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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
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К.с.-х.н., доцент, профессор, кафедры правовых дисциплин, 
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Статья посвящена рассмотрению актуальной в настоящее время проблеме загрязнения 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, а также обеспечения 
экологической безопасности. В статье, написанной в рамках научно-исследовательской темы: 

«Организационно-правовые основы деятельности органов внутренних дел в области 

природопользования и охраны окружающей среды», анализируются проблемы загрязнения 
окружающей природной среды в Республике Беларусь и обеспечения конституционного права 

граждан на благоприятную окружающую среду. 

 
Ключевые слова: окружающая среда, загрязнение, рациональное природопользование, 

экологическая безопасность, охрана, контроль. 
 

Как отмечается в Концепции 

национальной безопасности Республики 

Беларусь, экологическая 

безопасность представляет собой состояние 

защищенности не только окружающей среды, 

но и жизни и здоровья граждан от угроз, 

возникающих в результате антропогенных 

воздействий, а также факторов, процессов и 

явлений природного и техногенного характера 

[1]. Не является секретом тот факт, что в 

настоящее время назрел кризис, связанный с 

глобальными проблемами человечества, в 

частности нехватка продовольственных и 

природных ресурсов, изменение климата и 

интенсивное антропогенное воздействие на 

окружающую среду. Основными 

национальными интересами в экологической 

сфере Республики Беларусь являются, во-

первых, обеспечение экологически 

благоприятных условий жизни; во-вторых, 

отметим проблему радиационного загрязнения 

территории страны.  

Особенность экологической 

безопасности в Республике Беларусь состоит в 

том, что окружающая среда является 

коллективно потребляемым благом, 

доступным либо всем, либо никому. 

Невозможно уменьшить степень 

экологической опасности для отдельных лиц, 

групп населения, территорий, так как природа 

не знает социальных, государственных, 

административных границ. Сложившаяся в 

Беларуси экологическая ситуация приводит к 

снижению качественного уровня жизни 

граждан. Прежде всего это касается здоровья 

населения, проживающего на радиационно-
загрязненных территориях Беларуси, где 

наблюдается повышение, по сравнению со 

средне республиканскими, числа заболеваний 

эндокринной системы, новообразований, 

системы кровообращения. Регистрируемая 

заболеваемость населения, пострадавшего в 

результате катастрофы на ЧАЭС, почти по 

всем классам болезней выше, чем в целом по 

республике. Сегодня онкологические 

заболевания в Беларуси занимают второе 

место в структуре смертности, «лидерство» 

удерживают сердечно-сосудистые патологии 

[2].  

Загрязнение атмосферного воздуха 

сказалось на здоровье населения городов, в 

которых размещены крупные промышленные 

объекты (Бобруйск, Витебск, Гомель, 

Могилев, Мозырь, Полоцк, Новополоцк и др.). 

Для оценки состояния атмосферного воздуха 

используют максимальные разовые, 

среднесуточные и среднегодовые показатели 

загрязняющих веществ. По результатам 

анализа данных о выбросах загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух установлена 

тенденция их сокращения. За период 2019 – 

2020 годы снижение выбросов по республике 

составило 2,5 %, при этом от стационарных 

источников выбросы увеличились на 5,8 %, от 

мобильных источников – сократились на 7,1 % 

[3, С. 30-31]. 

В 2020 году наблюдения за состоянием 

поверхностных вод по гидрохимическим и 

гидробиологическим показателям 

проводились на 118 поверхностных водных 

объектах, в том числе: на 80 водотоках и 38 

водоемах. Согласно данным государственного 

водного кадастра в 2020 году в поверхностные 

водные объекты сброшено 1034,5 млн. м3 

сточных вод, что составляет 90 % от общего 

объема сброса сточных вод в окружающую 
среду (в 2019 году – 89,8 %). При этом сброс в 

водотоки увеличился на 10,1 млн. м3, а в 

водоемы – на 5,3 млн. м3 [4, С. 45-46]. 
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Серьезным фактором воздействия на 

природу является сельское хозяйство. 

Расширение сельскохозяйственных угодий 

приводит к уничтожению естественных 

лесных и луговых экосистем. Современные 

нерациональные по отношению к природе 

способы ведения сельского хозяйства ведут к 

истощению почвы. Общая площадь 

осушенных земель в стране по состоянию на 1 

января 2021 года составляет 3424,5 тыс. гa, что 

на 1,1 тыс. гa больше, чем в 2019 году [4, С. 

86]. 

На территории Республики Беларусь 

сосредоточены значительные запасы 

калийных и каменной солей, доломита, мела и 

мергельно-меловых пород, сырья для 

производства стройматериалов, торфа, 

сапропелей, пресных и минеральных 

подземных вод. В 2022 году перспективы 

развития и расширения использования 

минерально-сырьевой базы республики 

связаны с реализацией подпрограммы «Недра 

Беларуси» Государственной программы 

«Охрана окружающей среды и устойчивое 

использование природных ресурсов» на 2021 – 

2025 годы, утвержденной постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 19 

февраля 2021 г. № 99, а также Плана 

мероприятий по вовлечению в разработку 

месторождений полезных ископаемых (их 

частей) на 2021 – 2025 годы, утвержденного 25 

августа 2021 г. [5]. Однако при всем при этом 

стоит отметить тот вред, который наносится 

окружающей среде при разведке и добыче 

полезных ископаемых. При 

разработке полезных ископаемых появляются 

подземные пустоты, просадки, отвалы, 

шламохранилища; загрязняются 

поверхностные и подземные воды, изменяется 

уровень их залегания, запыляется 

атмосферный воздух; уничтожается 

растительность и развиваются современные 

геологические процессы, ухудшающие 

экологическую обстановку, в связи с чем 

государственные органы обязаны тщательно 

контролировать порядок разработки и добычи 

полезных ископаемых. 

В настоящее время отмечается рост 

нагрузок на лесные экосистемы со стороны 

человека. Основными факторами воздействия 

являются: вырубка, браконьерство, пожары, 

использование лесных земель под 

сельскохозяйственные угодья, промышленное 

и градостроительство, загрязнение лесных 

массивов промышленными (включая и 

радионуклиды) и бытовыми отходами. Для 

получения древесного сырья в Беларуси 

ежегодно вырубается 28-30 тыс. га спелых 

древостоев. На вырубаемых площадях 

ежегодно высаживается до 20-25 тыс. га 

древесных культур, а остальные площади 

подвергаются естественному зарастанию. В 

настоящее время в Беларуси естественные 

сообщества лесов составляют около 52 %, а 

искусственные – 48 % [6]. Большой проблемой 

в республике являются лесные пожары. Так в 

пожароопасный сезон 2021 года в лесном 

фонде Министерства лесного хозяйства 

Республики Беларусь было зарегистрировано 

440 лесных пожаров с общей площадью 503,6 

га, 

Другая проблема лесов, это их 

радиационное загрязнение. В Республике 

Беларусь территория лесного фонда, 

отнесенная к зонам радиоактивного 

загрязнения, составляет 1559,5 тыс. га или 

16,3% от общей площади (на 01.01.2020 г.). 

Основная часть загрязненных 

радионуклидами лесов находится в ведении 

Министерства лесного хозяйства Республики 

Беларусь (83%) и Департамента по 

ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь (13,8 %) [7]. Ведение лесного 

хозяйства в зонах радиоактивного загрязнения 

регламентируется с учетом плотности 

загрязнения почв цезием-137, возможности 

получения нормативно чистой лесной 

продукции, осуществляется с обязательным 

радиационным контролем.  

Проблемой для белорусских лесов 

являются вредители. Система контроля за 

повреждением лесных насаждений, 

изменением численности популяций вредных 

насекомых, развитием болезней и иных 

патологических процессов обеспечивается при 

ведении лесопатологического мониторинга 

[8]. Так в 2021 году общая площадь 

усыхающих хвойных насаждений, 

потребовавших проведения сплошных 

санитарных рубок 8,5 тыс. га, (в 2020 году – 

18,3 тыс. га), санитарно-оздоровительные 

мероприятия были проведены в сосновых 

насаждениях на площади 132 тыс. га. 

Глобальной проблемой как на 

мировом уровне, так и в рамках Республики 

Беларусь является утилизация отходов. 

Основополагающим документом, 

регулирующим правовые основы обращения c 

отходами, направленным на уменьшение 

объемов образования отходов и 

предотвращение их вредного воздействия на 

окружающую среду и здоровье граждан, 

является Закон Республики Беларусь от 20 

июля 2007 года № 271-З «Об обращении c 

отходами». В 2021 г. в Республике Беларусь 

образовалось свыше 62,2 млн. тонн отходов 
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производства [9]. В 2021 году более 127 тыс. 

тонн отходов производства было обезврежено, 

порядка 750 тыс. тонн направлено на 

захоронение на объекты захоронения отходов. 

Объем накопленных отходов на объектах 

хранения предприятий увеличился за 2021 год 

на 3,2 % и составил на конец года свыше 

1327,7 млн. тонн, из них отходов 1 – 4 класса 

опасности – 1316,508 млн. тонн [10].  

В Республике Беларусь в настоящее 

время реализуется целый комплекс программ 

по охране окружающей среды и 

рациональному природопользованию, среди 

них следует отметить Государственную 

программу «Охрана окружающей среды и 

устойчивое использование природных 

ресурсов на 2021 - 2025 годы». Основной 

целью Государственной программы является 

обеспечение экологически благоприятных 

условий для жизнедеятельности граждан, 

охрана окружающей среды, сохранение и 

устойчивое использование природных 

ресурсов.  

В 2021 г. обеспечено: снижение 

выбросов парниковых газов к уровню 1990 г. 

на 31 % (план к 2025 г. – 33%); достижение 

удельного веса площади особо охраняемых 

природных территорий в общей площади 

страны до 9,1 %; сокращение индекса сброса 

недостаточно очищенных сточных вод в 

водные объекты до 41,2 % к уровню 2015 г. 

[11]. 

Также на территории Республики 

Беларусь действуют: Стратегия в области 

охраны окружающей среды Республики 

Беларусь на период до 2035 года, 

Национальная стратегия управления водными 

ресурсами в условиях изменения климата на 

период до 2030 года, Стратегия развития 

геологической отрасли и интенсификации 

освоения минерально-сырьевой базы 

Республики Беларусь до 2025 года, Стратегия 

научно-технического и инновационного 

развития в области охраны окружающей среды 

и устойчивого использования природных 

ресурсов на 2021-2025 годы. 

В заключении хотелось бы отметить, 

что на перспективу в Республике Беларусь 

прогнозируется сохранение сложившейся 

тенденции к увеличению общей площади 

естественных экосистем, в особенности 

лесных. В развитии национальной экономики 

республики планируется реализация 

стратегического направления по переходу к 

модели «зеленой экономики» и «циркулярной 

экономики». Эти модели ориентированы на 

максимальную замену использования 

невозобновляемых природных ресурсов 

возобновляемыми, ресурсо- и 

энергосбережение, минимизация образования 

и полноту использования отходов. Их 

внедрение приведет к снижению нагрузки на 

окружающую среду. Особую опасность 

представляет недостаточный уровень 

экологической культуры населения 

республики, что приводит к потребительскому 

отношению к природе и нарушению 

природоохранного законодательства. 
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При рассмотрении понятия дисциплинированности в монографиях и диссертациях ученых 

изначально стоит обратить внимание на схожесть его с понятием дисциплины. При этом данные 

определения оказываются зависимы друг от друга, но тем не менее выделены основные 
фундаментальные различия. В данной статье я рассмотрю отдельные аспекты понятия 

дисциплинированности, разграничу взаимноинтегрированные понятия «дисциплина» и 
«дисциплинированность», а также проанализирую работы научных деятелей на предмет понятия 

«дисциплинированность». Сделанные в ходе исследования выводы помогут в теоретическом 

понимании отдельных аспектов педагогики и социальной психологии, приведут к лучшему осознанию 
механизмов коллективной регуляции. 

 

Ключевые слова: Дисциплина, исследование, анализ, дисциплинированность, понятие, 
самодисциплина, взаимодисциплинирование, группа, педагогика, саморегуляция, общество.  

 

При исследовании этих понятий есть 

возможность обратиться к работам Малько 

А.В. [5], Михайлова К., Номоконова В.Л., 

Кочергина А.Н. [4], а также Булгакова Д.Н [1], 

а также множества других разнообразных 

ученых.  

В результате установлено, что 

дисциплина представляет собой строгое и 

точное соблюдение основного свода правил, 

которые приняты человеком и требуют 

четкого выполнения, при этом подобные 

правила сформированы непосредственно на 

основании общественных норм и устоев, а 

также на них может влиять непосредственно 

распорядок дня.  

При рассмотрении 

дисциплинированности ее представляют в 

качестве основной черты характера или же 

заложенной в обществе нормы, которая 

вырабатывается на основании определенных 

правил и в результате стала привычкой или же 

склонностью человека в области соблюдения 

определенных правил поведения и основных 

норм. 
При подробном рассмотрении 

исследований стоит обратить внимание на то, 

что А.И. Китов уделял внимание новому 

фактору дисциплины в качестве управления 

поведением, а также он рассматривал ее 

непосредственно с точки зрения 

внутриколлективной саморегуляции [3].  

При этом в первой половине 90-х 

годов XX века отмечается значительный 

упадок с точки зрения воспитательной работы, 

что отражается практически на всех сферах, в 

частности на образовании и на вооруженных 

силах государства.  

При этом с точки зрения О.В. Газмана 

необходимо обратить внимание на 

особенности теории и практики воспитания 

именно в условиях кризиса. В этот период 

времени наблюдается именно кризис 

мировоззрения, которые отражается на 

дисциплинированности, а также 

непосредственно на исследовании этого 

понятия. Связано это с тем, что в 

общественном сознании в данный период 

времени разрушилось большое количество 

стереотипов. Даже те, которые остались, 

трансформировались не лучшим образом. В 

частности, можно привести в пример надежду 

именно на государство, а не собственные 
профессионализм [2]. 

Дополнительно в этот период времени 

обязательно нужно обратить внимание на 

особенности технологического кризиса. В этот 
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период времени большое значение еще имели 

устаревшие формализованные и показные 

формы, но они уже начали отходить в 

прошлое.  

С точки зрения исследования 

дисциплинированности важно было 

использовать модель привития правильного 

поведения, но именно в начале 90-х годов 

прошлого века уделяется внимание 

непосредственно саморазвитию личности и 

педагогической поддержки, которые только 

начинают образовываться. Стоит обратить 

внимание на тот факт, что в воспитательной 

сфере не решены организационные проблемы 

и многочисленные исследования 

рассматривают именно их. 

В дальнейшем можно говорить о том, 

что со стороны государства в Российской 

Федерации стало больше уделяться внимание 

воспитательным основам, в том числе и 

дисциплинированности, это касается также 

исследованиям, которые непосредственно 

рассматривают аспекты 

дисциплинированности. Больше внимания 

стало уделяться тому, чтобы формировать 

непосредственно подобное качество личности. 

