена авторская концепция, доказывающая, что все планеты вращаются вокруг своих осей 
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аналогично для всех планет и для Солнца. На поверхности планеты и Солнца воздействие совместной силы 
максимальное. У отдельных тел в природе есть начало жизни, развитие и конец существования. Но в целом 
Вселенная, природа существовала всегда и будет существовать всегда, и такие крупные образования, как 
галактики, звёзды, тоже будут существовать всегда.
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In the article, the authors’ concept is presented, according to which all planets rotate about their axis due to their 
satellites. The planet and its satellite are interconnected by a shared gravity, which moves along the surface of the 
planet as the result of the satellite moving in an orbit. The discussed movement of gravity applies to all planets and 
the Sun. The shared gravity is at its maximum on the Earth and Sun surface. Particular celestial bodies have their 
beginning, evolution and end. On the whole, the Universe has always existed and will always exist, and such major 
formations as galaxies and stars will never cease to exist.
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Энергетика Солнца, звёзд не термоядерная

Первый неоспоримый факт, который гово-
рит против термоядерной теории свечения 
Звёзд и против прекращения существования 

и умирания Вселенной, и возрождения при помощи 
Большого Взрыва.

Существование Вселенной – первый неоспоримый факт.
Второй решающий факт – это то, что нет от Солн-

ца достаточного количества излучения солнечных ней-
трино. Их малое количество свидетельствует, что тер-
моядерная реакция не идёт на Солнце [1].

Энергетика звёзд, Солнца электрическая
Доказательства справедливости предлагаемой тео-

рии в том, что присутствуют решающие факторы, под-
тверждающие эту теорию.

Существуют очень важные, очень интересные факты.
Первый факт – это то, что у Солнца имеется магне-

тизм. А при термоядерной реакции непонятно откуда 
взялся магнетизм. И он ей абсолютно не нужен.

И второй факт – это то, что Солнце интенсивно 
вращается вокруг своей оси. И это никакого значения 
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для протекания термоядерной реакции не имеет. А 
природа очень экономичная, и все явления и всё имеет 
огромное значение для существования.

И справка: уже тогда Ф. Араго в 1825 году открыл 
это явление: магнетизм от вращения.  (Прибор имел 
металлический диск, из-за которого при вращении 
диска отклонялась магнитная стрелка. И он, диск, мог 
быть необязательно медным.) [2]

Цитата: «Араго дал ему название магнетизма вра-
щения, так как он проявляется только во вращающем-
ся, а не в покоящемся металлическом диске» [1].

Энергия солнечного излучения возникает от преоб-
разования энергии вращения Солнца вокруг своей оси 
в электрическую энергию.

Способ вращения Солнца вокруг своей оси тот же 
самый, так же, как совместная сила тяготения Луны и 
Земли вращает Землю вокруг её собственной оси, так 
и совместная сила тяготения Земли и Солнца вращает 
Солнце вместе с другими планетами Солнечной систе-
мы вокруг его, Солнца, собственной оси.

Природа, повторяем, любит одинаковые схемы.
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Основное доказательство

Основное доказательство того, откуда берётся 
энергия солнечного излучения – это наличие у Солн-
ца сильного магнетизма, вернее сказать, сильного 
электромагнетизма. Допустить, что внутри Солнца 
имеются постоянные магниты почти невозможно. А 
электромагнетизм – это полная уверенность, что он 
возникает из-за вращения Солнца вокруг своей оси» 
(Закон Ф. Араго) [1].

Эволюции звёзд не существует
«Эволюция звезды в астрономии – последователь-

ность изменений, которым звезда подвергается в тече-
ние её жизни, то есть на протяжении миллионов или 
миллиардов лет, пока она излучает свет и тепло» [3].

Знаете, а ведь, надо, приходится, и это хорошо, ис-
ходить из теории, что энергетика Солнца, звёзд не тер-
моядерная реакция. Так как это строго доказал великий 
Раймонд Девис.

А Энергетика звёзд, Солнца (см. выше) электри-
ческая, и звёзды, Солнце на самом деле не костры, а, 
скорее всего, это, можно сказать, аналог электрической 
лампы. Лампа-звезда выделяет и тепло, и свет из-за 
вращения звезды вокруг своей оси. Расплавленный 
материал поверхности звезды, почти не тратится, как 
спираль у теплового прибора, которая тоже не тратит-
ся. Тратится энергия электростанции. В нашем слу-
чае тратится энергия вращения Солнца. Ток вообще, 
и у вращающегося тела в частности – источник тепла 
Q = I^2 x R x t, где Q – количество тепла в калориях,  
I – ток в амперах, R – сопротивление, t – время. Источ-
ник тепла может разогреть до свечения небесное тело. 
Так как на Солнце металлический материал расплав-
лен. В расплавленном металлическом материале связи 
ослаблены, в этом случае ток протекает легко, почти 
не встречая сопротивления. И поэтому величина тока 
очень большая. Обратим внимание: величина тока в 
формуле тепла в квадрате.

Ещё раз обратим внимание.
И, в таком случае, нет никакой эволюции звёзд, нет 

никакой последовательности изменений звёзд, потому 
что нет никакого сгорания вещества, тратится не веще-
ство звезды, а энергия вращения. Нет никакого выго-
рания внутренности звезды, естественно, нет никакого 
гравитационного коллапса звёзд.

Совершенно неважно, что существует математиче-
ская теория, которая доказывает, что было бы, если бы, 
да кабы. Например, если была бы термоядерная реакция.

Да, наверное, и при электрической энергетике, звез-
да может утратить вращающихся вокруг неё спутников, 
которые её вращают вокруг собственной оси. Если дру-
гая, более массивная звезда, их отберёт. Ну и что? Звезда 
постепенно перестанет вращаться, исчезнет электриче-
ский ток, который был из-за вращения звезды вокруг 
своей оси. Потом звезда погаснет, когда остынет. Потом 
будет ловить других спутников, искривлять им орбиты 
до круговых, которые её, звезду, будут вращать вокруг 
собственной оси. Поймает, опять разогреется от враще-
ния до свечения. И никакого гравитационного коллапса 
звёзд, никаких нейтронных, атомных звёзд, никаких 

чёрных дыр. Простите, никакой нечистой силы. И ника-
кой эволюции звёзд не существует.

Ну, допустим, что две звезды столкнутся.
Порассуждаем, во-первых, никаких «сумасшед-

ших» скоростей у звёзд нет, и они, скорее всего, со-
льются. Или они могут от удара разрушиться на ка-
кое-то число кусков планет, спутников, метеоритов. 
Вероятно, фрагменты себя поведут согласно своей 
классификации.

Но по закону совместной силы всемирного тяго-
тения крупные пары фрагментов наверно могут стя-
нуться, скомпоноваться, достичь звёздных размеров и 
захватив спутников завращаться и опять превратиться 
в звезду.