Именно в данном направлении 

осуществляется реформирование и 

поддержание государственной политики.  

При этом стоит обратить внимание 

непосредственно на исследования, которые 

базируются на изменениях в обществе и 

должны быть актуальными. Обширно 

рассматривается дисциплина непосредственно 

с психологической точки зрения, при этом 

анализируется педагогика. 

Ученые в качестве основной задачи 

дисциплинированности выставляют 

непосредственно ее с точки зрения полной и 

адекватной концепции, которая отражает 

актуальные в обществе психологические и 

педагогические основы.  

С учетом того, что в общественной 

жизни в Российской Федерации в этот период 

времени происходили активные изменения, 

они обязаны были отражаться на основных 

исследовательских работах, в том числе и при 

рассмотрении понятия 

дисциплинированности.  

Важно, что исследования 

выстраиваются уже на основании базы, 

которая была создана в области дисциплины и 

дисциплинированности ранее. При этом 

учитываются непосредственно основные 

факторы, которые являются зависимыми друг 

от друга. Важно, что исследователи также 

уделяют непосредственное внимание 

принципу деятельности, который дает 

возможность объединить личность, коллектив 

и руководство и разрабатывать единую 

систему.  

В итоге рассматривается 

дисциплинированность с помощью реального 

ее текущего состояния, которое возникает на 

основании особенностей жизнедеятельности. 

Дополнительно в начале 2000-х начинает 

развиваться понятие самодисциплинирование 

и взаимодисциплинирование. При этом 

самодисциплинирование представляет собой 

сквозной способ для достижения 

определенных норм поведения.  

Оно актуально для тех, кто 

непосредственно осуществляет поведение в 

автономном индивидуальном режиме, а также 

взаимодействует с обществом. В этот период 

времени исследователи обновляли 

информацию на основании особенностей 

изменений общества. Также исследуется 

понятие взаимодисциплинирования, которое 

изучает непосредственно особенности 

взаимоотношений внутри группы. Стоит 

учитывать, что благодаря всем основным 

аспектам непосредственно нужно 

рассматривать особенности развития этого 

фактора. 

С течением времени в связи с 

активным развитием исследований в 

представленной области предлагается 

анализировать дисциплинированность как то 

качество, которое обязательно должно 

достигаться с помощью основных стандартов. 

В результате ученые работают 

непосредственно для полноценного изучения 

системы, а также уделяют внимание основным 

стимулам и особенностям, которые касаются 

решения дисциплинарных проблем.  

Важно, что с разработкой ученых 

необходимо рассматривать 

дисциплинированность с точки зрения 

нравственности, уважения к законам, а также в 

формате решения основных проблем в данной 

области. Стоит обратить внимание на тот факт, 

что единая система обязательно не должна по 

современным нормам ограничивать и 

ущемлять личное достоинство, основные 

права и свободы воина. Кроме того, 

обязательно нужно обратить внимание 

непосредственно на защиту основного 

назначения дисциплинированности. Стоит 

учитывать, что нормы, средства и способы 

реализации изучаются непосредственно в 

области интересов личности, а также с точки 

зрения полноценного нравственного и 

физического здоровья. 

При активном развитии основных 

особенностей, связанных непосредственно с 

исследованиями дисциплинированности с 

течением времени все больше внимания 

ученые стали обращать на современные 
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условия. В частности, учитываются в данной 

сфере особенности демократизации, а также 

гуманизации.  

При этом общая система 

дисциплинированния в исследованиях 

представлена с опорой непосредственно на 

основные психологические механизмы, 

которые обеспечивают поведение согласно 

нормам, а также основные объективные 

свойства психологических механизмов для 

развития личности и нормального поведении 

я. В результате удается гарантировать 

полноценное развитие, которое касается 

личностно-ориентированной системы. 

С течением времени большинство 

исследователей представляют 

непосредственно основные принципы, 

которые в настоящем времени являются 

основой непосредственно для конкретизации 

идеи в области психологии и педагогики. При 

этом учитываться в рамках 

дисциплинированности в современных 

работах ученых обязательно должны 

законность и нравственность, также 

рассматривается социальная справедливость, 

четкая определенность ограничений 

общечеловеческих прав и свобод, 

обусловленных особенностями населения; 

целесообразность; рационализация 

деятельности и минимизация затрат 

человеческих сил; оптимальная 

регламентация; всесторонняя обеспеченность 

и активная мотивация.  

В результате можно сделать вывод о 

том, что дисциплинированность в качестве 

понятия активно прошла эволюцию. 

Изначально это были только лишь основные 

нормы и правила, которые выстраивались с 

учетом особенностей общества. Дальнейшая 

динамика непосредственно касалась 

изменений в области жизнедеятельности. 

При изучении последних работ 

исследователей в XXI веке в области 

дисциплинированности обязательно нужно 

обратить внимание непосредственно на 

основные принципы и тенденции, которые 

активно используются учеными.  

В первую очередь речь идет о 

гуманизации дисциплинарных отношений, а 

именно о сохранении только лишь основных 

требований. Также сейчас стоит обратить 

внимание на активное увеличение 

бюрократических форм процедурной защиты, 

которые используются для разнообразных 

исследователей.  

Наконец, актуально сейчас в 

исследованиях в данной области 

рассматривать жесткую регламентацию норм 

наказаний, речь идет непосредственно о 

полноценной системе, которая является 

прогрессивной дисциплиной и учитывает 

проступки, а также наказания и санкции за 

них.  

В современном обществе необходима 

дисциплинированность, ученые подчеркивают 

ее большое значение, но при этом обязательно 

нужно обратить внимание на особенности 

соответствия дисциплинированности и 

основных особенностей жизнедеятельности 

современного общества. 
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ANALYSIS OF THE PERIOD FROM 1991 TO THE PRESENT  

ON THE SUBJECT OF THE CONCEPT OF «DISCIPLINE» IN MONOGRAPHS  

AND DISSERTATIONS OF SCIENTISTS 
 

Polyanin D. D. 
 

When considering the concept of discipline in monographs and dissertations of scientists, it is 

initially worth paying attention to its similarity with the concept of discipline. At the same time, these 

definitions turn out to be dependent on each other, but nevertheless the main fundamental differences are 

highlighted. In this article, I will consider certain aspects of the concept of discipline, distinguish the mutually 

integrated concepts of "discipline" and "discipline", and also analyze the work of scientists on the subject of 

the concept of "discipline". The conclusions made in the course of the study will help in the theoretical 

understanding of certain aspects of pedagogy and social psychology, will lead to a better understanding of 

the mechanisms of collective regulation. 
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Есть исходящие из России живые нити, которые настолько вплелись в венок мировой 

культуры, что вопреки политическим ветрам навечно стали его неотторжимой частью. 

Заграничный мир всегда разборчив к культурному продукту и, если он высокой пробы по своему 
профессиональному качеству, то так или иначе преодолевает границы, не задерживается какими-

то защитными фильтрами, находящимися в распоряжении того или иного государства, и делается 

международным достоянием.  

В этом отношении мастера русской культуры, о которых идет речь в статье, очень 

характерные фигуры, представляющие интерес сами по себе, а не как ретрансляторы 
идеологических установок и политических доктрин, которые со странной назойливостью 

асссоциируются и увязываются сегодня за рубежом едва ли не со всеми русскими именами. 

 
Ключевые слова: русская культура, мировая культура, искусство, творчество, балет, опера, 

живопись, графика, скульптура, кинематограф, фильмография, литература, музыкальные проекты, 
драматургия, чеховский мир, антироссийский миф, герметизм культуры, интеркоммуникация, 

межкультурный диалог, предикативный эффект, субъектное начало, усредненность, тотальная 

унификация, этнонациональное измерение культуры, эксцесс исполнителя . 
 

Пять человек, пять творческих судеб: 

кинорежиссер Андрей Кончаловский, 

художник Михаил Шемякин, балерина 

Светлана Захарова, оперная примадонна Анна 

Нетребко, писатель Дина Рубина – все вместе 

и каждый в отдельности они привносят яркий 

вклад не только в русскую, но и общемировую 

культуру, развенчивая очередной 

антироссийский миф о том, что ныне в 

зарубежье все русское заклеймено как 

одиозное, токсичное и онтологически 

неприемлемое. 

Есть исходящие из России нити, 

которые настолько вплелись в венок мировой 

культуры, что вопреки политическим ветрам 

навечно стали его неотторжимой частью. 

Заграничный мир всегда разборчив к 

куьтурному продукту и, если он высокой 

пробы по своему профессиональному 

качеству, то так или иначе преодолевает 

границы, не задерживается какими-то 

защитными фильтрами, находящимися в 

распоряжении того или иного государства, и 

делается международным достоянием.  

В этом отношении мастера русской 

культуры, о которых пойдет речь в статье, 

очень характерные фигуры, представляющие 

интерес сами по себе , а не как ретрансляторы 

идеологических установок и политических 

доктрин, которые со странной назойливостью 

асссоциируются и увязываются сегодня за 

рубежом едва ли не со всеми русскими 

именами. 

Подбирая в многоцветье современной 

русской культуры наиболее оригинальные и 

показательные таланты, автор сознательно 

руководствовался целью позиционировать их 

как носителей культуры, говорящей на языке 

мира и доброй воли, а не войны и насилия.  

Автор не склонен преувеличивать 

такой фактор, как этнонациональное 

измерение культуры. Признавая, что культуры 

в определенной мере герметичны [3], он 

придерживается мнения, что у этой 

непроницаемости есть допустимый предел, за 

рамками которого они при всем стремлении к 

самобытности, автономии, изоляции, 

достаточно гибки и подвижны и даже при 

заметных тенденциях к сохранению и 

консервации традиционных основ неизбежно 

вступают в межкультурный диалог и активную 

интеркоммуникацию и, дистанцируясь от 

усредненности и тотальной унификации, в то 

же время выпадают, выламываются из 

замкнутого круга и дрейфуют в сторону 

многообразия и свободного функционирвания 

в широком географическом пространстве, не 

ограниченном разного рода ортодоксально-

охранительными установками, запретами, 

догматами, циркулярами начальственных 



18 | С т р а н и ц а  

структур, предписаниями репертуарных 

комиссий и т.д. 

Портрет первый. 

Имя Светланы Захаровой стало 

брендом. Её называют верхом совершенства, 

балериной-мифом, мастерству которой нет 

предела.  

Наверно, о каждой талантливой 

балерине можно сказать, что она гибка и 

пластична. Без того и другого не бывает 

хорошего рисунка танца, да и вообще не 

получится ни одного па.  

Но Светлана Захарова – это особый 

случай. Её движения, прыжки, большие и 

малые фигуры, которые она завораживающе 

красиво и безупречно чисто исполняет, 

производят огромное впечатление даже на 

неспециалистов.  

А те, кто разбирается в балете, 

считают Захарову непостижимой загадкой 

природы. Ведь то, что она делает со своим 

телом, кажется невероятным, потому что 

превосходит человечесчкие возможности. 

Законы анатомии будто бы не 

распространяются на эту звезду русского 

балета. Она очерчивает столь сложные углы и 

динамические линии, выплетает такие 

хореографические узоры, словно для неё не 

существует физических пределов. 

Естественные ограничения, заданные костным 

строением рук, ног, стоп, позвоночника, не 

препятствуют ей творить чудеса и танцевать 

так, как если бы её скелет состоял из 

послушных, легко и пружинисто взлетающих, 

сгибающихся и перемещающихся вверх, вниз 

и в стороны хоть на 90, хоть на 180 градусов 

конечностей, будто они поставлены на какие-

то хитрые шарниры. 

Между тем Светлана Захарова не 

инопланетянка, не запрограммированная на 

супертанец биомашина, а вполне земная 

женщина.  

Выпускница прославленной Академии 

русского балета имени А.Я.Вагановой, в 1996 

году она стала солистской Мариинского 

театра, а несколько лет спустя (2003) приняла 

предложение перейти в Большой. Сейчас она 

прима-балерина миланского тетра Ла Скала. 

Гастролируя по всему миру, Захарова 

постоянно выступает на родине, потому что 

здесь ее главные зрители и ценители. 

В репертуаре Светланы Захаровой 

десятки ролей: Одетта и Одиллия в 

«Лебедином озере», «Никия» в «Баядерке», 

принцессы Аврора и Флорина в «Спящей 

красавице», Повелительница дриад в «Дон 

Кихоте» … А ещё она несравненная 

Джульетта, незабываемый Умирающий 

лебедь, бесподобная Терпсихора. И в каждом 

созданном ею образе тонко и точно выражено 

чувство, переданы малейшие оттенки эмоций.  

Если в поисках сенсации какой-нибудь 

журналист откроет «секрет Захаровой» и 

взорвет информационную бомбу, утверждая, 

будто волшебной силой наделены балетные 

туфли примы, вероятно, многие поверят в это. 

Непонятное, таинственное и загадочное люди 

давным-давно привыкли объяснять, как 

колдовство или чародейство.  

Для простых смертных балетные – те 

же небожители. Говорят, им дано постичь 

высшую математику тела. И Светлана 

Захарова, как никто другой, овладела этой 

магией. Она царит на сцене, словно это сама 

позия на пуантах.  

В настоящее время, когда отношения 

РФ с Заападом даже с натяжкой не назовешь 

безоблачными, Захарова продолжает 

запланированные концерты, гастроли. Она не 

уклоняется от острых или откровенно 

провокационныех вопросов, которые ей часто 

задают на пресс-конференциях, в 

конфеденциальных беседах и интервью. 

Обычно балерина сразу их пресекает, отвечая 

так: мы должны говорить сегодня об 

искусстве, а не о политике. Для Захаровой 

показатель отношения к стране - то, как нас 

встречают зрители в зале (а на ее 

выступлениях всегда аншлаги), а не то, что 

пишет о России иностранная пресса [2]. 

Портрет второй. 

Андрей Сергеевич Кончаловский 

принадлежит к той плеяде деятелей искусства, 

которых в знак уважения нередко называют 

мэтрами, то есть учителямии, наставниками, 

мастерами своего дела. Он старейший 

представитель культурной элиты России. За 

долгую жизнь он проявил себя в разных 

творческих амплуа: актер, режиссер, 

сценарист, продюсер, клипмейкер. Ему есть в 

кого быть щедро одаренным талантами 

человеком. И, быть может, поэтому, за что бы 

он не брался, у него всё всегда получалось.  

Его прадед по материнской линии – 

великий русский художник Василий Суриков, 

дед - крупный художник Петр Кончаловский, 

отец - широко известный в Советском Союзе 

поэт, драматург и детский писатель Сергей 

Михалков, мать – поэтесса и переводчица 

Наталья Кончаловская.  

На склоне лет как бы в знак того, что 

гены матери победили в нём гены отца, 

Андрей Сергеевич отказался от двойной 

фамилии Михалков-Кончаловский и 

предпочёл именовать себя Кончаловским. 