Вероятность образования чёрных дыр очень мала
Различают четыре сценария образования чёрных дыр:
1. два реалистичных:
‒ гравитационный коллапс (сжатие) достаточно 

массивной звезды;
‒ коллапс центральной части галактики или прото-

галактического газа;
2. два гипотетических:
‒ формирование чёрных дыр сразу после Большого 

Взрыва (первичные чёрные дыры);
‒ возникновение в ядерных реакциях высоких энер-

гий [4].
Первый пункт реалистичного сценария не осуще-

ствим, так как он связан с термоядерными реакция-
ми. Но Р. Девис доказал, что термоядерная реакция на 
Солнце не идёт, следовательно, не идёт и на звёздах. 
Значит, звёзды не выгорают и нет причины для сжатия.

Второй пункт вообще не серьёзен.
Два другие сценария связаны с гипотезой Большого 

взрыва, которого не было.
Эволюция звёзд держалась на ржавом термоядер-

ном гвозде.
Интересный список: 1) тёмная материя, 2) гравита-

ционный коллапс звёзд, 3) чёрные дыры, 4) нейтрон-
ные звёзды, 5) эволюция звёзд, 6) 15 000000 градусов 
внутри Солнца, 7) превращение металлического водо-
рода в гелий.

Ничего из этой великолепной семёрки не существу-
ет из-за отсутствия термоядерной реакции на звёздах.

К вопросу о вулканизме в Солнечной системе
Мы думаем, что на телах, не вращающихся вокруг 

своей оси, нет вулканической деятельности, т.е. на 
всех спутниках планет, на астероидах, на Меркурии, 
на Венере. Вулканическая деятельность, скорее всего, 
связана с магмой, которая образуется внутри тела от 
вращения.

Согласно с нашей теорией, слой расплавленной 
магмы внутри Земли, который содержит много алю-
миния и железа, весьма вероятно, обладает малым 
электрическим сопротивлением из-за расплавленного 
состояния, и в котором, в следствии вращения Земли, 
создаётся электрический ток большой величины. Ток, 
в свою очередь, создаёт сильный электромагнетизм. 
Одновременно, параллельно из-за большого тока, вы-
деляется очень большое количество тепла.
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Если ток в проводнике, допустим, миллион ампер, 

то калорий будет, выделится тысяча, но не миллионов, 
а миллиардов. Ток в формуле тепла в квадрате.

Из-за тепла над слоем магмы выделяется большое ко-
личество газов, возрастает давление, которое сбрасывает-
ся через образования на поверхности Земли, называемыми 
вулканами. Причём на экваторе Земли (плоскость враще-
ния Земли и обращения Луны) помогает началу действию 
вулкана перемещающаяся обоюдная сила тяготения Земли 
и Луны. И, действительно, экваториальное Тихоокеанское 
огненное кольцо содержит 328 действующих вулканов из 
540 всех действующих вулканов на Земле, и 90% землетря-
сений бывает на экваторе из всех землетрясений на Земле.

Вулканизм – это внутреннее тепло. Откуда у не 
вращающегося спутника планеты внутреннее тепло? 
Не может у спутника планеты образовываться внутри 
тепло. Нет вулканов на спутниках планет, тоже из-за 
отсутствия вращения вокруг своей оси и из-за это-
го спутники планет к тому же не обладают электро-
магнетизмом. Можно твёрдо утверждать, что ни Ио, 
(спутник Юпитера), ни Энцелад (спутник Сатурна), 
ни Тритон (спутник Нептуна) не имеют вулканов, во 
всяком случае, таких, как на Земле.

На Уране, на Сатурне могут быть вулканы. На 
Марсе слабый электромагнетизм. Значит ток не боль-
шой. Вулканизм на Марсе мало вероятен. А скорость 
вокруг своей оси почти, как у Земли.

Природа магнитного поля земли, а также всех пла-
нет и Солнца.

Прошло полтора года. А до сих пор в википедии во-
прос о магнетизме Земли освещается нижеследующим 
образом:

Цитата из википедии: «и на сегодняшний день обще-
принятым наиболее вероятным объяснением происхож-
дения магнитного поля Земли и других планет является 
самовозбуждающийся динамо-механизм, основанный 
на генерации электрического тока в проводнике при его 
движении в магнитном поле, порождаемом и усиливае-
мом самими этими токами. Необходимые условия соз-
даются в ядре Земли: в жидком внешнем ядре» [1].

И это грустно. И это опять «вечный двигатель». 
Земля, обратите внимание, сама себе делает «динаму». 
И враньё – «теория динамо успешно развивается» и 
не стесняются: «самовозбуждающийся динамо-меха-
низм», «в 1775 году Парижская академия наук приняла 
решение не рассматривать проекты вечного двигателя 
из-за очевидной невозможности их создания» [6].

Полтора года тому назад мы опубликовали подроб-
ное доказательство, того, как образуется на Земле, 
планетах, Солнце магнитное поле. Мы доказали, что 
природа магнетизма у земли электромагнитная.

Мы так утверждаем, чтобы подчеркнуть природу 
явления, что она не от динамо, спрятанного в Земле, 

а от интенсивного вращения совместной силой тя-
готения планет и Солнца, и это поэтому аналогично 
для всех планет и для звёзд. Солнце и каждая планета 
может иметь несколько спутников. Совместная сила 
тяготения каждой пары-спутника планеты и самой 
планеты, спутника Солнца и самого Солнца, если она, 
совместная сила тяготения, перемещается из-за движе-
ния спутника по орбите, вращает планету или Солнце.

Все планеты вращаются вокруг своих осей, и все 
планеты обращаются вокруг Солнца в плоскости вра-
щения Солнца вокруг своей оси.

Все планеты, как и Земля, интенсивно вращаются 
вокруг своих осей своими спутниками. Кроме тех, ко-
торые спутников не имеют, это Меркурий и Венера.

Солнце тоже, как Земля, как и планеты, интенсивно 
вращается вокруг своей оси всеми своими спутниками, 
которые обращаются вокруг Солнца.

И справка: уже тогда Ф. Араго в 1825 году открыл 
это явление: магнетизм от вращения.  (Прибор имел 
металлический диск, из-за которого, при вращении 
диска, отклонялась магнитная стрелка. И он, диск, мог 
быть, необязательно, медным.)

Цитата: «Араго дал ему название магнетизма вра-
щения, так как он проявляется только во вращающем-
ся, а не в покоящемся металлическом диске» [7].

В этой справке всё очень важно.
Очень важно, что «и он, диск, мог быть, необяза-

тельно, медным», то есть, диск был металлический.
А в металлическом диске всегда есть свободные 

электроны, движение которых упорядочивается от вра-
щения.

Упорядоченное движение электронов – это элек-
трический ток. И это подтверждается в справке, что 
он «проявляется только во вращающемся, а не в по-
коящемся металлическом диске». Он, ток, включается 
вращением и выключается, естественно, прекращени-
ем вращения.

Следовательно, это электромагнетизм от вращения.
Все планеты, только интенсивно вращающиеся во-

круг своей оси, обладают магнетизмом.
Но так как магнетизм появляется от вращения и 

исчезает, выключается при прекращении вращения 
вокруг своей оси, значит это не магнетизм от посто-
янных магнитов, а магнетизм от электромагнетизма. 
Ещё раз, но магнетизм планеты, звезды – индикатор 
наличия тока – доступная наблюдению и измерению 
характеристика изучаемого объекта, позволяющая су-
дить о других его характеристиках, недоступных непо-
средственному исследованию.

Обратим внимание, что и терминология электриче-
ская – включается вращение, выключается вращение.