Возможно, он сделал это, чтобы его не путали 

с младшим братом – тоже видным режиссёром 

и киноартистом Никитой Михалковым.  
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С годами А.С.Кончаловский приобрёл 

репутацию мудреца. Конечно, этому 

способствовал успех его авторских работ. Но 

плюс к этому он истинный мастер коротких 

сентенций, в которых отложились большой 

опыт жизни, знание людей, широкий кругозор, 

природная наблюдательность, острый ум и 

хорошее чувство юмора. Вот показательная 

реплика из спектакля «Сцены из супружеской 

жизни»: «Мы обменяли время на деньги, и у 

нас не стало времени». 

«Режиссёр, - шутит Кончаловский, - 

всегда должен делать вид, что знает, куда 

идти. Но я могу себе позволить в моём 

положении и возрасте говорить артистам: «Я 

не знаю, что делать».  

Он признаётся, что работа над любым 

созданным им фильмом – процесс 

образовательный. ««Потому что», - объясняет 

мэтр, - я много узнаю, пока занимаюсь 

изучением материала».  

Кончаловский не принадлежит к тем 

всезнайкам, которые готовы раз и навсегда 

растолковать, в чем смысл жизни.  

«Главное, - говорит он, - поставить 

вопрос, а не дать ответ. Потому что правильно 

поставленный вопрос — уже надежда на 

поиски ответа».  

Фильмография, или, другими словами, 

список снятых режиссёром фильмов, довольно 

велика и насчитывает десятки кинокартин. 

Часть из них снята в США. В 1980-е годы 

Кончаловский уезжает на Запад и работает в 

Голливуде. Наиболее известные его работы 

этого времени – «Возлюбленные Марии», 

«Поезд-беглец», «Гомер и Эдди» и блокбастер 

с Сильвестром Сталлоне и Куртом Расселом в 

главных ролях «Танго и Кэш».  

Престижной премией «Эмми» был 

отмечен мини-сериал Кончаловского 

«Одиссея» (1997), номированный на «Золотой 

глобус» - вторую после «Оскара» награду в 

мире кино. 

 В 1966 году за фильм «Первый 

учитель» А.С.Кончаловский был удостоен 

Золотого Льва на Венецианском 

кинофестивале и далее четырежды получал 

Золотую пальмовую ветвь на Каннском, где 

высоко оценили его фильмы «Сибириада 

(1979), «Поезд-беглец» (1986), «Стыдливые 

люди» (1987), «Курочка Ряба» (1994). 

Он не стал обладателем золотой 

статуэтки «Оскара», но, по его словам, эта 

премия америанской киноакадемии потеряла 

привлекательность: 

«Я считаю, - отметил режиссёр, - что 

сейчас «Оскар» — как «McDonald’s», это 

транснациональная корпорация. И качество у 

неё очень сомнительное». 

На счету Кончаловского несколько 

резонансных театральных постановок. Со 

спектакля «Чайка» в парижском театре 

«Одеон» (1987) начинается его воплощение на 

сцене драматургии А.П.Чехова. В 2000-х 

актуальное осмысление чеховского мира 

находит продолжение в пьесах «Дядя Ваня и 

«Три сестры»» в московском театре 

Моссовета.  

Из реализованных музыкальных 

проектов Кончаловского заслуженной 

известностью пользуются оперы «Евгений 

Онегин» и «Пиковая Дама» в миланском 

театре «Ла Скала» и парижской Бастилии, а 

также «Война и мир» на музыку Сергея 

Пркофьева на сцене Мариинского театра в 

Санкт-Петербурге и «Метрополитен оперы» в 

Нью-Йорке.  

По сценариям Кончаловского 

осуществлены массовые театрализованные 

представления в Москве и Санкт-Петербурге, 

зрелищный «Бал-маскарад» Верди на 

фестивале в Парме в Италии и другие 

эффектные шоу.  

Конец первого двадцатилетия 21 века 

Кончаловский ознаменовал эпическим 

художественным фильмом «Грех», 

посвященным жизни Микеланджело 

Буонарроти – одной из центральных фигур 

Ренессанса. Этот итальянский скульптор, 

художник, архитектор, поэт и мыслитель 

привлёк режиссёра тем, что сумел выразить 

дух эпохи, полной вдохновения и красоты и в 

то же время кровавой и жестокой. Таким же в 

представлеиии Кончаловского был и сам 

Микеладжело: творцом прекрасного и 

грешником.  

««Моей задачей», - сказал режиссёр, - 

было показать человека Ренессанса, который 

был гениальным художником и вместе с тем 

обычным человеком со своими слабостями, 

страхами и недостатками».  

Кончаловский не оспаривает, что 

сегодняшний кинематограф перестал быть 

инструментом постижения человеческой души 

и превратился в массовое развлечение, парад 

аттракционов и популярных супербоевиков. 

«Акомпонемент» поглощаемой из пакета 

воздушной кукурузы – верный признак того, 

что фильм из тех, где нет места ни мыслям, ни 

чувствам, но зато много каскадёрских трюков, 

спецэффектов и ярких, стремительно 

мняющихся кадров. 

Однако режиссёр работает, не 

стремясь угодить публике, а делает прежде 

всего то, что важно и интересно ему самому. И 

потом с волнением ждёт, разделит ли ли 

зритель его интерес или нет. Если зритель 

смотрит на экран и перестаёт хрустеть 
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попкорном, Кончаловский удовлетворён, ибо 

цель достигнута - человек впустил в себя то, 

что увидел и услышал, принял показанное. 

Следовательно, режиссёр осуществил самое 

трудное: нашёл со зрителем общий язык и 

сумел просто и доступно донести сложное и 

непонятное.  

Кончаловский не сомневается в том, 

что у России есть право воспрепятствовать 

Америке доминировать, и это его твердая 

гражданская позиция, от которой он не 

собирается отказываться, как бы опасно ни 

складывалась сейчас ситуация в мире. В такой 

позиции нет противоречия. Здесь одно 

закольцевалось с другим. Как человек и как 

художник он равно приветствует дерзость 

вызова сверхдержаве [1]. 

Портрет третий. 

Сегодняшняя слава Михаила 

Шемякина плохо согласуется с тем, как 

непросто складывалась его творческая 

биография.  

Он родился в Москве, но с 

четырнадцати лет жил в Ленинграде (так 

несколько десятилетий двадцатого века 

назывался Санкт-Петербург). Рисованием 

увлекался с детства. Талантливого мальчика 

приняли сразу на второй курс средней 

художественной школы при Институте 

живописи им. И. Е. Репина. Конечно, двери 

этого старейшего учебного заведения 

открылись не сами по себе. Право там учиться 

Миша завоевал кистью, за ночь нарисовав 

серию выразительных иллюстраций к 

пушкинской сказке о царе Салтане. 

Но счастливый старт не стал нормой в 

его дальнейшей карьере. Он долго и трудно 

прокладывал себе дорогу как художник, 

потому что в своих работах слишком заметно 

уходил в сторону от привычного формата 

советской живописи. Создавать открыточно-

плакатные картинки, воспевающие жизнь и 

строй в СССР, юный Шемякин не собирался. 

Его привлекало совсем другое, не имеющее 

ничего общего с однообразно серой 

действительностью. Он изображал яркий и 

многокрасочный мир карнавала, с увлечением 

выписывал сцены костюмированных шествий, 

придумывал неожиданные маски, и родной 

город помогал ему в этом. Дома, памятники, 

улицы и площади постоянно давали обильный 

материал и питали воображение. Поэтому 

позднее Шемякин скажет: «Петербург 

воспитал меня как художника и человека». 

Человек искусства, любимым делом 

он должен был заниматься в основном по 

ночам. А в дневное время Михаил зарабатывал 

на жизнь, работая почтальоном или грузчиком. 

Ведь как художник он был не востребован, и 

его попавшие под запрет картины не могли 

обеспечить ему средства к существованию. К 

тому же по законам СССР он обязан был где-

то работать, так как в противном случае 

подлежал насильственному выселению из 

Ленинграда за тунеядство.  

Как ни сложно себе это представить, в 

начале 1970-х годов будущий художник с 

мировым именем эмигрировал из СССР во 

Францию под угрозой уголовного 

преследования. Этому предшествовало 

принудительное лечение в психиатрической 

больнице, после чего он приходил в себя, 

найдя приют в Псково-Печерском монастыре в 

качестве послушника. 

Чеж же он не угодил советской 

власти? Почему в СССР были запрещены 

выставки его картин?  

Главная причина – резкое 

расхождение произведений художника с 

идеями социализма-коммунизма. Для 

Шемякина превыше всего человек и его 

интересы. В Советском Союзе такая позиция 

художника считалась враждебной и 

признавалась прямым выпадом против 

пропагандируемого всюду и везде советского 

коллективизма. 

Шемякин был лишён советского 

гражданства. Он покинул родину не по своей 

воле и сделал это, чтобы вновь не не оказаться 

в сумасшедшем доме или не подвергнуться 

тюремному заключению. Шемякин отрицает, 

что когда-либо совершал что-то атисоветское: 

«Я всего-навсего писал картины и пытался 

увидеть мир собственными глазами».  

Живя в Европе и Америке, Михаил 

Шемякин завоевал мировое признание. 

Созданные им памятники и скульптуры 

установлены во многих городах и странах, его 

работы экспонируются в музеях Нью-Йорка и 

Парижа, Иерусалима и Тель-Авива.  

После распада СССР Шемякин 

постоянно и подолгу бывает ва России. Его 

творения заняли почётное место в 

Третьяковской галерее в Москве и в Русском 

музее в Санкт-Петербурге.  

У художника американское 

гражданство, а живёт он во французской 

провинции. Окончательно возвращаться в 

Россию Шемякин не собирается, что не 

мешает ему считать, что он является частью 

русской культуры. Вот его собственные слова: 

«Я служу России, но здесь на сегодняшний 

день я все равно чувствую себя иноземцем, 

пришельцем, потому что я не вписываюсь в 

это общество. ...Я живу в России, которая 

находится не тут, а где-то выше. Но, как 

говорится, родню не выбирают, а я 

принадлежу этой стране душей и сердцем. Я ей 

служу и буду служить - это моя обязанность, 
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это мой долг, это моя любовь к ней, к народу, 

который мне очень и очень жалко». 

Сегодня памятник Петру I работы 

Шемякина стал одной из современных 

достопримечательностей Петербурга. То же 

самое можно сказать про его скульптурный 

ансамбль «Дети — жертвы пороков взрослых» 

в Москве.  

Успешно попробовал Шемякин свои 

силы как художник-постановщик балета П.И. 

Чайковского «Щелкунчик» в Мариинском 

театре (2001). Отдельным произведением 

искусства стали специально нарисованные им 

для этого спектакля костюмы.  

Дарование художника ярко 

проявляется даже в мелочах, и придуманные 

им ювелирные изделия, декоратвные 

украшения и ёлочные игрушки – не менее 

примечательные артефакты, чем 

фантасмогорические натюрмотры, пейзажи 

или оригинальные скульптуры.  

При недавнем посщении столицы 

Черноземья Воронежа прославленный 

художник набирал курс в воронежской 

академии искусств с тем, чтобы с азов учить 

начинающих художников. Отвечая на вопросы 

журналистов, Шемякин сказал, что события на 

Украине его огорчают и даже злят. Потому что 

все, что там происходит, это какой-то 

невероятный бред. «Надеюсь, - заключил он, - 

что в ближайшем времени придут к решению 

проблемы. Любой здравомыслящий человек за 

то, чтобы это кончилось!» [4]. 

Портрет четвертый. 

Если вы не понимаете, в чем смысл 

оперы и считаете её устаревшим видом 

искусства, то стоит вам услышать исполнение 

Анны Нетребко, как вы перемените свою 

точку зрения. И вопросы, в чем смысл оперы, 

кто и зачем ходит на оперу, отпадут сами 

собой.  

Слово «опера» в переводе с 

итальянского означает труд, дело, сочинение. 

Это театральный жанр со сложной 

драматургией и еще более сложным 

музыкальным языком. Герои изъясняются 

между собой с помощью пения, размышля¬ют 

вслух ариями и сольными сценами. Оперный 

спектакль зрелищен, красочен и 

разворачивается среди искусно оформленных 

декораций: видов природы, дворцов, 

живописных сельских уголков или городских 

пейзажей. 

Но главное волшебство оперы, 

конечно, исходит от вокального таланта 

ведущих исполнителей и музыкального 

мастерства дирижёра и оркестрантов. 

Анна Нетребко – настоящая оперная 

примадонна мирового класса. Как и слово 

«опера», слово «примадонна» итальянского 

происхождения. Prima donna – первая дама, 

певица, которая исполняет в опере главные 

(ведущие) партии.  

Публику покоряет красота тембра и 

широта диапазона голоса Анны Нетребко. Она 

владеет им виртуозно, и он звучит сильно, 

ровно и чисто независимо от темпа пения. К 

тому же Анна необычайно артистична и 

придаёт своему пению драматическую 

выразительность.  

Лирико-драматическое сопрано 

оперной дивы из России пленило и очаровало 

миллионы людей в десятках стран мира.  

Анна Нетребко прошла хорошую 

школу. В родном Краснодаре она была 

солисткой хора. Потом училась в Санкт-

Петербургской консерватории, и сам маэстро 

Валерий Гергиев, оценив редкое вокальное 

дарование певицы, пригласил её в 

Мариинский театр. Так начался 

головокружительный взлёт Анны Нетребко. 

Она с триумфом выступила в Сан-Франциско 

и Мюнхене, Зальцбурге и Лондоне. Слава 

лучшего сопрано мира опережала её гастроли, 

и билеты на концерты и оперные постановки с 

участием примадонны раскупают еще до 

появления афиш, сообщающих о скором 

приезде русской знаменитости. 

Ей рукоплескали в Метрополитен-

опере в Нью-Йорке, когда она дебютировала в 

роли Наташи в «Войне и мире» Сергея 

Прокофьева. Восторженно принял Анну 

Нетребко Королевский театр Ковент-Гардан в 

Лондоне. Здесь она исполняла роль Донны 

Анны в опере Моцарта «Дон Жуан».  

Показателем звёздности Анны 

Нетребко стал успех американского фильма 

«Дневники принцессы 2», в котором 

примадона снялась в роли самой себя. 

Природа щедро наградила Анну 

Нетребко не только изумительнывм голосом, 

но и яркой, привлекательной внешностью. 

Она, безусловно, красивая женщина, и её 

сценические образы всякий раз подчеркивают 

эту красоту. 

Звезда следит за модой, у неё есть 

любимые бренды, и она не пропускает 

сезонные новинки компании Гуччи или 

Модного дома Кристобаля Баленсиага, но 

охотно включает в свой гардероб 

экспериментальные модели современных 

авангардных дизайнеров. 

Как многие публичные люди, Анна 

Нетребко свою частную жизнь не афиширует. 

Её семья – это закрытый для посторонних мир, 

и, если певица готова много рассказывать о 

том, как работает, о своём репертуаре, то на 

вопросы, касающиеся родных и близких, 
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отвечает очень сжато или вовсе обходит 

молчанием.  