Мы открыли образование электромагнитного 
поля, и мы это опубликовали.
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Мусор и различные отходы являются неотъемлемой частью жизнедеятельности человека, но на сегодняш-
ний день это превратилось в глобальную проблему. Основной причиной, по которой накопление мусора 
потребовало особого внимания и новых способов переработки и утилизации, является накопление опасных 
отходов, образующихся у населения. В статье рассмотрены проблемы обращения с отходами 1 и 2 класса 
опасности, предложены способы решения рассмотренных проблем. Цель исследования – выявить, круг 
субъектов, ответственных за обращение с опасными отходами у населения, рассмотреть иерархию по обра-
щению с отходами применительно к опасным отходам населения. Методы исследования: метод правового 
анализа, метод обобщения. Итоговый результат: предложены рекомендации по формированию системы 
раздельного накопления и утилизации опасных отходов.
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for Solutions to their Separate Accumulation

Abstract

The operational strategies of pharmaceutical enterprises change every decade, in line with changes in production 
management, focusing primarily on productivity and economies of scale, the quality of the economy, ensuring the 
flexibility of production in the production planning account, customer orientation, and then-at the speed economy, 
innovation and knowledge, skills and cooperation. The problem of use and full development of productive potential 
occurs frequently in management activities. The emphasis in this article is on the strategic component of operational 
activities and not only on ensuring the current economic outcomes.

Keywords: regional operator, municipal solid waste, hazardous waste, extended producer responsibility.

Ежегодно каждый человек производит от не-
скольких сотен килограмм до 1 т всевозмож-
ного мусора. Результатом этого являются 

огромные свалки, заполненные тысячами тонн отходов. 
Бытовой мусор, а именно твердые коммунальные отхо-
ды, согласно Федеральному закону №89 «Об отходах 
производства и потребления» (далее – ФЗ №89), – это 
отходы, образующиеся в жилых помещениях в процес-
се потребления физическими лицами, а также товары, 
утратившие свои потребительские свойства в процессе 
их использования физическими лицами в жилых по-
мещениях в целях удовлетворения личных и бытовых 

Ключевые слова: региональный оператор, опасные отходы, коммунальные отходы, ответственность производи-
теля, раздельное накопление.

Аннотация

нужд [1]. Коммунальные отходы, могут содержать в себе 
небезопасные компоненты, такие как ртутьсодержащие 
лампы, градусники, химические источники тока и ряд 
других опасных веществ, которые перечислены в По-
становлении Правительства РФ от 03.09.2010 №681 «Об 
утверждении Правил обращения с отходами производ-
ства и потребления в части осветительных устройств, 
электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, 
использование, обезвреживание, транспортирование и 
размещение которых может повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям 
и окружающей среде» (далее – Постановление Прави-
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тельства РФ №681) [2]. Это опасные отходы, то есть от-
ходы с химическим составом или другими свойствами, 
способными вызвать заболевания, нанести какой-либо 
другой вред для человека. Когда такие опасные пред-
меты попадают в обычный мусорный бак, то они ста-
новятся твердыми коммунальными отходами. При этом 
перечисленные виды предметов, входят в перечень тех 
отходов, которые запрещены к захоронению, так как они 
являются опасными отходами, а это значит, подлежат 
обязательной утилизации [3].

Опасные отходы относятся в круг субъектов расши-
ренной ответственности. Так, во-первых, они входят в 
круг ответственности федерального оператора по обра-
щению с отходами, потому что они являются отходами 
1 и 2 класса опасности. Во-вторых, существует обязан-
ность управляющих компаний ТСЖ в соответствии с 
минимальным перечнем услуг предоставлять гражда-
нам возможность сдавать такие виды отходов раздельно.

Если мы рассмотрим иерархию по обращению с от-
ходами применительно к опасным отходам населения, 
то ее можно представить следующим образом:

1. Предотвращение образования отходов. А имен-
но, запретить на федеральном уровне использование 
ртутных ламп и градусников, пропагандировать ис-
пользование аккумуляторов вместо батареек. Так, на-
пример, правительство Японии постановило провести 
утилизацию всех СВЧ-печей в стране до конца теку-
щего года, причиной для запрета микроволновок ста-
ло исследования ученых, выяснивших, что за 20 лет 
применение такой техники радиоактивными волнами 
нанесло больше вреда здоровью граждан, чем ядерная 
бомбардировка американской авиации 1945 года.

2. Снижение класса опасности отходов в места 
образования предполагает организацию раздельного 
накопления отходов 1–2 класса опасности.

3. Обработка утилизации – развитие мощностей 
по извлечению полезных компонентов их отходов 1-2 
класса опасности.

4. Обезвреживание отходов – выбор безопасных 
для окружающей среды технологий, максимально воз-
вращающих ценные вторичные ресурсы в производ-
ственный цикл.

На сегодняшний день, если мы говорим о том, что 
раздельное накопление, транспортировка и утилизация 
опасных отходов от населения, согласно «мусорной ре-
форме» ложится на регионального оператора, то мы по-
нимаем, что региональный оператор должен либо само-
стоятельно, либо с привлечением специализированной 
организации обеспечить населению инфраструктуру для 
раздельного накопления опасных отходов, их транспор-
тировку и передачу на утилизацию, а из этого следует, что 
стоимость инфраструктуры на остальные виды деятель-
ности должны либо войти в единый тариф регионального 
оператора и «лечь на плечи» населения, либо быть опла-
чены другой заинтересованной в этом структурой.

С одной стороны, региональный оператор, включая 
затраты в тарифы населения, рискует тем, что насе-
ление будет не довольно ростом тарифа на отходы, а, 
следовательно, будет расти социальное напряжение в 

обществе. С другой стороны, если привлечь специали-
зированные структуры, к данному вопросу, например, 
РОП (расширенную ответственность производителя), 
то затраты будут дешевле.

Возвращаясь к первому варианту, а именно, если 
региональный оператор самостоятельно обеспечит на-
селение инфраструктурой для раздельного накопления 
опасных отходов, то все мероприятия по накоплению, 
транспортированию, обработке и утилизации отходов 1 
и 2 класса опасности должны быть отражены в террито-
риальной схеме, региональной программе и в порядке 
накопления ТКО, в том числе раздельного накопления.

Кто же заплатит на сбор и утилизацию опасных от-
ходов, если не население? Во-первых, это могут быть 
субсидии из местных бюджетов по сбору опасных от-
ходов. Во-вторых, субсидии из средств экологического 
сбора и / или оплата по прямым соглашениям с субъек-
тами РОП и их Ассоциациями. Следует понимать, что 
размер оплаты экологического сбора значительно ниже 
реальной стоимости утилизации отходов почти что в 2 
раза, а норматив утилизации составляет всего 20% от 
объема выпускаемой продукции на 2020 год, следова-
тельно, денег будет недостаточно для создания такой 
структуры. Действующая модель РОП не стимулирует 
развитие утилизации опасных отходов от населения. 
Действующую модель РОП нужно изменять в сторону 
повышения нормативов утилизации до 100%.

Основными рекомендациями по формированию си-
стемы раздельного накопления и утилизации опасных 
отходов от населения для регионов России являются 
следующие:

1) нужно осознать проблему и отразить в террито-
риальных схемах количество образующихся у населе-
ния опасных отходов;

2) сформировать в региональных программах план 
реализации мероприятий по созданию в регионе ин-
фраструктуры сбора опасных отходов от населения в 
шаговой доступности;

3) определить перечень предприятий, куда можно 
отправлять на утилизацию опасные отходы от населе-
ния, а также отразить в документах;

4) просчитать стоимость мероприятий по сбору и 
передаче на утилизацию опасных отходов, включая ин-
формирование населения, и сформировать перечень бюд-
жетных и внебюджетных источников финансирования, 
чтобы понимать, сколько денежных средств потребуется;

5) следует обратиться в РУСРАО, ППК РЭО и Мин-
природы за разъяснениями по порядку получения суб-
сидирования из средств РОП;

6) сформировать тариф для населения с учетом уже 
известных возможностей субсидирования.

Помимо этого, необходимо параллельно с поставлен-
ными задачами работать с самим населением. Разрабаты-
вать программы по экологическому просвещению граж-
дан, потому что не все люди, к сожалению, знают, как 
правильно обращаться с отходами 1 и 2 класса опасности.

Таким образом, подводя итог выше сказанному, 
можно сказать, что опасные отходы представляют 
большую опасность для окружающей среды и здоровья 
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человека, чем не опасные и, следовательно, требуют 
более строгого режима контроля. Их нельзя вывозить с 
обычным мусором на полигоны или сжигать. Традици-
онный вывоз мусора, который осуществляется с помо-
щью мусоровозов, допустим только для бытовых отхо-
дов. Для решения вопроса по формированию системы 
раздельного накопления и утилизации опасных отхо-

дов следует сформировать в региональных программах 
план реализации мероприятий по созданию в регионе 
инфраструктуры сбора опасных отходов от населения 
в шаговой доступности, определить перечень предпри-
ятий, куда можно отправлять на утилизацию опасные 
отходы от населения, а также разрабатывать програм-
мы по экологическому просвещению населения.
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Расчету и анализу конкурентоспособности в 
отечественных экономических статьях и ра-
ботах уделено большое внимание. Особенно 

это касается конкурентоспособности региональной. 
Так, например, многие российские исследователи и 
экономисты, в числе которых В. Жековская, М. Гельва-
новский, а также И. Трофимова, выявляют в своих тру-
дах, что «конкурентоспособность представляет собой 
сложное многоуровневое понятие, анализ и оценку 
которого необходимо теснейшим образом увязывать 
с конкретным конкурентным полем и, особенно, с его 
уровнем» [2].

Ниже мы бы хотели вывести средние показатели по 
региональной конкурентоспособности в ведущих ре-
гионах Российской Федерации.

Далее эту идею совершенствует и развивает  
П.С. Завьялов, автор книги «Маркетинг в схемах». Он 
утверждает, что в экономике есть прямая зависимость, 
связывающая сам по себе уровень конкуренции с кон-
курентоспособностью экономики в целом, её различ-
ных хозяйствующих субъектов: чем ярче конкуренция 
и всяческие виды и формы ее проявления и реализации 

Ключевые слова: конкурентоспособность, ресурсы, производство, микроэкономика.

на национальном рынке, тем чаще всего выше уровень 
конкурентоспособности как таковой [1].

Стоит отметить, что главная цель исполнительных 
органов власти в экономике регионов – это обеспечить 
высокий и достойный уровень жизни населения, на-
сколько это возможно в сложившихся на сегодняшний 
день обстоятельствах, конечно. Как раз эта способ-
ность местных и региональных органов управления 
сделать обусловлена не столько исследуемой автором 
экономической категорией, сколько продуктивным ис-
пользованием ресурсов, находящихся в собственном 
распоряжении регионов – капитала и труда.

Ниже приведена таблица по оценке уровня жизни 
по фактору прожиточного минимума, анализ проведен 
по усредненным показателям. Прожиточный мини-
мум является основным показателем при определении 
уровня жизни в регионе.

Как видно из таблицы 1, уровень жизни все-таки 
растет, но не такими быстрыми темпами, как хотелось 
бы для более продуктивного и быстрого развития эко-
номики.
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Таблица 1

Год
Величина 

прожиточного 
минимума (руб.)

Доходы на душу 
населения / 

прожиточный 
минимум (%)

2013 7326 425
2014 8234 399
2015 9452 379
2016 9691 369
2017 10329 297
2018 10444 317

Продуктивность, в свою очередь, выражается в сто-
имости отдачи от единицы труда или капитала. Она за-
висит как от эффективности, с которой различные то-
вары производятся, так и от качества и характеристик 
этих самых продуктов (этой характеристикой опреде-
ляется та цена, которую в теории могут назначать за 
единицу данного товара). Продуктивность считается и, 
по сути своей, является основной определяющей уро-
вень жизни в регионе, все потому, что она есть главный 
и важнейший источник дохода на душу населения.

Нельзя не обратить снимание на то, что продуктив-
ность захватывает и человеческий труд. Этот самый 
труд человеческих ресурсов определяет их основной за-
работок, а продуктивность пользования капиталом – до-
ход, который получают его владельцы [7]. Тем не менее, 
единственное, основное, на чем может основываться 
концепция конкурентоспособности на уровне региона, 
на что она может опираться – это продуктивность ис-
пользования личных ресурсов человека, находящихся в 
его личном пользовании.

Представители или, как в наши дни говорят, репре-
зентанты региональной власти ведут, прямо скажем, 
довольно ожесточённую борьбу, причём борьбу на фе-
деральном уровне за передачу и присваивание региону 
более, скажем, благоприятных и плодотворных эконо-
мических условий.

Они лоббируют интересы огромных, крупнейших 
структурообразующих предприятий и производств 
региона, а также ищут объективные возможности 
для самостоятельного установления и выравнивания 
международных связей, затрагивающих многие сфе-
ры экономики, и стараются развить и защитить оте-
чественного производителя различного рода админи-
стративными мерами.

К сожалению, в настоящее время развитие получи-
ла борьба за конкуренцию меж регионами. Она, конеч-
но, имеет место, хотя проходит в несколько отличных 
от обычной конкуренции на макро- и микроуровнях 
формах, и последствия подобной конкуренции, соот-
ветственно, также отличаются от тех, которых на вы-
шеупомянутых уровнях происходят.

Это возможно довольно просто отследить на при-
мере главных региональных субъектов, которые выде-
ляет и определяет в своем исследовании В.Е. Андреев. 
Они конкурируют:

а) между собой внутри региона;

б) с производствами других регионов и стран вну-
три региона;

в) с регионами-конкурентами;
г) на мировом рынке и рынке стран СНГ [3].
Анализируя и изучая основные региональные субъ-

екты, следует уточнить: ни при каких обстоятельствах 
не стоит полагаться на высокую конкурентоспособ-
ность региона, если полностью не налажены механиз-
мы основных балансов экономического, политическо-
го и социального характера.

В связи с этим можно точно сказать, что ведущий 
уровень обеспечения и регулирования конкурентоспо-
собности – это макроэкономический уровень, на кото-
ром утверждаются главные условия функционирова-
ния всей хозяйственной системы региона.