Сенсацией стало её появление на 

сцене вместе с сыном. О нём было известно, 

что мальчик страдает аутизмом, испытывает 

трудности в общении и потому не появляется 

в людных местах. А тут он вдруг весёлый, с 

приветливой улыбкой, вышел вместе с 

родителями петь перед публикой, и песня в 

исполнении дружного семейного трио была, 

наверно, главным номером концерта или, как 

ещё говорят, гвоздём программы.  

Из-за того, что под давлением 

заокеанских и западноевропейских боссов 

Нетребко публично отреклась от родины [6], 

она не перестала быть репрезентантом русской 

оперной школы и носителем уникального 

вокального дарования с хорошо различимой 

окраской национальных народных и 

академических мотивов. А резко и решительно 

размежевавшаяся с западными 

антрепренерами, отстоявшая свое право быть 

русской и представлять за границей 

прославленный Большой и Россию Светлана 

Захарова, сделала иной выбор. 

Проще всего облить Нетребко 

патриотическим презрением. поставив в вину, 

что преследуя свою выгоду, предпочла 

спокойную и стабильную по сравнению с 

турбулентной Россией жизнь в зарубежном 

мире. Мастера культуры с мировым именем, 

конечно, слишком на виду и на слуху, чтобы 

не быть заложниками большой политики. 

Талант не индульгенция, отпускающая 

человеку грехи. Напротив, с поцелованных 

Богом спрос куда выше, чем с простых 

смертных. Далеко не все из этих редких 

избранных герои. Лишь немногие, 

безраздельно отдавшись служению искусству, 

достигают цели. Как во всякой борьбе, кто-то 

добивается своего, кто-то нет. Поднявшись на 

головокружительную высоту, трудно 

удерживаться в здравом уме и не сойти с 

дистанции. Это отчетливо понимает ставшая в 

России культовым автором писатель Дина 

Рубина. 

Портрет пятый. 

Дина Рубина давно живёт в Израиле, 

но её принадлежность к России и русской 

культуре не вызывает сомнения. На родине с 

нетерпением ждут новые книги этой 

писательницы. Она пишет их на русском 

языке, и вообще её рабочий язык – русский. 

Рубину охотно и увлечённо читают. 

Она автор романов, сборников повестей и 

рассказов. По её сценариям снимают фильмы 

и ставят тетральные спектакли. 

 В Израиль она переехала в конце 1990 

года и фактически заново начала строить свою 

биографию, так как здесь не шли в зачёт ни 

прошлые заслуги, ни опубликованные в СССР 

книги, тем более что главная литературная 

слава ждала её впереди. А тогда как писатель 

она добилась всего лишь некоторой 

известности. 

Еврейка по национальности, жещина, 

для которой самое главное – семья и семейные 

ценности, она не чувствовала себя спокойно в 

Советском Союзе и приняла решение ехать на 

историческую родину, считая, что в Израиле и 

ей с мужем, и детям будет спокойнее и 

безопаснее. Уж слишком нестабильная и 

тревожная обстановка была в СССР, и 

отношение к евреям, по признанию 

писательницы, приводило в страшное 

отчаяние. Она чувствовала себя отверженным 

человеком. 

Адаптация на новом месте проходила 

долго и непросто. Рубина оказалась в стране, 

говорящей на другом языке. Пришлось 

вживаться в другую культуру.  

Первое время, чтобы заработать 

деньги на жизнь, Рубина мыла полы в частных 

домах.  

Был момент, когда она думала, что 

кончилась её карьера писателя, но по-

матерински готова была приести себя в жертву 

и вытерпеть все трудности и испытания ради 

детей. 

Постепенно она втянулась в новую 

жизнь и вернулась к литературному труду. 

Сейчас Дина Рубина – один из самых 

плодотовитых современных писателей. 

Мастер короткого рассказа, она и 

великолепный романист. Её книги постоянно 

входят в рейтинг лучших из лучших. По 

оценкам экспертов и отзывам покупателей, к 

числу наиболее читаемых произведений 

Рубиной относятся «Синдром Петрушки», 

«Бабий ветер», «Почерк Леонардо», «На 

Верхней Масловке», «Наполеонов обоз». Они 

переведены на множество языков, отмечены 

громкими международными премиями. 

Однако нигде Рубину не любят и не читают 

так, как в России. "Я — человек, безусловно, 

русского аппарата изъяснения, - говорит о себе 

писательница. И действительно при всей 

универсальности и поистине планетарном 

охвате тем, сюжетов, истории и географии она 

больше всего тяготеет к русскому миру. И 

очень чувствуется, что её прозу питают 

русский язык и русская культура.  

Конечно, наряду с верными 

читателями-почитателями у Рубиной есть и 

строгие критики, которые считают, что она 

пишет многотомные книги ни о чём, на 

потребу массе, готовой жадно поглощать 

литературные сериалы, создающие иллюзию 

приобщенности к интеллектуальному чтению, 
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к сфере высшей, недоступной простому 

смертному классике. 

Пусть так. Всегда найдутся 

недовольные люди, которые заметят в 

творчестве большого писателя, композитора 

художника что-то неприемлемое, бросающее 

тень на его талант.  

Незачем отрицать, что у Дины 

Рубиной есть слабые книги. 

Зато у неё есть одно бесспорное 

достоинство. Она обладает удивительным 

даром вести диалог с читателем так, что он 

чувствует себя понятым, услышанным, 

замеченным. Рубина умеет передать любовь к 

жизни, к людям, какие бы они ни были, как бы 

не отличались друг от друга и от самого 

автора. Она понимает и принимает любого 

человека и признаёт за ним право быть самим 

собой, придерживаться своих мерок и правил 

жизни. На собственном опыте Рубина 

убедилась, что свобода воли - не что иное, как 

возможность делать свой выбор вне 

зависимости от обстоятельств.  

Пережив в Израиле не один теракт и 

военный конфликт, Рубина прямо заявила, что 

не относится к тем людям, которые всегда 

знают, как и что делать и легко и просто 

рассуждают по поводу любой сложной 

ситуации. «Я профессиональный человек, 

подчеркнула она, - и мне, прежде всего, 

неприятен любой непрофессионализм. Не 

люблю, когда кто-то судит о музыке, 

живописи, литературе, считая себя в этих 

сферах абсолютными экспертами. То же самое 

политика. Это очень тонкое дело, и ни один 

писатель, если он человек острожный и 

ответственный, не будет о ней говорить 

однозначно. Я знаю ровно столько, сколько 

знает человек, читающий то или это, у меня 

есть личные симпатии, но я не политолог и не 

человек, который живет, прижавшись мордой 

к компьютеру [5]. 

Люди искусства неизменно входятв 

группу риска и попадают в число тех 

первоочередников, кого затягивает воронка 

политической конъюнктуры. Этот своего рода 

эксцесс исполнителя в творческой среде, где в 

порядке вещей гипертрофированная 

эмоциональность, явление весьма 

распространенное, ибо, во-первых, таланты 

больше других подвержены стрессам, 

психическим потрясениям, нервным срывам, 

во-вторых, они нередко считают делом чести 

бежать, что называется, впереди паровоза и 

демонстрировать готовность выдержать 

испытание на нравственную прочность или, 

проще говоря, пройти проверку на слабо. И тут 

вступает в силу предикативный эффект, когда 

в нарушение статического состояния и 

сложившегося репутационного баланса 

главные функции приобретает не сам объект, а 

связанное с ним субъектное начало, будь это 

его собственное высказывание или 

закрепившееся и ставшее стереотипным 

мнение о нем. 
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WORLD FAMOUS (FIVE PORTRAITS OF MASTERS OF CULTURE) 

 

Solovyov V.M. 
 

There are living threads emanating from Russia which have been interlaced with a wreath of a world 

culture so much so that became imprescriptible part of it forever contrary to political winds. The foreign 

world is always critical to culture product and if it is of high quality in its professional attributes, it somehow 

overcomes boundaries and is not blocked by any protective filters at the disposal of particular state and 

becomes international commons.  

In this regard masters of Russian culture, which the article is about, are very characteristic figures 

that are very interesting in themselves but not only as retranslators of ideological principles and political 

doctrines that are associated and linked with strange insistence today abroad with almost all Russian names. 
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Главная цель изучить моего исследования — это влияние занятие легкой атлетикой на 

состояние курсантов военно-учебных заведений. Для этого я использовал литературу: истории 
развития легкой атлетики, совершенствование физической подготовки курсантов и взаимосвязь 

физической подготовки и психологии. Во время моего исследования я обратил внимание на развитие 
физической подготовки в Вооруженных сил Российской Федерации и ее историю. Тем самым 

подтвердив положительное влияние на физическую и эмоциональную устойчивость курсантов 

 
Ключевые слова: Физическая подготовка, легкая атлетика, влияние на курсантов, 

устойчивость курсантов, физкультурно-спортивный комплекс ГТО. 

 

Данная работа предназначена для 

подробного изучения и разбора одного из 

основных составляющих компонентов 

физической подготовки курсанта в Российской 

Федерации, конкретно – значимость легкой 

атлетики в жизни курсанта.  

Кроме общего представления о легкой 

атлетике, необходимо понять главную 

причину внедрения данного вида спорта в 

военную сферу жизни, и в целом ее 

необходимость.  

В данной работе подробно 

рассматриваются основные составляющие и, в 

целом, значимость легкой атлетики на 

физическое и моральное состояние курсанта.  

Главными целями работы являются: 

- в первую очередь – обозначить, что 

представляет из себя легкая атлетика в целом, 

указать основные причины внедрения легкой 

атлетики в систему ГТО; 

- охарактеризовать зависимость 

физического состояния курсанта от легкой 

атлетики; 

- в целом – аспекты 

совершенствования физического и 

психологического состояния курсанта за счет 

легкой атлетики. 

Также стоит упомянуть, что данная 
работа направлена на оптимальное изложение 

материала для успешного раскрытия основной 

темы: «Влияние легкой атлетики на 

физическую подготовку курсанта». 

История развития физкультурно-

спортивного комплекса ГТО. 

1. Возникновение и развитие 

физкультурно-спортивного ГТО в XX веке. 

Согласно историческим данным 

предпосылкой возникновения норматива ГТО 

стала необходимость подготовки населения 

страны к возможным военным действиям. Так 

в 1925 г. М.В. Фрунзе на первом Всесоюзном 

совещании военно-научного общества 

сформулировал основную задачу: «Нам нужно 

покрепче внедрить в сознание всего населения 

нашего союза представление о том, что 

современные войны ведутся не одной армией, 

а всей страной в целом, что война требует 

напряжения всех народных сил и средств, что 

война будет смертельной, войной не жизнь, а 

на смерть, и что поэтому к ней нужна 

тщательная подготовка еще в мирное время» 

[Забелина, 2021, с. 5] 

Таким образом, следуя поставленной 

задаче 11 марта 1931 г. После признания 

общественностью инициативы о 

необходимости ведения единого критерия для 

оценки физической подготовленности 

молодежи – установления специальных норм 

требования, при выполнении которых 

тестируемый награждался знаком «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), разработанный 

комплекс ГТО стал нормативной основой 

системы физического воспитания для всей 

страны.  
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2. Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс ГТО в XXI веке. 

В XXI веке был заново введен в 

действие Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне». 

Первые этапы разработки по 

возрождению ГТО начались еще в 2004 году. 

Для «пилотного» проекта было определено 

около сотни предприятий и вузов всей страны, 

в которых апробировали проект массового 

спортивного мероприятия по выполнению 

норм физкультурно-спортивного комплекса 

ДОСААФ России ГТО. [Забелина, 2021, с. 13] 

Заключительный этап работы совпал с 

периодом подготовки к проведению 

Олимпиады 2014 года в Сочи, и уже после 

принятия ряда законодательных документов 

Указом президента РФ В.В. Путиным был 

введен в действие комплекс ГТО с 1 сентября 

2014 года. [Забелина, 2021, с. 13] 

Легкая атлетика. 

2.1. Легкая атлетика и физическая 

подготовка курсанта. 

В данном разделе начнем с того, что 

физическое развитие человека – это процесс 

изменения и становления морфологических и 

функциональных средств, но при этом, стоит 

отметить, что физическое состояние напрямую 

зависит от наследственности и повседневной 

жизни человека, а также от физического 

воспитания с момента рождения. [Краснов, 

2022, с. 4] 

Прежде всего развитие физических 

качеств характеризуется процессом перехода 

из одного состояния организма в другое, более 

совершенное, другими словами – развивая 

физические качества, человек становится 

более сильным, быстрым, выносливым, 

ловким. [Краснов, 2022, с. 5] 

В случае же с ведением военной жизни 

курсантом физические изменения происходят 

прежде всего за счет нормативов, 

предусмотренных таким видом спорта, как 

легкой атлетикой.  

Легкая атлетика представляет собой – 

довольно древний вид спорта, который 

включает в себя физические упражнения, 

направленные на увеличение таких 

показателей как выносливость и физическая 

сила. Наиболее ярким примером физических 

упражнений легкой атлетики является – бег, 

прыжки, плавание и борьба. [Ярцева, 2016, с. 

4] 

Легкая атлетика считается 

популярным видом спорта, поскольку данный 

вид спорта внесен в нормативы системы 

«Готов к труду и обороне». Так, опираясь на 

статистику физической подготовки населения 

СССР в XX веке, в результате внедрения ГТО 

был получен положительный опыт по 

повышению уровня развития физических 

кондиций, что привело к общему 

оздоровлению граждан СССР в 1933 году. 

[Забелина, 2021, с. 8] 

В целом опираясь на статистику 

достигнутого прогресса в оздоровлении 

граждан под средством введения нормативов 

легкой атлетики, можно сделать вывод, что 

для представителей военной сферы жизни 

общества в Российской Федерации, например, 

курсанта, значимость легкой атлетики 

возрастает в несколько раз.  

Опираясь уже на личный опыт и 

некоторые знания о биологических процессах 

человеческого организма, развитие 

физической силы курсанта напрямую 

увеличивает его трудоспособность и шансы на 

успешное выполнение своей главной задачи – 

защиты Родины. Данные выводы можно 

сделать уже лишь от того, что занятия 

физическими упражнениями укрепляют 

иммунную систему организма, да и в целом 

увеличивают показатели здоровья. В 

доказательства данному явлению можно 

привести различные методические 

рекомендации, ознакомление с дисциплиной 

по физической подготовке студента/курсанта.  

2.2. Совершенствование физической 

подготовленности курсантов. 

Прежде всего внедрение легкой 

атлетики через нормативы ГТО в учебные 

заведения принципиально является важным 

стимулом для формирования у молодого 

поколения целеустремленности и уверенности 

в своих силах. Достаточный уровень 

физической подготовленности, 

самоорганизация и сила воли являются 

приоритетными чертами характера молодых 

курсантов для реализации природных задатков 

в условиях конкуренции на рынке труда в 

современном социуме. [Забелина, 2021, с. 19] 

В вузах военной направленности 

обычно используют базовые упражнения 

легкой атлетики, такие как: бег, прыжки, и т.д. 