В проведенном нами исследовании регион опре-
деляется и представляется как товар, имеющий свою 
определённую цену. Важно отметить то, что после ма-
кроэкономического уровня по значимости идет мезо-
уровень, в котором создаются и полностью организо-
вываются перспективы развития различных отраслей 
в регионе.

Нельзя не учесть и тот факт, что перспективы эти 
охватывают не одно, не два и даже не три предприя-
тия, а целую группу этих самых предприятий и произ-
водств различного характера.

Что же касается микроуровня, то можно смело 
утверждать, что на нем конкурентоспособность как бы 
приобретает свою оконченную, целостную, или же за-
вершенную форму в виде соотношения качества товара 
с его ценой. Соотношение это зависит от условий, ко-
торые сформировались на уровнях, указанных выше, а 
также затрагивает и сам персонал, а вернее их умения 
использовать не только собственные ресурсы, но и от-
раслевые и сравнительные преимущества разного рода.

С учетом вышеизложенного предлагается следую-
щее определение: конкурентоспособность какого-либо 
региона – это экономическая категория, которая харак-
теризует его положение относительно регионов-конку-
рентов на внутреннем и внешнем рынках и выражается 
через определенные показатели, которые верно следу-
ет называть индикаторами. Конкурентоспособность 
может быть также определена и как умение создавать 
условия необходимые для дальнейшего устойчивого 
развития региона в условиях современной экономики.

Два таких понятия, как «конкурентоспособность ре-
гиона» и «устойчивость региона», имеют довольно тес-
ную связь, более того, они являются взаимообусловлен-
ными, так как первое является чуть ли не важнейшим, а 
точнее – основным показателем второго. Также можно 
выявить и следующую зависимость: чем выше уровень 
конкурентоспособности какого-либо региона, тем выше 
и степень устойчивости этого самого региона.

При оценивании развития региональной конкурен-
тоспособности и потенциала воздействия на состав-
ляющие этой конкурентоспособности администрации 
области, рационально и целесообразно опираться на 
модель «национального ромба», которая была предло-
жена М. Портером.
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При процессе создания регионального конкурент-

ного преимущества не последнюю роль играют такие 
факторы, как образование, научные знания, а также 
факторы формирования инновационного потенциала и 
развития производства [5].

Исходя из этого, при определении конкурентоспо-
собности можно за основу брать критерии, которые ха-
рактеризуют качество жизни населения, уровень жизни 
этого самого населения, а точнее такие характеристики, 
как уровень образования, доходов, состояние и качество 
здравоохранения, и экологическую ситуацию региона.

Реализация потенциала региона происходит в ре-
зультате четкой отлаженной работы регионального 
рынка. Рынок, в свою очередь, должен использовать в 
процессе производства все имеющиеся ресурсы, нахо-
дящиеся в пользовании региона, причём использовать 
эффективно [6].

В результате можно определить следующее: в тех 
экономиках, где отраслевая структура уже адаптиро-
валась к новым методам ведения хозяйства, в тех эко-

номиках, в которых производства и предприятия под-
держиваются и развиваются администрацией региона, 
обеспечивается правильный ход движения механизмов 
ценообразования, а этим, в свою очередь, обеспечива-
ется уже полная сбалансированность предложения и 
спроса в регионах. Но важнее всего то, что эти меха-
низмы способствуют росту показателей региональной 
конкурентоспособности [4].

Первичное понятие для ее анализа – это региональ-
ный рынок. Повышение уровня и качества жизни на-
селения, которое ранее было выделено как основной 
критерий региональной конкурентоспособности, прак-
тически полностью зависит от уровня доходов населе-
ния, а точнее различных социальных выплат, прибыли 
и заработной платы, формирующихся на рынке труда.

Заработная же плата, представляя собой в то же вре-
мя и основной элемент производственных издержек, 
зависит именно от эффективности производственных 
процессов, которые, в свою очередь, зависят от регио-
нальной конкурентоспособности производства.
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Стабильное управление и устойчивое разви-
тие предполагает известные исходные пред-
посылки, основанные на данных. Основны-

ми из них являются:
‒ известный объем ресурсов;
‒ известность процессов и их взаимодействие;
‒ достоверность исходных и результирующих данных.
В какую бы область мы не обратились, всегда име-

ется сочетание всех трех факторов. Это касается любой 
области. Экономика наиболее подходящая и основная 
область, отражающая эти составляющие; посредством 
перевода имеющихся ресурсов в их количественные 
показатели и относительным сопоставление друг с 
другом. В каждой области они называются по-разному, 
но общее объединяющее их – определенные источники 
ресурсов. Количественные их значения, характеристи-
ки и массивы данных о них – основа нематериально-
го ресурса. Получение нематериального ресурса – это 
фиксация данных (в т.ч. совокупности), получаемый в 
природных (физических процессов) и искусственных 
(экономических, социальных и т. п.) процессах и пред-
ставленный в форме, имеющей прикладное значение 
(могут быть использованы, преобразованы и прочее).

Исходно, задачей экономики является грамотное 
распределение и управление ресурсами («ведение до-
машнего хозяйства»). К настоящему времени задача 

распределения осталась, но изменились инструменты. 
Основным инструментом сейчас выступают показате-
ли, изменяющиеся под воздействием на коммуникаци-
онные целевые группы. Основа воздействия – данные 
(индексы, публикации, рейтинги, специализированные 
отчеты и специальные PR-мероприятия), транслируе-
мые посредством информационной поддержки и по-
стоянный мониторинг. Так как в результате развития 
средств СМИ, глобализации и доступности информа-
ционных технологий, деловые решения на рынке при-
нимаются на основе характеристик, воспринимаемых 
объектами информационного воздействия. Поэтому 
следует уделить особое внимание информационным 
аспектам экономики, связанным с анализом данных.

Современные авторы исследует данное направ-
ление, предлагая свои объяснения и теории (в т.ч.  
А.А. Боканов, Д.В. Лебедев, К.К. Вальтух, Д.Г. Майоров 
[1; 3; 4; 6]). Основной характеристикой данных является 
их потенциальная ценность по отношению к объему их 
накопления, приросту и актуальности. Немаловажным 
фактором является проблема оценки информации и ис-
кажения информации. Научное значение информации и 
её количества начинается с работ Н. Винера и К. Шенно-
на и развивается у М. Пората, А. Тоффлера, К. Эрроу в 
концепции «информационного общества». Сознательно 
или в результате случайностей, а также из-за особенно-
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стей восприятия передача информации носит субъектив-
ный характер. Источники СМИ и агрегаторы сообществ, 
активным образом формируют характеристики данных, 
транслируя их в информацию и выделяя акценты.