Данный выбор можно обосновать тем, что 

выбор физических упражнений исходит из 

самой дальнейшей деятельности, на данный 

момент, молодого курсанта.  

Приоритетным физическим качеством 

для военного, несомненно, является его сила и 

ловкость. Так, благодаря совершенствованию 

физической подготовки курсанта, снижается 

вероятность несения им некачественной 

службы, по примеру – низкая уровень 

выносливости при марш броске.  
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Также стоит отметить, что 

совершенствование физической подготовки 

курсанта, в дальнейшем, напрямую связано с 

его успешным пользованием оружием. Как 

правило, даже обычное ношение, к примеру, 

ружья охотником требует какую-то часть 

затраты его физических сил (выносливости) 

для успешного преследования зверя. Так, под 

средством выполнения физических 

упражнений курсант, увеличивая физические 

показатели своего тела, способен длительное 

время использовать оружие даже в тяжелых 

полевых условиях.  

Таким образом, сделаем вывод, что 

развитие физических качеств курсанта под 

средством выполнения норм легкой атлетики, 

которые способствуют увеличению 

физических показателей служащего в 

положительную сторону, влияют на его 

успешное выполнение обязанностей в течение 

всего периода несения военной службы.  

Связь физической и психологической 

устойчивость курсанта. 

Последним аспектом необходимости 

легкой атлетики в служебной деятельности 

отметим ее прямое влияние на 

психологическую устойчивость курсанта.  

Так, по трехфакторной модели 

эмоционального выгорания (К. Маслача и С. 

Джексона), который представляет собой 

трехмерный конструктор, включающий в себя 

эмоциональное истощение, деперсонализацию 

и редукцию личных достижений, согласно 

третьей составляющей начинается редукция 

личностных достижений, которая выражается 

в тенденции негативно оценивать себя, 

занижать свои профессиональные достижения 

и успехи, негативизме по отношению к 

служебным достоинствам и возможностям 

либо в преуменьшении собственного 

достоинства, ограничении своих 

возможностей, обязанностей по отношении к 

другим. [Новикова, 2018, с. 7] 

Собственно, возникает вопрос, как 

может физическая подготовка курсанта, 

связанная с упражнениями легкой атлетики, 

влиять на исключение развития 

профессиональной деструкции его личности? 

Скорее дело в том, что физические 

упражнения, по собственному опыту, служат 

своеобразной разгрузкой для организма 

человека. Под средством получения условного 

«стресса» организмом человека во время 

тренировок, происходит некоторое 

«эмоциональное истощение», то есть 

основные силы человека уходят на то, чтобы 

восстановить его физическое состояние.  

Таким образом, курсант перестает 

испытывать эмоциональное выгорание – 

стресс, поскольку во время физической 

активности происходят процессы, которые 

способствуют благотворному влиянию на его 

дальнейшую деятельность во время несения 

военной службы.  

В данной работе были рассмотрены 

ключевые моменты важности легкой атлетики 

в физической подготовке курсанта. Так, под 

средством выполнения даже базовых 

упражнений, на протяжении длительного 

времени, военнослужащие, кроме физической 

силы, выносливости и ловкости, получают 

стабильный эмоциональный фон, который 

также необходим, как и физические 

показатели при несении военной службы. 
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В статье рассматривается важность влияния рефлексии на физическое 

самосовершенствование человека, ее стороны и аспекты. Рефлексия - обращение человеком своего 

сознания на свое мышление и поведение, на приобретенные знания и совершенные поступки, 
понимание и анализ своих мыслей, чувств и мотивов. Проявление рефлексии характерно для каждого 

интеллектуально ответственного человека, желающего развить свои моральные и физические 
качества, и является одним из способов развития мышления и умственного воспитания. Вместе с 

этим, рефлексию можно рассматривать как способ самоорганизации и самоанализа в целях 

совершенствования физического состояния человека. Поэтому целью статьи является 
исследование влияния рефлексии на потребность в физическом самосовершенствовании и выявление 

последствий рефлексивной деятельности. 
 

Ключевые слова: физическая подготовка, рефлексия, рефлексивные механизмы, воспитание, 

самосовершенствование, здоровье, личностные качества, сознание, самоанализ, саморазвитие, 
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Здоровье — это бесценное богатство, 

данное не только определённому индивиду, но 

и всему обществу в целом. Именно здоровье 

помогает нам успешно решать основные 

жизненные задачи, преодолевать не только 

трудности, но и перегрузки. 

Здоровый образ жизни обладает 

широким позитивным спектром воздействия 

на многие стороны проявлений организма и 

личности человека. В поведении это 

проявляется в большей жизненной 

активности, коммуникабельности, 

оптимистическом настрое, умении 

самостоятельно обеспечить полноценный 

отдых. 

Рефлексивные механизмы дают 

возможность для человека воспринимать 

новый позитивный опыт и практически его 

переосмысливать. Физическое 

самосовершенствование невозможно без цели. 

Цель, в свою очередь, 

предусматривает активную позицию человека, 

а также развитые рефлексивные навыки. 

Важно отметить личностные качества, 

такие как: убеждённость и принципиальность, 

обеспечивающие результат деятельности, в 

данном случае- физическое 

совершенствование. Однако развитие этих 

особенностей невозможно без постоянной 

рефлексии. 

Прежде чем начать физически себя 

улучшать- человек должен посмотреть на себя 

глазами других людей, прийти к мысли об 

идеале. От этого будет зависеть успешность 

дальнейшего развития, воспитания 

внутренней потребности в выстраивании 

собственного тела, а также дальнейшее 

желание улучшать себя. 

Также желание человека кроется в 

психическом процессе, это не монотонное 

течение мыслей, а дифференциация значимого 

и незначительного, анализ окружающей 

действительности и , пожалуй, самое важное- 

самоанализ. Отсюда возникает вопрос о 

взаимосвязи саморазвития человека и его 

«профессиональной» рефлексии. С одной 

стороны, рефлексивная оценка своей 

личности, деятельности является движущей 

силой самосовершенствования человека. 

Поскольку любой рефлексивный вывод, если 

он является истинным, основанным на личном 

мнении подводит индивида к дальнейшим 
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действиям (улучшение ситуации, её 

коррекция, с учётом ошибок и опыта). Таким 

образом, рефлексия ведёт, как правило, к 

положительным изменениям, как бы заставляя 

человека стать лучше. В особенности это 

заметно в физическом плане, когда человек 

буквально на глазах меняется. 

С другой стороны, картина 

саморазвития будет не завершённой без 

рефлексивного анализа уже достигнутого 

результата. Только после самоанализа можно 

сказать об осмысленных действиях и 

истинном самосовершенствовании.  

Возвращаясь к выше сказанному, рефлексия и 

внутренняя потребность в физическом 

самосовершенствование тесно взаимосвязаны. 

Личностное воспитание в потребности 

физического улучшения напрямую зависит от 

выводов, проведённых индивидом в 

сравнении себя с окружающими, а также в 

осознанном решении стать лучше для самого 

себя. 

 В свою очередь, внутреннее 

воспитание физического 

самосовершенствования зависит от желания 

человека стать лучше. Когда перед глазами 

есть ориентир или во главе стоит здоровый 

образ жизни, то физические нагрузки 

становятся положительным объектом, помогая 

стать лучше. Также они помогают укрепить 

силу духа, тем самым увеличить веру в себя и 

в свои силы. 

 Физическая активность даёт 

возможность обстраиваться от внешних 

факторов, которые каким-либо образом 

негативно влияют на человека, решить 

внутренние конфликты, а также она играет 

главенствующую роль в работоспособности. 

 Каждый человек задумывается о себе, 

о своих действиях и, как правило, поводом для 

данных размышлений служит какая-либо 

проблемная, критическая ситуация. Это 

случается именно в тот момент, когда человек 

замечает, что в его жизни «что-то идёт не так». 

 Когда мы говорим о рефлексии, как о 

явлении, то подразумеваем то, что человек как 

будто фокусируется на собственном «Я» и 

переосмысливает его либо кардинально, либо 

частично. Способность рефлексировать даёт 

возможность сравнить себя и свою личность с 

окружающими, а также воспринимать и видеть 

себя, как видят другие. 

 После данного самоанализа человек 

ставит перед собой цели, которых он хотел бы 

достичь, а также становится на путь здорового 

образа жизни, дабы изменить себя к лучшему. 

Каждый индивидуально для себя выстраивает 

то, как он будет «расти» в физическом плане, 

кто-то идёт в тренажёрный зал, кто-то 

избавляется от вредных привычек, а кто-то 

стремится к успехам в большом спорте. 

 Существует несколько видов 

рефлексии: 

1. Личностная рефлексия (объект 

познания- личность). Человек, прежде всего, 

оценивает себя- пример: разработка 

индивидуальной программы тренировок 

2. Интеллектуальная рефлексия-

человек возвращается к исходному результату 

и находит наиболее эффективные способы для 

решения. Пример: увеличение физической 

нагрузки 

3. Коммуникабельная рефлексия 

(объект- познание других людей). Человек 

оценивает действия окружающих и 

стремиться понять, прежде всего, для самого 

себя- почему именно так следует себя вести? 

Пример: наблюдение за тренировками 

спортсменов (из этого вытекает стремление 

добиться тех же результатов путём 

физического труда). 

Так какую же роль играет рефлексия в 

физическом воспитании личности? Можно 

смело сказать, что главенствующую. 

Способность проводить точный самоанализ, 

смотреть на свои ошибки и менять самого себя 

к лучшему на основе полученных выводов 

крайне важна, так как помогает в полной мере 

развиваться. Благодаря рефлексивной 

деятельности можно: 

•преобразовать скрытые таланты и 

умения в более эффективные 

•определить для себя жизненную 

позицию 

•откорректировать свои действия и 

своё тело 

•более глубоко познать и понять себя. 

Таким образом, рефлексия во 

внутреннем физическом воспитании играет 

главную роль, помогает лучше понять себя и 

добиться желаемого результата. 
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THE IMPORTANCE OF REFLECTION FOR THE EDUCATION OF THE INNER NEED FOR 

PHYSICAL SELF-IMPROVEMENT 
 

Syrbu K. V. 
 

The article discusses the importance of the influence of reflection on the physical self-improvement 

of a person, its sides and aspects. Reflection is a person's conversion of his consciousness to his thinking and 

behavior, to acquired knowledge and committed actions, understanding and analysis of his thoughts, feelings 

and motives. The manifestation of reflection is characteristic of every intellectually responsible person who 

wants to develop his moral and physical qualities, and is one of the ways of developing thinking and mental 

education. At the same time, reflection can be considered as a way of self-organization and introspection in 

order to improve a person's physical condition. Therefore, the purpose of the article is to study the influence 

of reflection on the need for physical self-improvement and to identify the consequences of reflexive activity. 

 

Keywords: physical training, reflection, reflective mechanisms, education, self-improvement, 

health, personal qualities, consciousness, introspection, self-development, performance, life position, mental 

process. 
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В процессе обучения и работы военнослужащих много времени занимает физическая 

подготовка. Фактически это основа, которая позволяет улучшать боевое мастерство личного 
состава всех видов вооруженных сил. Физическая подготовка влияет не только лишь на физические 

качества, но и на психику военнослужащих. Необходимо большое внимание уделить исследованию 

роли подобных занятий. В качестве основы рассматривается повышение и сохранение физической 
формы, но также это показатель уровня профессионализма военнослужащих, уровень 

работоспособности, возможности быстрого восстановления после напряженной служебной 
деятельности. 

 

Ключевые слова: физическая подготовка, психика, влияние, военнослужащий, курсант, 
обучение, мастерство, развитие патриотизма, психологическая устойчивость. 

 

Дополнительно стоит обратить 

внимание на формирование моральных черт 

личности с помощью физической подготовки 

военнослужащих. Речь идет о том, что 

развивается коллективизм, товарищество, 

мужество, ответственность 

дисциплинированность и другие необходимые 

качества для этой сферы деятельности.  

При анализе влияния физической 

подготовки необходимо обратить внимание не 

только лишь на сами занятия, но и на 

соревновательный процесс. Он организуется 

для участия в составе спортивных команд 

военнослужащих, при этом развивается 

способность к коллективным действиям. 

Кроме того, с помощью личных и командных 

достижений в этой области развивается 

патриотизм, удается уделить внимание 

идейно-политическому облику личности 

каждого военнослужащего [2]. 

При подробном анализе роли 

физической подготовки нужно отметить, что в 

психике военнослужащего формируется 

активное отношение к своим 

профессиональным задачам, а также 

понимание важности этих задач. Кроме того, 

этот формат подготовки необходим для того, 
чтобы действительно обеспечить готовность к 

действиям в условиях реального боя. 

В процессе подготовки большое 

внимание нужно уделять непосредственно 

комплексной подготовке военнослужащих для 

достижения основных целей.  

При этом ограничивать возможности 

физической подготовки достаточно сложно, 

речь идет о том, что действительно 

установлена задача полноценно подготовиться 

к реальным боевым условиям. Для этого не 

только уделяется внимание физической 

форме, но и воспитанию конкретных качеств.  

Речь идет о том, что это мужество, 

готовность к подвигу, устойчивость психики, а 

также возможность самопожертвования, если 

этого требует долг. В процессе своей службы 

каждый военнослужащий сталкивается с 

ситуациями повышенной опасности, это 

совмещается с серьезным психическим 

напряжением.  

Важно, что специалист должен уметь в 

полной мере регулировать свои эмоции и 

поведение, а значит необходимо уделять 

внимание ориентированию, риску, а также 

иным аспектам, которые могут развиваться 

именно с помощью физической подготовки. В 

результате тренировок снижается риск того, 

что возбужденные реакции помешают 

реализовывать целенаправленные действия 

или же объективно ориентироваться в 
ситуации [5]. 

Для того, чтобы достигнуть 

поставленных целей необходимо приближать 

условия физической подготовки к реальным 
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боевым условиям. В таком случае удается 

подготовиться заранее к определенным 

трудностям и обеспечить возникновение 

привычки в ситуациях, которые часто 

случаются в реальных вооруженных 

столкновениях. 

В качестве явного примера такой 

тренировки стоит рассмотреть реальную 

ситуацию выполнения боевой задачи в 

темноте. С одной стороны, физическая 

подготовка позволяет действовать независимо 

от освещения и реализовывать задачу в полной 

мере.  

С другой, основной сложностью 

может стать не потеря видимости, а страх. 

Именно поэтому тренировка воздействует не 

только лишь на физическую, но и на 

психическую подготовку, позволяя в условиях 

опасности преодолевать собственные эмоции 

и страхи для реализации боевых задач. 

Процесс психологической подготовки 

является комплексным. При его реализации в 

процессе физических задач нужно учитывать 

выбор основных физических упражнений, а 

также основную разработку методического 

оформления тренировок.  

В частности, с помощью отдельных 

занятий решается своя задача. С помощью 

прыжков с высоты можно проработать страх, 

при статических нагрузках силу воли, а также 

есть масса других примеров. 

Необходимо обратить внимание на то, 

что специальная психологическая подготовка 

военнослужащих должна включать в себя 

активизацию именно тех способностей, 

знаний и умений, которые могут быть 

применены для выполнения на практике 

определенной задачи, при этом должны быть 

сами военнослужащие уверены в достижении 

цели и иметь достаточный запас физических и 

моральных сил.  

Сама подготовка меняется на 

основании этапа обучения и воспитания, а 

также на основании определенной воинской 

специальности, именно поэтому представлено 

большое количество разнообразных 

критериев, отличающих основные программы, 

используемые для воспитания и обучения 

военнослужащих. Оно актуально как в 

процессе образования, так и для повышения 

квалификации или же ее поддержания в 

службе в дальнейшем [3]. 

Физическая подготовка выполняет 

множество основных задач. Это может быть 

опережающее развитие важных для 

конкретной специальности психических 

качеств, воспитание определенных качеств и 

прикладных навыков, которые позволят 

освоить именно военную службу, подготовка 

всех функциональных систем организма к 

специфической деятельности в дальнейшем.  

Кроме того, воспитываются основные 

волевые качества и вырабатывается 

возможность управлять непосредственно 

эмоциями, что важно при повышенном 

напряжении. Военнослужащие должны уметь 

самостоятельно снимать лишнюю 

психическую напряженность, когда это влияет 

на выполнение боевой задачи [1]. 

Необходимо обратить внимание на то, 

что воинское обучение является комплексным, 

основная его задача заключается в том, чтобы 

в полной мере воспитывать личность, которая 

соответствует образу военнослужащего, 

убежденного в своей правоте, ответственности 

и способностях для того, чтобы эффективно 

защищать общество, государство и выполнять 

основные боевые задачи.  

В процессе физической подготовки 

уделяется большое внимание для того, чтобы 

использовать именно идейное воспитание. 

Мероприятия позволяют укреплять 

физические возможности, а также 

обеспечивать непосредственно образ 

мышления, работу с эмоциями и другими 

аспектами. 

Психологическая подготовка 

военнослужащих может осуществляться в 

процессе физической подготовки, но для этого 

необходимо уделять внимание определенным 

требованиям. В частности, регулярно следует 

усложнять основные задачи для того, чтобы 

поддерживать определенный уровень 

напряжения и военнослужащие получали опыт 

работы в подобном состоянии, а также навыки 

самоконтроля и уверенности. Кроме того, 

рассматривается процесс овладения навыками 

в особых условиях, которые связаны с 

развитием как физическим, так и психическим 

[4]. 

Сама физическая подготовка для 

военнослужащих является основных единым, 

целостным процессом, который способен 

выполнять множество разнообразных задач, в 

том числе и психологической подготовки.  

С помощью более подробного 

исследования данного вопроса можно 

обратить на него внимание, рассмотреть 

основные направления совершенствования и 

повысить эффективность подготовки. 
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PHYSICAL TRAINING AND ITS IMPACT ON THE PSYCHE OF MILITARY PERSONNEL 

 

Burasov P. S. 

 

In the process of training and work of military personnel, physical training takes a lot of time. In 

fact, this is the basis that allows you to improve the combat skills of personnel of all types of the armed 

forces. Physical training affects not only physical qualities, but also the psyche of military personnel. It is 

necessary to pay great attention to the study of the role of such activities. As a basis, the improvement and 

preservation of physical fitness is considered, but it is also an indicator of the level of professionalism of 

military personnel, the level of efficiency, the possibility of rapid recovery after strenuous official activity. 

 

Keywords: physical fitness, psyche, influence, soldier, cadet, training, skill,development of 

patriotism, psychological stability. 
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КАУЗАЛЬНЫЙ И ФИНАЛИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ 

К ИЗУЧЕНИЮ СОЗАВИСИМОСТИ 
 

Малкина Светлана Александровна 

Соискатель, ФГБУ «Институт психологии Российской академии наук» 
 

В статье рассматриваются каузальный (причинно-следственный) и финалистический 

подходы к изучению состояния созависимости. Приводится обзор взглядов авторов, 
придерживающихся каждого из этих подходов. Показана важность исследования созависимости не 

только с точки зрения ее причин (ответ на вопрос «Почему?»), но и смыслов, значений и будущего 

развития событий, которые можно увидеть, задавая вопрос «Зачем?». 
 

Ключевые слова: созависимость, каузальный подход, финалистический подход, 
индивидуация, психологическое развитие, зависимость, наследственность, семейные роли, 

страдание, духовное пробуждение. 

 

Представители каузального подхода 

изучают проблему созависимости, 

рассматривая причинно-следственную связь и 

отвечая на вопрос «Почему?». Каузальный 

подход обоснован в рамках деятельностного 

подхода, который рассматривает каждый 

психический процесс в составе конкретной 

деятельности, и определяет любую внешнюю 

активность, как совокупность психических 

составляющих, посредством которых 

осуществляется ее регуляция [1]. Видимо, по 

причине того, что каузальный подход положен 

в основу научного исследования [2], 

подавляющее большинство текстов на тему 

созависимости, как научных, так и 

популярных, исследуют данную проблематику 

через установление причинно-следственных 

связей. Было предпринято достаточное 

количество попыток понять и объяснить 

закономерности развития или причинные 

факторы созависимости. Теоретических и 

научных текстов на тему созависимости, 

отвечающих на вопрос «Почему?» 

представлено достаточное количество. А 

взгляд на этот феномен с точки зрения 

финалистического подхода в работах авторов 

представлен мало. Лишь некоторые авторы 

рассматривают созависимость, отвечая на 

вопрос «Зачем?». Хотя именно он помогает 

созависимым изменить отношение к феномену 

созависимости и найти смыслы и мотивацию 

для терапевтической работы с ним. 

Каузальный подход. Модель стыда. 

Фоссум и Мейсон [3] предположили, 

что созависимость возникла в семьях, 

«основанных на стыде». Такие семьи были 

описаны Уитфилдом [4] как 

дисфункциональные, в которых индивиды 

общаются друг с другом из чувства стыда и 

через чувство стыда. В таких семьях всегда 

есть что-то, что считается постыдным и о чем 

нельзя говорить. Это могут быть чувства, 

состояния, действия или определенные факты. 

В таких семьях стыд используется, как способ 

добиться от детей или других членов семьи 

желаемого поведения. Из-за присутствия 

«запретного» и «постыдного», члены семьи не 

способны общаться открыто и устанавливать 

подлинно близкие отношения. 

Многие из людей, воспитанных на 

чувстве стыда, думают «Я – ошибка», [5], в то 

время как в тех же ситуациях индивиды со 

здоровым чувством стыда рассуждают «Я 

сделал ошибку». Люди, воспитанные на 

чувстве стыда, в детстве чувствовали 

эмоциональную покинутость и верили, что 

покинутость произошла из-за их собственных 

ошибок. Они пытались скрыть свой позор, 

поддерживая имидж (свой и семьи) в 

совершенстве. Усвоенное в детстве убеждение 

о своей ущербности и постыдности, привело к 

тому, что они обратились к чему-то или кому-

то внешнему за решением. Именно из-за 

внутреннего чувства стыда, созависимый либо 

сформировал свои собственные пристрастия в 

качестве прикрытия, либо попытался создать 

отношения, которые, по его мнению, исправят 

его/ее позор. Более того, такое внутреннее 

искажение часто приводило к потребности 

смещать акцент стыда на другого человека 

(например, зависимого) и часто проживалось 

за счет личной самоэффективности [4]. 

Модель стресса 

Другой причиной возникновения 

созависимости считался стресс. Т.е. 

созависимость появилась как результат того, 

что человек постоянно подвергался 

воздействию чрезвычайных стрессовых 

условий или жил в них [6]. Поттер-Эфрон [7] 

определил созависимого, как индивида, на 

которого определенным образом оказали 

значительное влияние текущее или прошлое 
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длительное пребывание в алкогольной, 

химически зависимой или другой 

дисфункциональной семье, т.е. в 

испытывающей стресс окружающей среде. Из-

за хронического воздействия такой среды 

созависимый не смог развить здоровую 

самоидентификацию и продолжал искать 

самоопределения через других. Созависимый 

должен был бы проявлять по крайней мере 

пять из следующих характеристик для 

постановки диагноза созависимости: страх, 

стыд или вина, длительное отчаяние, ярость, 

отрицание, ригидность, нарушение развития 

идентичности. Все вышеупомянутые 

клинические наблюдения, по-видимому, 

согласуются с единственной темой – что 

принесение в жертву своей индивидуальной 

идентичности является основным элементом 

созависимости. 

Модель семейных ролей 

По мере изучения проблемы 

созависимости с последних десятилетий 

прошлого века стали появляться 

многочисленные трактовки, определяющие 

созависимого человека с точки зрения его/ее 

дисфункционального поведения или как роль, 

которую он/она играл [6, 8]. Одно из этих 

определений было представлено Блэком [9], 

который обозначил созависимого как 

«ответственного ребенка, защитника, 

умиротворителя или разыгрывающего 

ребенка». Аналогичным образом Ларсон [10] 

представил созависимого «смотрителем, 

угодником, мучеником или 

перфекционистом». Таким образом, эти 

исследователи рассматривали созависимого, 

как выполняющего определенную роль в 

семье. 

Вегшейдер-Круз [8] перечислила 

наиболее явные формы поведения 

созависимых. Этот список включает роли, 

разыгрываемые созависимыми детьми в 

качестве «героя», «козла отпущения», 

«потерянного ребенка» или «талисмана». 

Кроме того, роль «главного содействующего» 

(обычно супруга или значимого другого) была 

включена в число семейных ролей. 

Модели семейных ролей и игры, 

основанные на этих ролях хорошо 

представлены в Стивеном Карпманом, 

описавшим основные роли (Жертва, Агрессор 

и Спасатель), способы их взаимодействия и 

модели типичных реакций. Также роли и игры 

хорошо описаны транзактным аналитиком 

Эриком Берном.  

Генетическая модель. 

В 70-ых годах прошлого века, изучая 

семьи алкоголиков, исследователи выявили, 

что поведение членов семьи алкоголика 

поддерживает развитие зависимости. Был 

сформулирован вывод о том, что дети 

алкоголиков ведут себя в отношениях таким 

образом, что способствуют появлению и 

развитию алкоголизма у своих партнеров и 

детей. Тогда же появился термин ВДА 

(Взрослые Дети Алкоголиков). Теоретической 

литературы на эту тему написано достаточно 

много [9, 11]. Много исследований на тему 

генетической предрасположенности к 

алкоголизму, но практически нет научных 

работ, посвященных исследованию 

генетической обусловленности 

созависимости. Хотя отмечается высокая 

степень наследуемости основных форм 

психических заболеваний, включая 

аддиктивные расстройства (75-95%), которая 

говорит о большом вкладе наследственного 

фактора в развитие расстройств [12]. 

Рожнова, изучавшая созависимых жен 

алкоголиков, выявила, что в их генеалогии 

наблюдается высокая степень наследственной 

отягощенности алкогольной зависимостью. 

Преимущественно в роду созависимых она 

встречается у лиц мужского пола. По данным 

ее исследования 66,7% отцов и 4,2% матерей 

ее респонденток больны алкоголизмом. 

Результаты созависимых жен схожи с 

результатами зависимых от алкоголя мужей: 

их отцы в 72,5% случаев больны 

алкоголизмом, матери – в 4,2% случаях [13]. 

Таким образом, мы видим практически 

идентичную генетическую отягощенность 

алкоголем у зависимых и созависимых. 

Рожнова выносит гипотезу об 

этиопатогенетическом единстве расстройств 

зависимого спектра и созависимости. 

Финалистический подход 

Российский естествоиспытатель 19 

века Карл Бэр считал, что весь органический 

мир и Вселенная в целом – это результат 

прогрессивного развития. И во всех живых 

существах заложено «стремление к известной 

цели» через согласование всех жизненных 

процессов, целенаправленности и 

упорядоченности развития. 

Целенаправленность развития представляет 

собой общий закон природы, согласно 

которому осуществляется прогресс – переход 

от простого к сложному, от менее 

гармоничного к более гармоничному [14]. 

Лишь некоторые авторы подходят к 

проблеме созависимости с финалистической 

точки зрения 11, 15, 16, 17]. 

Наиболее полно содержание понятия 

«финализм» раскрывается во французском 

«Техническом и критическом словаре по 

философии» [14]. Под финализмом 

понимается «факт стремления к цели; 

свойство того, что стремится к какой-либо 

цели». 
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Советский эволюционист 

Давиташвили Л.Ш. определяет финализм 

только по одному критерию - наличию 

«сверхъестественной силы, … ведущей 

эволюцию жизни к какой-то 

предустановленной цели» [18]. 

В основе аналитической психологии 

Юнга так же лежит устремленность в будущее. 

Юнг отмечает, что «любые психологические 

данные предполагают двуединый подход (и 

причинный, и финалистический). Под 

финалистичностью он понимает 

«имманентное психологическое стремление к 

цели». Юнг трактует психологический 

материал, подходя к нему с вопросом, 

направленным в будущее, с вопросом: 

«Зачем?» [19]. Т.е. определенная ситуация в 

жизни субъекта намечает модель его 

наилучшего будущего, подталкивает человека 

к определенным действиям или решениям, 

которые в итоге имеют целью привести на 

новый (более высокий) уровень развития. 

Обстоятельства, сложившиеся на данный 

момент времени, двигают, вынуждают 

человека к созданию основы, «на которой 

могло бы быть построено длительное и 

устойчивое психическое равновесие» [20]. 

Процесс психологического развития 

Юнг называл индивидуацией. Он считал, что 

этот процесс происходит на протяжении всей 

жизни человека, но особо ярко виден во время 

кризиса середины жизни. И основной задачей 

кризиса индивидуации Юнг считал перевод 

фокуса внимания с внешнего на внутреннее 

[19]. В том, чтобы научиться быть в контакте 

со своим внутреннем миром, понимать свои 

чувства, уметь самостоятельно 

гармонизировать свое состояние, а также 

найти свой путь движения по жизни 

(призвание, миссию), позволяющий 

реализоваться во внешнем мире максимально 

полно и приносящий ресурс, и 

удовлетворение. 

О том, что у созависимых фокус 

внимания направлен во вне, например, на 

значимого Другого, пишут многие авторы. 

Например, Артемцева [16] выделяет 

характерные особенности поведения и 

мотивации созависимого человека. 13 из 15 

перечисленных пунктов говорят об 

опосредовании своих чувств и поступков 

желаниями, чувствами или действиями 

значимого другого. Коллинз [21] определяет 

созависимость как «зависимость от получения 

одобрения от других людей в попытке найти 

безопасность, идентичность, а также повысить 

самооценку». Шутт называет созависимость 

защитной позицией супруги, которая 

стремится уберечь мужа от последствий 

употребления алкоголя [21]. В этом 

определении мы тоже видим ведущий стимул 

поведения созависимой жены – здоровье и 

жизнь мужа. Хуггес и Хаммер [21] 

разработавшие инструмент оценки 

созависимости обнаружили, что основной 

симптом созависимости – пренебрежение 

собой, своими чувствами, целями или 

желаниями. Многие авторы, (например [8, 6]) 

определяли созависимость, как чрезмерный 

фокус на внешние обстоятельства и людей. 