Определяя оценку экономики нового, информаци-
онного типа используют наименования «экономике ин-
формационного общества», «информационная экономи-
ка» с подходом к изучению рынка информации в виде 
производственных отношений. Определяя его «в виде 
производственных отношений, складывающихся между 
людьми в процессе производства, распределения, обме-
на, потребления материальных и нематериальных благ 
как носителей информации (знаний), добытой людьми 
на всем протяжении развития человеческой цивилиза-
ции» [2, с. 18]. В данном описании отметим, что про-
изводственные отношения и распределение благ носит 
временный и срочный характер, связанный с конкрет-
ными условиями. Обмен же знаниями и их сохранение, 
и передача осуществляется в сфере образования, и в 
экономике включается как сегмент рынка. Образование 
носит более фундаментальный характер. Так же, сейчас 
принято определять экономику термином «цифровая». 
Цифровая экономика – «представляет собой хозяйствен-
ную деятельность, ключевым фактором производства в 
которой являются данные в цифровой форме, и способ-
ствует формированию информационного пространства 
с учетом потребностей граждан и общества в получе-
нии качественных и достоверных сведений, развитию 
информационной инфраструктуры Российской Феде-
рации, созданию и применению российских информа-
ционно-телекоммуникационных технологий, а также 
формированию новой технологической основы для со-
циальной и экономической сферы» [8].

Изменения в системе производства, в связи с пере-
ходом на цифровую (от информационной) модель дан-
ных, в системе мотивов экономических субъектов и 
отношений на рынке труда – по существу не повлияло; 
изменились термины, компетенции и требования, но об-
щество по своей природе остается товарным. Товарное 
производство развивается, включая и нематериальные 
активы. Перестраиваемая модель оперирует объектами 
купли-продажи как материальных благ, так и нематери-
альные активы (бренды, товарные марки, деловая репу-
тация). При этом на рынке розничного оборота развива-
ется направление «информационных продуктов».

Подходы к исследованию стоимости сохраняют 
свои исторические начала. Например, затратный под-
ход к определению стоимости товара определяется 
затратами на его производство отдельных или всех 
факторов производства (У. Петти, А. Смита, Д. Рикар-
до, Ж.Б. Сэя, К. Маркса) наряду с теорией предель-
ной полезности (Г. Госсен, Е. Бем-Баверк, Л. Вальрас,  
К. Менгер и др.). Стоимость и труд всегда составляли 
пару в исследованиях при обращении к любой из ка-
тегорий при их определении, перейдя в новое начала 
как издержки и цены (П. Струве, А. Маршалл, П. Саму-
эльсон). В рамках практического подхода, например в 
оценке стоимости, фигурируют все три подхода как за-
тратный, доходный сравнительный. Однако, наиболь-

шее распространение получают затратные методики 
ценообразования (В.М. Ильчук), противопоставляемые 
новым подходам (Г.З. Щербаковский, К.К. Вальтух,  
П. Зурковски). Приведение стоимости посредством ка-
тегорий ценность и полезность (Р.М. Нижегородцев) и 
информационной мерой и характером труда в товаре 
(Ф. Хайек, Р. Айрес, Д. Егоров), породило новую ветвь 
развития не только как товаров, но и как конкуренцию 
экосистем (У. Максвелл, Р. Сигел).

Стоимость как категория в классической политиче-
ской экономии начинается с идеи труда как источника 
богатства (Дж. Локк, Д. Юм, П. Буагильбер), что на да-
лее развивали А. Смит и Д. Рикардо. На этом этапе был 
представлен принцип «невидимой руки» рынка. Ранее 
считалось, что в стоимости заключен овеществленный, 
выполняющий функцию всеобщей формы связи субъек-
тов экономики, и тем самым регулируется баланс между 
потреблением и производством. Развитие направлений 
в теориях стоимости остается предметом разногласий в 
экономической науке и в настоящее время.

«Субъективная теория полезности предприняла по-
пытку решения этой задачи на основе полезности как 
изменяющейся психологической оценки товаров и ус-
луг. Она существует в двух вариантах – кардиналист-
ском (У. Джевонс, А. Маршалл, К. Менгер, Е. Бем-Ба-
верк, Ф. Визер и др.) и в ординалистском (В. Парето, 
Е.Е. Слуцкий, Дж. Хикс, Ф. Эджуорт Ф. и др.)» [10]. 
Согласно этому же автору, Р.Т. Зяблюк, как раз следует 
включать субъективные факторы в объективную трудо-
вую теорию стоимости. Далее следует, что «Стоимость 
в значительной мере определяет психологию субъектов, 
в том числе и их потребительские вкусы. … Коль скоро 
стоимость оказывает влияние на выбор покупателей, то 
есть на спрос, то в трудовой теории стоимости это долж-
но быть отражено» [10, с. 52].

В исследовании информационного общества при-
нимают активное участи и российские ученые, рас-
сматривающие влияние информатизации на государ-
ство, культуру, психологию человека. В том числе,  
М.А. Мазурина, Красилыцикова, А.В. Нестерова,  
О.Н. Шуть, Д.Г. Майоров, А.И. Ракитова и др. В ин-
формационном, а теперь уже в цифровом обществе, 
сам термин продукта изменил свою роль. Образовав-
шаяся сфера услуг в рамках цифровых данных измени-
ла предложения, разделив их на сервисные и производ-
ственные. Это связано с тем, что любой современный 
товар состоит их информационной и физической 
частей. Формируется рынок, при котором продукты, 
встроены в услуги. Сервисные части автоматизируют 
работы с данными, тогда как производственные – это 
разрабатывают и используют ресурсы для новых това-
ров. Наиболее успешные модели XXI века строятся на 
проникновении в жизнь людей при помощи компью-
терных программ, которые собирают данные о при-
вычках, поведении и предпочтениях. Эти цифровые 
данные обеспечивают организациям возможность пер-
сонализировать свои предложения, лучше обслуживать 
клиентов, но в тоже время и отслеживать их действия 
и предпочтения.
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В цифровой модели потребления, роль субъектив-

ных оценок возрастает. Если ранее, стоимостные отно-
шения позиционировались как средство удовлетворе-
ния потребностей людей, то для развитых и цифровых 
рынков они представляют собой объединения удобства, 
актуальности и своевременности внедрений. Такая ха-
рактеристика цифрового продукта обусловлена ранее 
приведенными подходами к теориям определения сто-
имости товаров. В работе Б.Г. Тагатова, подчеркнута 
неопределенность, высокого уровня, при создании ин-
формационного товара [15]. Сделан вывод о том, что 
«чем выше доля затрат на информацию в себестоимость 
продукта, тем неопределенность сильнее. Особенно это 
касается производства наукоемкой информации» [15]. 
Где он выделяет несколько видов неопределенности, 
при расчете стоимости: длительности процесса про-
изводства, необходимого уровня финансирования, ре-
зультата производства, нет уверенности в достижении 
нужного результата. Конечно, автор применяет это к 
работе в областях НИОКР и наукоемкой информации (в 
случаях научных исследований). При этом, ранее, в ра-
боте «Информация в экономике: теоретический аспект» 
определяет проблему определения затрат и стоимости 
как проблему определения полезного эффекта от приоб-
ретенной информации, даже при заранее зафиксирован-
ных издержках [12]. В качестве причины этому указаны 
растянутость потребления информации во времени и в 
пространстве. «Растянутость потребления во времени 
означает возможность использования одной и той же 
информации в течение сколь угодно долгого временного 
промежутка» и «растянутость потребления в простран-
стве означает допустимость одновременного использо-
вания одной и той же информации в нескольких различ-
ных географических точках и областях деятельности» 
[11, с. 16]. В результате которых автор формулирует 
принцип прагматической полезности информации: «в 
каждый конкретный момент времени данная едини-
ца прагматической информация должна снимать одну 
единицу неопределенности по поводу некоторого кон-
кретного события, имеющего важность для конкретного 
индивидуума» [11, с. 16]. И автором построены модели 
общей и предельной полезности информации.