Артемцева [16] выявила связь созависимости с 

фокусированием своих мыслей, чувств и 

заботы на другом человеке. Также Артемцева 

отмечает, что представления о 

психологическом здоровье у созавивимых 

связаны «исключительно с жизнью значимых 

других» [22]. 

Таким образом, мы видим достаточно 

подтверждений того, что вся жизнь 

созависимых вращается вокруг значимого 

другого и опосредуется постоянным 

контролем за происходящими в жизни 

Другого событиями, его чувствами, 

желаниями или проблемами. 

Выстраивая свою жизнь через другого 

человека, созависимый постоянно оказывается 

лицом к лицу с сильнейшими чувствами 

страха и тревоги за близкого человека. Им 

движет стремление помочь, спасти, 

подсказать, научить, он и действительно 

верит, что близкому это необходимо. Эти 

чувства и порывы настолько сильны, что 

заставляют созависимого постоянно 

переживать внутреннюю боль. Даже когда он 

с большими усилиями отстраняется от 

близкого человека, то тогда появляются 

другие чувства – одиночества, ненужности, 

тоски, жалости к себе и т.д. И здесь тоже 

необходим другой, который спасет его от 

одиночества и даст чувство нужности и 

значимости. 

Исходя из финалистического подхода 

к проблеме созависимости, мы можем задаться 

вопросом: «Для чего человеку даны 

жизненные ситуации, в которые ставит его 

созависимость? Чему они учат? Каким новым 

реакциям, моделям поведения? Для чего ему 

выпало встретиться с такими сильнейшими 

чувствами? К какому действию или решению 

подталкивает созависимого его собственный 

эволюционный, индивидуационный процесс, к 

каким внутренним изменениям призывает?» 

Основываясь на финалистическом 

взгляде на созависимость, мы можем сказать, 

что созависимость – это вызов индивидуации. 

Вызов, исходящий из глубины внутренней 

мудрости, призывающий изменить что-то в 

себе для достижения покоя и равновесия. И 
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этот призыв становится все громче и сильнее 

по мере того, как созависимый пребывает в 

ограничениях своего привычного восприятия 

и поведения. 

Еще в 70-ых годах прошлого века в 

рамках изучения проблем зависимости и 

созависимости возникло понятие «взрослый 

ребенок» [23]. Представители различных 

направлений психологии (семейная терапия, 

транзактный анализ, психосинтез, 

аналитическая психология и др.), а также 

авторы, исследующие проблему 

созависимости, говорят о том, что 

созависимый человек психологически остался 

маленьким ребенком, который пытается 

получить от значимой фигуры любовь и 

привязанность.  

Таким образом, внутренняя сила 

эволюции создает в созависимом (через 

страдания и тяжелые чувства) напряжение, 

которое должно вынудить его встать на путь 

индивидуации. Внутренняя мудрость 

направляет его движение в сторону 

психологического взросления, роста и 

обретения внутренней свободы. Чтобы, 

наконец, во взрослом возрасте пройти все 

кризисы, которые должны были быть 

пройдены в детстве, но в силу обстоятельств 

остались незавершенными. И, наконец, 

получить контакт с собой и стать свободным. 

Чтобы перейти с уровня автоматических 

действий на уровень смыслов. 

И.Шаповал в монографии 

«Созависимость как жизнь» придерживается 

похожей точки зрения, говоря о 

необходимости внутреннего конфликта, 

который провоцирует личность на осознание 

своих внутренних проблем [17]. А Артемцева, 

отмечая необходимость осознания 

созависимости, говорит о том, что страдания и 

тяжелые эмоции подталкивают созависимого к 

переосмыслению, осознанию и тем самым 

обретения пути к своей целостности [22]. 

Кузнецова, описывая опыт работы со 

взрослыми детьми алкоголиков, говорит о 

необходимости «духовного пробуждения», без 

которого невозможно выздоровление 

созависимого [11]. Чернобровкина [15] на 

основании теории психологии страданий 

отмечает, что страдание служит благотворно, 

т.к. подталкивает к поиску выходов, 

стимулирует движение и развитие человека. 

Взгляд на созависимость с точки 

зрения финалистического подхода поможет 

рассматривать ее не как «наказание» или что-

то негативное, а как направление движения от 

негатива к развитию и позитиву.  

 

Список использованных источников и литературы 
 

1. Сергиенко Е. А. Контроль 

поведения как основа саморегуляции // Южно-

Российский Журнал Социальных Наук. 2018. 

Т. 19. № 4. 

2. Дружинин В. Н. Экспериментальная 

психология. Москва: Питер. 2000. 

3. Fossum M., Mason M. Facing Shame, 

Families in Recovery. New York: W.W. Norton & 

Company. 1986. 192 с. 

4. Whitfield C. L. Healing the Child 

Within: Discovery and Recovery for Adult 

Children of Dysfunctional Families/ Pompano 

Beach, FL: Health Communications Inc. 1987. 

176 с. 

5. Garrett C. L. Developing a measure of 

co-dependent behavioral intentions. 1994. 

6. Subby R., Friel J. Co-dependency: a 

paradoxical dependency. Pompano Beach, FL: 

Health Communications Inc. 1984. 

7. Potter-Efron R. T., Potter-Efron P. S. 

Letting Go of Shame: Understanding How Shame 

Affects Your Life. Center City, MN: Hazelden 

Publishing. 1989. 228 с. 

8. Wegscheider-Cruse S. Co-

dependency: The therapeutic void. Pompano 

Beach, FL: Health Communications Inc. 1984. 

9. Black C. Children of alcoholics // 

Alcohol, Health, and Research World // 1979. № 

4. С. 23–27. 

10. Larson E. Stage 2 recovery: Life 

beyond addiction. San Francisco: Harper & Row. 

1985. 

11. Кузнецова И. Н. Опыт работы со 

взрослыми детьми алкоголиков по теме 

«чувство собственного достоинства» // 

Проблемы педагогики. 2017. № 6 (29). С. 36–

40. 

12. Аксенова М. Г. Полиморфные 

маркеры генов дофаминовой системы мозга и 

ассоциация с психическими заболеваниями: 

дисс. кандидата биологических наук. 2001. С. 

103. 

13. Рожнова Т. М. Генетические 

Основы Созависимости // Клинико-

Лабораторный Консилиум. 2011. № 2 (38). С. 

46–51. 

14. Назаров В. Л. Эволюция не по 

Дарвину. Смена эволюционной модели // 

Известия высших учебных заведений. Северо-

Кавказский регион. Естественные науки. 2007. 

№ 5. С. 143–144. 

15. Чернобровкина Т. В. 

Созависимость - реактивное состояние или 

заболевание? Краткий анализ современных 



Р О С Т О В С К И Й  Н А У Ч Н Ы Й  В Е С Т Н И К  № 2 - 2 0 2 3  ( 2 5 ) •  С т р а н и ц а  | 41 

 
воззрений на феномен созависимости // 

Психическое Здоровье. 2009. Т. 7. № 4 (35). С. 

57–73. 

16. Артемцева Н. Г. Феномен 

созависимости: общее, типологическое, 

индивидуальное. Москва: Изд-во «Институт 

психологии РАН». 2017. 227 с. 

17. Шаповал И. А. Созависимость как 

жизнь. М: Университетская книга. 2009. 240 с. 

18. Давиташвили Л. Ш. Современное 

состояние эволюционного учения на Западе. 

Москва: Наука. 1966. 243 с. 

19. Jung E. Animus and Anima. New 

York: Analytical Psychology Club of New York. 

1957. 

20. Якоби М. Встреча с аналитиком. 

Феномен переноса и реальные отношения. М: 

Когито-Центр. 2007. 144 с. 

21. Данилович Н. В. Теоретический 

Анализ Зарубежных Исследований Феномена 

Созависимость // Актуальные Проблемы 

Гуманитарных И Социально-Экономических 

Наук. 2018. Т. 12. № 6. 

22. Артемцева Н. Г. Созависимость как 

возможная угроза психологическому 

здоровью субъекта // Проблемы педагогики и 

психологии. 2014. № 4. С. 213–220. 

23. Cermak T. L. Diagnosing and treating 

co-dependence. Minneapolis, MN: Johnson 

Institute Book, 1986. 
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The article discusses causal and finalistic approaches to the study of the state of codependency. An 

overview of the views of the authors who adhere to each of these approaches is given. The importance of 

studying codependency is shown not only in terms of its causes (the answer to the question "Why?"), but also 

the meanings, and future development of events that can be seen by asking the question "Why?". 
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В статье рассматриваются особенности развития спортивного волонтерства как одного 

из направлений современного добровольческого движения в России. Особое внимание уделяется 

процессу самореализации студентов, наиболее важным её аспектам в контексте спортивного 
волонтерства. Рассмотрены некоторые аспекты самореализации студентов посредством 

спортивного волонтерства и проведен анализ степени вовлеченности студентов в спортивное 

волонтерство путем анкетирования, в ходе которого было выявлено мнение обучающихся ВУЗов в 
данном направлении. Спортивное волонтерство, являясь одним из эффективных способов 

самореализации студенческой молодежи, вырабатывают и развивают навыки в сфере 
коммуникации, принятии решений, работы в коллективе, что способствует раскрытию 

личностного потенциала студентов. 

 
Ключевые слова: волонтерство, спорт, добровольческое движение, реализация, спортивное 

волонтерство, студенты, самореализация, межличностное общение, личностная включенность, 

потенциал. 
 

Волонтерство – это деятельность по 

выполнению общественно значимой работы 

на добровольной основе без получения за неё 

вознаграждения. Ключевым моментом 

становления, организованного 

общенационального волонтерского движения 

стали Олимпийские игры в Сочи в 2014 г. На 

этапе подготовке к соревнованиям 

Министерство образования и науки РФ 

приняло решение о развитии волонтерского 

движения в России на базе высших учебных 

заведений. Целью было активное привлечение 

студентов к подготовке волонтеров для работы 

на олимпийских объектах. Это привело к 

созданию волонтерской сети во многих 

городах России. За последнее десятилетие 

добровольческое движение в России получило 

активное развитие и превратилось в один из 

институтов гражданского общества. 

Волонтерство представляет для молодежи 

множество направлений в разных областях 

жизни, и одним из таких является спортивное. 

Оно поддерживается государственными 

структурами, общественными организациями 

и формируется на базе высших учебных 

заведений. Студенчество, представляя собой 

период активной самореализации молодежи, 
является опорой современного волонтерского 

движения. Таким образом, целью данной 

статьи является обоснование, каким именно 

образом спортивное волонтерство 

способствует раскрытию личностного 

потенциала студентов. 

Используя метод анализа и обобщения 

научно-методической литературы и метод 

опроса студентов, были обозначены 

следующие задачи исследования: изучение 

понятия «спортивного волонтерства» и 

«самореализации»; рассмотрение факторов 

самореализации студентов посредством 

спортивного волонтерства; анализ степени 

вовлеченности студентов в спортивное 

волонтерство. 

Спортивное волонтерство 

представляет собой одно из направлений 

современного добровольческого движения в 

России. 27 декабря 2018 г. было опубликовано 

распоряжение Правительства Российской 

Федерации об утверждении Концепции 

развития добровольчества (волонтёрства) в 

России до 2025 года, которая определяет 

основные направления развития волонтёрства 

в целях обеспечения системного подхода к 

мерам поддержки добровольческих 

инициатив. В частности, в документе 

закреплены основные направления развития 

добровольчества (волонтерства) в сфере 

физической культуры и спорта. К ним относят: 
участие в организации и (или) проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий; 

участие в организации и деятельности 

объектов спорта; участие в пропаганде 
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здорового образа жизни, физической культуры 

и спорта; вовлечение в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность известных 

спортсменов, профессиональных работников 

сферы физической культуры и спорта [1]. 

«Россия - спортивная страна» - заявил 

в 2020 г. премьер-министр РФ Михаил 

Мишустин. Это касается не только участия 

государства в международных соревнованиях, 

но и развития спорта внутри страны, его 

популяризации среди населения. В частности, 

этому способствует организация и проведение 

спортивных мероприятий различного уровня: 

местного, регионального и 

общенационального. Качественное 

проведение спортивных мероприятий требует 

не только создания материально-технической 

базы, но и грамотной организации. 

Немаловажную роль в организации 

спортивных мероприятий играют волонтеры 

[2]. 

За последнее десятилетие на 

территории нашей страны прошли крупные 

спортивные события: XXVII Всемирная 

летняя Универсиада 2013 году в г. Казань, 

XXII зимние Олимпийские Игры и XI зимние 

Параолимпийские Игры 2014 года в г. Сочи, 

чемпионат мира по футболу 2018, которые не 

обошлись без помощи спортивных 

волонтеров, большую часть которых 

составили студенты высших и средних 

профессиональных образовательных 

учреждений РФ. 

Ведущими функциями волонтеров 

считаются: встреча делегаций и расселение их 

в местах проживания, аккредитация, 

логистика, подготовка спортивных объектов к 

проведению соревнований, работа со 

зрителями и СМИ, сопровождение команды на 

всех этапах соревнований, взаимодействие с 

арбитрами и организаторами, реклама, 

церемонии и многое другое. Все 

перечисленные функции требуют специальной 

подготовки. Благодаря комплексному 

обучению добровольцев в рассматриваемом 

направлении, можно добиться более 

эффективных результатов при организации 

спортивных событий [3]. 

Ни для кого не секрет, что 

студенчество – это не только пора учебы, но и 

период реализации студентами своего 

потенциала в различных областях, например, в 

науке, творчестве и спорте. И волонтерство, 

ставшее одним из социальных институтов 

современного общества также можно 

включить в этот список: все больше студентов 

включаются в волонтерское движение на базе 

своих ВУЗов и общественных организаций 

региона.  

К мотивам, побуждающим молодежь 

пойти в спортивное волонтерство, относят 

внутреннюю психологическую потребность 

быть нужным, поиск общения и новых 

знакомств, приобретение личностного и 

профессионального роста и самореализация. В 

рамках своего исследования хотелось бы 

акцентировать внимание именно на последнем 

факторе.  

Термин «самореализация» впервые 

приводится в словаре по философии и 

психологии, изданном в 1902 г. в Лондоне: 

«Самореализация - осуществление 

возможностей развития «Я»[4]. Иными 

словами это реализация человеческого 

потенциала, которая осуществляется в 

процессе личностного роста и развития. 