А.П. Мешкова пришла к выводу, что «в процессе фор-
мирования цены на информацию, индивид руководству-
ется не столько своими издержками, сколько степенью 
уникальности своей информации. Что также является 
справедливым для других товаров и услуг» [13]. Одна-
ко, уже к настоящему времени, можно не согласиться со 
следующем утверждением о том, что «информацион-
ный рынок на настоящий момент развивается в направ-
лении расширения ассортимента и повышения качества, 
связанных с информацией товаров и услуг» [13]. Так как 
в данном случае, мы работаем в условиях расширения. 
И предложенные ранее тенденции подтверждаются в 
современных исследованиях о персонификации в удов-
летворении информационных потребностей, диверси-
фикации – многообразии информационных продуктов 
и услуг, расширения возможностей выбора и конвер-
генции – стирания границ между информационными 

продуктами и услугами. И подтверждается описанное 
сильное информационное воздействие на людей с рас-
пространением методов деструктивного информацион-
ного воздействия, ведущего к негативным последствиям 
(эффект «белого шума» на финансовых рынках). Также 
описаны такие влияния, как эффекты репутации, эффект 
безбилетника. Интересным, является предоставление об 
избытке информации как общественным «антиблаге», 
формирующую некий предел открытости, после кото-
рого информация становится «антиблагом» в контексте 
невозможности получения избыточной прибыли.

Отдельным процессом, происходящем на инфор-
мационном уровне являются задачи по обмену ценно-
стями. В наиболее близком к расчетам средствам – это 
«деньги». Теория денег разрабатывалась множеством 
авторов, в том числе количественной теории денег  
Д. Юм, Дж. Локк, Д. Рикардо, Ж.Б. Сэй, И. Фишер,  
Дж. Кейнс, М. Фридмен. Далее работы в области ин-
формационной сущности денег М. Фрумкина, Л Гри-
га, Т Ричардса, О Граббэ, М Пирса, П Бауера, Д Берча,  
Д Чома, К Вальтуха, И Малькова. Автором также было 
проведено историческое исследование сущности и эволю-
ции денег. «Деньги – это соглашение в пределах сообще-
ства использовать нечто как средство обмена» [20, с. 178].

Необходимость быстро принимать новые изме-
нения в отношении ранее известных процессов, спо-
собность воспринимать новые знания и быстро пере-
учиваться есть следствие процессов информатизации. 
Это определяет потребности в области личностных 
свойств человека, человеческого капитала.

Проработка темы подготовки человеческого капи-
тала исследовалась отечественными экономистами 
Л.И. Абалкин, В.М. Агеев, А.Т. Алиев, Г.А. Балыхин 
и зарубежными экономистами Г. Беккер, Ч. Боуэн,  
К. Гэлбрейт, М. Фридмен, Т. Шульц и др.

Расширяется зависимость человека от автоматизиро-
ванных и компьютерных систем, ставших неотъемлемой 
частью этого мира. Основным вопросом на стыке наук эко-
номики и психологии является жизнестойкость личности 
и психологические ресурсы. В том числе психологической 
адаптации, противодействия стрессам, синдрома эмоцио-
нального выгорания, деформаций личности в «помогаю-
щих» видах деятельности. Зарубежные и отечественные 
исследователи активно разрабатывают данные направле-
ния, в том числе Г. Селье, Х. Хартманн, К. Юнг, Н. Хаан,  
Р. Уайт, Р. Мосс, В.А. Бодров, Л.Г. Дикая, А.Н. Леонтьев,  
В.И. Медведев, В.А. Петровский и др. Постановка 
этой задачи определяет, что объектом исследования 
выступает человек во взаимосвязи со своей деятель-
ностью. Учитывая экономическую основу, автор ис-
следует аспекты личности во взаимосвязи с эконо-
мическими процессами и паттернами их восприятия. 
Отчасти, эту задачу решает поведенческая экономика в 
лице таких авторов, как Д. Канеман, П. Словик, А. Тверски,  
Д. Ариэли и др. Проведем описание обработки данных в 
части личного нематериального ресурса. Ключевым зве-
ном для этой взаимосвязи выступают психологические 
ресурсы. Это способность воспринимать данные посред-
ством физических органов чувств и преобразовывать их 
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в соответствии со свойствами личности в зависимости 
от целей. Особенности, связанные с ними, заключают-
ся во взаимосвязи культуры и биологической природой 
человека, человек становится функциональной основой 
социально-экономических систем, высокой прикладной 
значимостью персональных характеристик личностей в 
связи с их влиянием на окружение (общество).

В результате краткого обзора областей представле-
но, что, в связи с переходом на цифровую модель дан-
ных, изменились термины, компетенции и требования, 
но общество по своей природе остается товарным. 
Товарное производство развивается, включая и нема-

териальные активы. Развивается направление «инфор-
мационных продуктов». Расширяется зависимость че-
ловека и состояния общества от автоматизированных 
и компьютерных систем. Вследствие процессов ин-
форматизации усиливается потребность воспринимать 
новые знания и быстро переучиваться. Это определяет 
потребности в области личностных свойств человека, 
человеческого капитала. Психологические ресурсы 
и способность воспринимать данные, правильно их 
воспринимая (т.е. адекватно условиям их поступления 
и понимания используемых значений знаков и слов), 
пропуская их через свойства личности.
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В статье раскрывается понятие «событийный туризм» на примере региона. Автором сделан анализ состоя-
ния туристической отрасли в Тамбовской области; выявлены проблемы, недоработки в этой сфере; обозна-
чены числовые показатели туристического потока. В работе описаны основные событийные мероприятия 
области, приведены результаты сравнительного анализа.
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Event Tourism in Numbers: Problems and Prospects 

of its Development in the Tambov Region

This article deals with the concept of event tourism on the example of the region. The author analyzes the state of 
the tourism industry in the Tambov region, identifies problems and shortcomings in this area, identifies numeri-cal 
indicators of tourist flow. The main events of the region are described, and the results of a comparative analysis 
are drawn.
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Туризм на протяжении длительного периода 
времени остается одной из наиболее пер-
спективных отраслей экономики. Данный 

факт подтверждает статистика Всемирной туристской 
организации (ВТО), согласно которой ежегодный рост 
туристского рынка в мире составляет около 4%, а чис-
ло туристских посещений выросло с 50 миллионов 
в1950 году до 940 миллионов в 2010 году [1, с. 218].

Туризм в современных условиях представляет со-
бой значимый стимул социально-экономического раз-
вития общества, мощный механизм оживления эконо-
мики и важнейшее направление ее диверсификации.

Событийный или ивент туризм (от англ. еvent – 
событие, мероприятие) является одним из наиболее 
древних видов туризма и представляет собой вид ту-
ристской деятельности, привлекающий туристов раз-
ноформатными общественными мероприятиями куль-
турной или спортивной жизни, которые способствуют 
развитию инфраструктуры туризма, интеграции раз-
ных слоев населения в общество и формированию по-
ложительного имиджа дестинации [2, с. 5].

Аннотация

Abstract

Согласно данным доклада ведущего специали-
ста-консультанта ТОГБУ «РИКЦ АПК» О.М. Ворони-
ной, Тамбовская область наряду с Рязанской и Ярос-
лавской областями названа в числе лучших практик 
развития туристского комплекса в России в докладе 
«О развитии туризма в РФ», подготовленном рабочей 
группой президиума Государственного Совета, которая 
отметила наш регион как экологически привлекатель-
ный [3]. Это не случайно, ведь с 2011 года обществен-
ная организация «Зеленый патруль» признаёт его са-
мым чистым в России.

Согласно данным статистическим данным, турист-
ские предприятия на территории Тамбовской области 
установлены в следующем количестве:

‒ предприятия общественного питания – 1548 единиц;
‒ коллективные средства размещения (гостиницы, 

в т.ч. отели, мотели, гостиничные комплексы); санато-
рии и пансионаты; базы отдыха (в т.ч. туркомплексы) –  
81 единица;

‒ турфирмы и туроператоры – 65 компаний;
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‒ торгово-развлекательные и досуговые комплексы – 

15 единиц.
Общий номерной фонд составляет – 9803 единицы [4].
Это достаточно существенные цифры в масштабах 

провинциального города.
Однако Тамбовскую область сложно было бы на-

звать городом с перспективой развития событийного 
туризма, если бы не наличие нескольких самых мас-
штабных ежегодных мероприятий: рок-фестиваль 
«Чернозём», фестиваль хоровой музыки «Песни над 
Цной» и Покровская ярмарка. Каждое из этих событий 
собирает у себя тысячи человек.

Так, международная Покровская ярмарка – 2019 
вошла в ТОП-3 главных гастрономических событий 
этой осени в России. Товарооборот ярмарки составил 
137,5 млн. руб. За два дня было продано 39 тонн мяса 
и мясных изделий, 15 тонн мяса птицы, 12 тонн колбас 
полукопченых и варено-копченых, 5 тонн колбас варе-
ных и 3 тонны сосисок и сарделек. Реализовано около 
20 тонн рыбы, из которой 10 тонн мороженой, 8 тонн 
живой и 2 тонны копченой, соленой и вяленой. Также 
продано 16 тонн молока и молочной продукции, 3 тон-
ны масла сливочного, 5 тонн сыра, 19 тысяч десятков 
яиц. Если говорить о крупах, муке и изделиях из нее, 
то на IX Международной Покровской ярмарке покупа-
тели приобрели 9 тонн муки, по 2 тонны риса, гречки 
и вермишели, 19 тонн хлебобулочных и кондитерских 
изделий. Также реализовано 28 тонн сахара, 3 тонны 
зерна, подсолнечника и зернопродуктов, 51 тонна под-
солнечного масла и 19 тонн меда и продуктов пчело-
водства [5].

Говоря о главном рок-фестивале Тамбовщины, сле-
дует отметить, что по данным агентства «ТурСтат» в 
2018 и 2019 гг. «Чернозем» вошел в десятку лучших 
опен-эйр фестивалей в России [6]. При этом в теку-
щем году в мероприятии приняли участие 18 извест-
ных рок-групп и исполнителей, а посетило фестиваль 
37 тысяч человек. Для сравнения главный российский 
рок-фестиваль «Нашествие» ежегодно собирает около 
200 тысяч зрителей, что в пять раз больше количества 
гостей тамбовского мероприятия, а рок-фестиваль 
«Гром», который проводится ежегодно в городе-мил-
лионнике Воронеже, собрал лишь несколько сотен зри-
телей. Из вышесказанного можно сделать вывод о том, 
что тамбовский рок-фестиваль удерживает лидирую-
щие позиции по популярности в регионе.

Что касается фестиваля хоровой музыки, то здесь 
цифры также внушительные – в 2019 году мероприя-
тие посетили более 15 тысяч человек [7].

Массовые и самобытные мероприятия также про-
водятся за пределами областного центра – например, 
«Атмановские кулачки», мероприятие представляет 
собой традиционные русские игры, которые ежегодно 
в конце августа проходят в селе Атманов Тамбовской 
области. Другой пример – фестиваль яйца «Кукоре-
кино» проводится в мае в селе Сатинка Сампурского 
района. Здесь участникам мероприятия предлагают на-

сладиться различными гастрономическими изысками, 
сделать необычные фото с главными героями праздни-
ка-курицей и яйцом, посмотреть выступления местных 
творческих коллективов и с пользой отдохнуть. По 
информации организаторов эти событийные меропри-
ятия собрали несколько тысяч гостей.

Тем не менее, существует и иная позиция обще-
ственности в отношении развития событийного ту-
ризма в нашем регионе. Тамбовская область оказалась 
одним из аутсайдеров Национального рейтинга въезд-
ного туризма-2019, который Центр информационных 
коммуникаций «Рейтинг», журнал о внутреннем ту-
ризме «Отдых в России», журнал о въездном туризме 
для иностранной аудитории Tourism & Leisure in Russia 
(«Туризм и отдых в России») составили на основе мне-
ний экспертов и статистических данных за 2018 год. 
В первую очередь, учитывались количество иностран-
ных туристов, размещённых в гостиницах и отелях 
того или иного региона, их количество в расчёте на ка-
ждую тысячу человек местного населения и прирост 
иностранных визитёров по сравнению с предыдущим 
годом. Тамбовщина, опережая по стране только Се-
верную Осетию-Аланию и Дагестан, замыкает вместе 
с ними третью «бронзовую» группу рейтинга. В неё 
вошли регионы, которые по мнению экспертов «может 
быть, и желают более активно развивать туризм, но не 
делают это в силу каких-то причин…» [8]. При этом 
подчеркивается, что в третьей группе есть территории, 
«созданные для туризма». Например, Республика Ал-
тай, Севастополь, Костромская область. В первой, «зо-
лотой», группе 20 регионов: Москва, Санкт-Петербург, 
Приморье, Краснодарский край, Калининградская 
область, Крым, Карелия, Магаданская и Воронежская 
области. Вторая, самая большая группа рейтинга – «4 
звезды» – включает в себя 49 субъектов из всех фе-
деральных округов, которые приняли и разместили у 
себя за год более 1 миллиона иностранных туристов, 
или в среднем 22 тысячи на регион.

На мой взгляд, основная проблема, связанная с 
развитием регионального событийного туризма в РФ 
и Тамбовской области в частности, заключается в от-
сутствии методических материалов по комплексному 
развитию этого вида туризма с учётом современных 
требований, в недостаточном привлечении маркетин-
говых технологий для создания и продвижения данно-
го турпродукта на внутреннем и внешнем рынках и, 
как следствие, в его недостаточной социально-эконо-
мической эффективности. Также могут играть роль и 
другие причины: неразвитость инфраструктуры, сла-
бая экономика, нехватки квалифицированных кадров.

Подводя итог всему вышесказанному, следует ска-
зать о том, что с каждым годом Тамбовская область 
становится всё краше, интереснее и современнее. Не-
смотря на различные рейтинги, жители видят преобра-
жение региона и его развитие. На наш взгляд, событий-
ный туризм может и будет развиваться в регионе, тем 
более что для этого есть все предпосылки.
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