Самореализация предполагает претворение в 

жизнь потребностей, устремлений, замыслов и 

планов, направленных на дальнейшее 

развитие себя и окружающей 

действительности. Человек создает и изменяет 

свой внутренний мир и свое отношение к 

внешнему миру, основываясь на мечтах, 

детских воспоминаниях, желаниях. В 

современном мире предъявляются более 

высокие требования к самостоятельности, 

инициативе, предприимчивости человека, 

вызванные происходящими в обществе 

изменениями. Все это обусловливает 

возрастание актуальности проблемы 

самореализации личности, ее определяющей 

роли в жизнедеятельности личности [5]. 

Отметим, что самореализация 

пронизывает всю деятельность человека, и на 

её успешность влияют предшествующий 

жизненный опыт (не только самого человека, 

но и его родителей, близких родственников, 

друзей, людей из референтной группы), 

массмедиа, образование и др. Тем не менее 

свой жизненный путь, особенности и формы 

самореализации человек в значительной 

степени определяет сам.  

Теперь подробнее рассмотрим 

особенности самореализации студентов, 

выбравших для себя путь спортивного 

волонтера. 

Личностная включенность. В данном 

случае речь идет об искреннем интересе к 

спорту, желании помогать людям, и самое 

главное – получении удовольствия от этого, 

полное погружение в любимое дело. 

Спортивное волонтерство можно 

рассматривать как источник вдохновения и 

эмоционального подъема: студент, выполняя 

свои функции на спортивных мероприятиях, 

тем самым наполняется энергией и готов 

творить и развиваться не только в этой сфере, 
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но и в учебе, межличностном общении и 

других.  

Реализация своих способностей. 

Предполагает развитие потенциала студентов, 

для которых волонтерство в спорте можно 

является важной частью их жизни, они 

уверенны в своем выборе и рассматривают его 

как средство воплощения мечты, как 

инструмент раскрытия талантов.  

Стремление к собственной 

идентичности. Спортивное волонтерство дает 

возможность студенту познать себя, свою 

внутреннюю природу, истинные цели и мечты, 

а также выявить свои положительные и 

отрицательные качества и в соответствие с 

этим развиваться и строить свою жизнь. 

Осознание значимости. В спортивном 

волонтерстве органично соединены 

стремление помогать людям и любовь к 

спорту, и студент, выбравший для себя этот 

путь, увлеченный им, осознает ее значимость 

как для себя, так и для общества в целом. Он 

понимает, какую важность имеет спортивная 

добровольческая деятельность для него 

самого, для его развития, а также какую пользу 

он приносит тем самым для окружающих. 

Социальная интегрированность. 

Человек вынужден жить в мире, состоящем из 

других индивидов, поэтому чем более 

социально интегрированным он будет, тем 

больше у него возможностей реализовать свою 

индивидуальность. Спортивное волонтерство 

является площадкой для новых знакомств, 

поиска единомышленников, благодаря чему 

студент будет ощущать чувство единения, 

взаимоподдержки, взаимопомощи и уважения. 

Для получения актуальных данных о 

том, каким образом спортивное волонтерство 

влияет на самореализацию студентов 

посредством социальной сети «Вконтакте» 

было проведено анкетирование среди 

учащихся ВУЗов г. Саратова. В нем приняло 

участие 86 человек.  

Результаты, полученные в ходе 

анкетирования, представлены в диаграммах: 

 

 
 

Рисунок 1 - Ответ на первый вопрос: Как Вы пришли к спортивному волонтерству? 

 

 
 

Рисунок 2 - Ответ на второй вопрос: 

 Какие плюсы от спортивного волонтерства Вы находите для себя? 
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Рисунок 3 - Ответ на третий вопрос: Рассматриваете ли Вы спортивное волонтерство 

 как один из способов самореализации? 
 

 
 

Рисунок 4 - Ответ на четвертый вопрос: 

Какой из аспектов самореализации Вам ближе всего? 
 

Из результатов анкетирования 

следует, что большинство студентов пришли в 

спортивное волонтерство через своих друзей и 

знакомых. Среди плюсов спортивного 

волонтерства студенты выделяют любовь к 

спорту и возможность поиска новых 

знакомств. Кроме того, 80 % опрошенных 

рассматривают спортивное волонтерство, как 

один из способов самореализации, и наиболее 

важными считают такие аспекты, как личную 

включенность и реализацию способностей. 

Таким образом, можно заметить 

интерес студентов к добровольчеству в сфере 

спорта, его значение для личностного роста, 

что является одним из значимых показателей 

для дальнейшего развития спортивного 

волонтерства, в том числе и на базе ВУЗов. 

Cпортивное волонтерство – это вклад в общее 

дело, развитие спорта и общества. Оно 

привлекает людей, у которых спорт и 

здоровый образ жизни имеют наибольшую 

ценность, которые видят важным через свою 

деятельность популяризировать спорт и 

добровольчество. Но наиболее эффективно это 

будет реализовываться только тогда, когда для 

самого человека это имеет большую важность. 

Быть уверенным в правильности своего 

выбора, проявить свои способности и 

возможности в процессе общественно-

значимой деятельности, осознать значимость 

спортивного волонтерства для своего 

личностного развития – все это становится 

доступным студенту именно в процессе 

самореализации. 

Подводя итог исследованию можно 

сделать вывод о том, что спортивное 

волонтерство действительно можно считать 

одним из эффективных способов 

самореализации студенческой молодежи. В 

данной деятельности они вырабатывают и 

80%

20%

3. Рассматриваете ли Вы спортивное волонтерство как один 

из способов самореализации?

Да (80%) Нет (20%)

37%
29%

18% 12%
4%

4. Какой из аспектов самореализации Вам ближе всего? 

Личная включенность (37%)

Реализация способностей (29%)

Социальная интегрированность (18%)

Осознание знасимости (себя и своей деятельности)(12%)

Возможность индивидуализации (4%)
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развивают навыки в сфере коммуникации, 

планирования, принятие решений; изучают 

различные формы работы в коллективе, учатся 

мобильности и гибкости в критических 

ситуациях, что способствует раскрытию 

личностного потенциала студентов. 
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SPORTS VOLUNTEERING AS A WAY OF SELF-REALIZATION OF STUDENTS 

 

Purakhina O.V., Kuzemko Yu.V., Troshin V.A. 

 

Тhe article examines the features of the development of sports volunteering as one of the directions 

of the modern volunteer movement in Russia. Special attention is paid to the process of self-realization of 

students, its most important aspects in the context of sports volunteering. Some aspects of students' self-

realization through sports volunteering are considered and the degree of students' involvement in sports 

volunteering is analyzed by means of a questionnaire, during which the opinion of university students in this 

direction was revealed. Sports volunteering, being one of the effective ways of self-realization of students, 

develop and develop skills in the field of communication, decision-making, teamwork, which contributes to 

the disclosure of students' personal potential. 

 

Keywords: volunteering, sport, voluntary movement, realization, sports volunteering, students, self-

realization, interpersonal communication, personal involvement, potential. 
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В своей научно-исследовательской статье я отразил основные типы мотивации курсантов 

военно-учебных заведений по физической подготовке. В своей статье я затронул историю изучения 
мотивации. Влияние мотивации на учебный процесс курсантов. Развитие качеств мотивации в 

время занятий по физической подготовке. Развитие качеств мотивации на личность курсантов 
военно-учебных заведений. Выделена наиболее предпочтительная способы развитие мотивации и 

даны практические рекомендации по её совершенствованию. 

 
Ключевые слова: мотивация, физическая подготовка, курсанты, внешняя мотивация, 

внутренняя мотивация, занятия по физической подготовке, типы мотивации, развитие мотивации, 

 

Для того, чтобы рассмотреть основные 

типы мотивации стоит определиться с 

термином «мотив» и производным от него 

«мотивация». Мотив, как пишет, Семышева 

В.М. это «повод, внутренняя побудительная 

причина действия или поступка человека» [1]. 

А.В. Морозов же пишет, что мотив это 

«внутренняя устойчивая психологическая 

причина поведения или поступка человека» 

[2]. Из этого мы можем сделать вывод, что 

мотив - это некая причина, которая является 

движущей силой поступков человека. 

Говоря о понятии «мотивация» стоит 

обратиться к словам К.Н. Платонова, который 

сформулировал понятие мотивации как 

совокупности стойких мотивов, которая 

определяется направленностью личности, 

системой её ценностных ориентация и 

определяющих её деятельность [1981]. Вайнер 

Э.Н. же пишет, что мотивация - это «процесс 

формирования мотива, совокупность 

побуждений, вызывающих активность и 

определяющих ее направленность» [3]. 

Исходя из этих определений нам становится 

очевидной роль мотивации в жизни человека. 

В качестве основных типов мотивации 

к занятиям по физической подготовке мы 

выделим два: внутренняя мотивация и 
внешняя мотивация.  

Нам интересно мнение В.В. 

Щербаковой, которая пишет, что внешняя 

мотивация заключается в факторах, которые 

влияют на поведение личности и относятся вне 

«Я» личности [4]. Иными словами, мы можем 

сделать вывод, что внешняя мотивации в 

контексте рассматриваемого нами вопроса, 

может заключаться в успешной сдаче 

дисциплины, в получении надбавки за 

физическую подготовку, в формировании 

красивого тела. Мы относим такой тип 

мотивации к внешней, поскольку её цели 

претят основной задаче физической 

подготовки – развитию и совершенствованию 

физических качеств [5]. В данном случае 

мотивация имеет лишь поверхностный 

характер.  

Куда более важной, по нашему 

мнению, является внутренняя мотивация. 

Сущность внутренней мотивации к занятиям 

физической подготовкой заключается в 

понимании самим курсантом важности 

занятий для профессиональной деятельности, 

для укрепления своего здоровья, для 

получения необходимых навыков и умений. 

Это уже будет мотивировать заниматься 

самому, без напоминаний и требований со 

стороны. Такая мотивация будет обусловлена 

личностными мотивами. В виду этого мы 

отводим ей более предпочтительное значение.  

Перед тем как перейти к 
рекомендациям стоит просмотреть динамику 

отношения к занятиям физической 

подготовкой курсантов разных годов 

обучения. В процессе развития личности 
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курсанта меняется направленность личности и 

часто некоторые мотивы, как, например, 

«стать достойным защитником Родины» 

превращаются из просто понимаемых в 

реально действующие, как это происходит 

ближе к выпуску из военного ВУЗа. 

Происходит это в связи с тем, что будущему 

офицеру важно понимать свои реальные 

возможности с целью заполнить пробелы. 

Отличную динамику отношения к 

физической подготовке мы можем увидеть в 

работе Стояна К.В. «Формирование 

мотивации физической подготовки у 

курсантов военных вузов» [6]. На примере его 

работы мы можем сделать следующие выводы: 

На первом курсе молодым 

пополнением движет желание достичь 

умеренного уровня физической 

подготовленности, а в дальнейшем и 

достижение разрядов по прикладным видам 

спорта. 

Примечательно, что зачастую это 

внешняя мотивация, поскольку значение 

физической подготовки для служебной 

деятельности приходит позже. Курсанты 

стремятся к занятиям лишь для успешной 

сдачи зачёта, а также чтобы выполнить 

спортивный разряд для получения денежной 

набавки в будущем. 

Уже на втором курсе мотивация 

становится более осознанной. Начинается 

становление внутренней. Об этом 

свидетельствует желание заниматься не 

столько ради внешней выгоды, сколько для 

своей собственной. Среди мотивов 

преобладают: научиться выносить тяжёлые 

нагрузки, занять приличное место в 

коллективе. Стоит заметить и то, что свои 

способности курсанты начинают оценивать 

более трезво. Ярого рвения к выполнению 

спортивных разрядов не наблюдается, 

поскольку приходит степенное осознание 

того, что достигнуть высокий результат можно 

лишь будучи глубоко замотивированным 

человеком.  

На четвёртом курсе уже можно 

говорить о формировании полноценной 

внутренней мотивации. Основными мотивами 

тут является желание овладеть профессией, а 

также присущими ей навыками и умениями. 

Физическая подготовка во многом помогает 

военнослужащим различных специальностей 

преодолевать нагрузки, закаливать себя, 

формировать устойчивость к длительному 

психическому и физическому напряжению. 

Кроме того, для курсантов становится 

притягательным значение физической 

подготовки как средства релаксации. Такие 

мотивы как получить разряд или лишь бы 

сдать зачёт теряют свою значимость. 

Теперь мы можем привести некоторые 

принципы формирования внутренней 

мотивации как доминирующей: 

1) Целенаправленность занятий. 

На каждом занятии при освоении 

определенной темы курсант должен понимать 

зачем он готовится к сдаче того или иного 

норматива. Как само упражнение будет 

полезно в повседневной и служебной 

деятельности. Лишь при таком положении дел 

возможно формирование внутренней 

мотивации. Желание овладеть упражнением 

должно стать частью самого 

военнослужащего, к которой взывать должен 

он сам. 

2) Организация и планирование 

занятий. 

Преподаватель должен понимать, как 

правильно спланировать и организовать 

занятие. Какие средства и формы стоит 

применить для достижения поставленного 

результата. Как поддержать интерес 

обучающихся и помочь им прийти к 

правильным выводам. 

3) Обеспечение материально-

технической составляющей занятия и места, 

где они проводятся. 

Для занятий и сдачи нормативов 

должна быть своя материально-техническая 

база. Это касается как помещений, так и 

необходимых снарядов, чтобы курсанты 

могли выполнить упражнения строго исходя 

из его регламента в заданных условиях. 

Благодаря этому будет повышаться 

внутренняя заинтересованность 

военнослужащих к освоению техники 

упражнений, поскольку для этого будут 

созданы все условия. 
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ОСОБЕННОСТИ АМЕРИКАНСКИХ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ МЕМУАРОВ НА 
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Мемуары являются частью эпистолярного творчества и, имея непосредственное 

отношение к массовой коммуникации, занимают промежуточную позицию между деловыми 

документами и историографией с одной стороны и художественными произведениями с другой.  

В статье выявлены и описаны содержательные, стилистические, и грамматические 
признаки, которые позволяют отнести мемуары именно к публицистическому стилю на основе 

анализа и перевода американского мемуара Билла Брайсона «The Life and Times of the Thunderbolt 
Kid».  

 

Ключевые слова: мемуары, публицистика, эпистолярное творчество, документализм, 
ретроспективность, репрезентативность, фактологичность, историчность, имиджевый текст, 

авторское «Я».  

 

Интерес к мемуарной литературе не 

угасает на протяжении нескольких столетий. 

Как говорил российский государственный 

деятель, дипломат и писатель Вячеслав 

Васильевич Костиков: «Я думаю, что те 

мемуары, которые сегодня пишем мы, 

современники, наибольшую ценность будут 

представлять не сегодня, а через 10 лет, может 

быть, даже через 100 лет. Это связано с тем, 

что хорошие мемуаристы пишут не о главном 

герое, не о своей страсти к этому человеку, а, в 

сущности, воссоздают эпоху», данная мысль 

обосновывает интерес читателей к мемуарной 

прозе и свидетельствует о том, что он будет 

лишь расти. Несмотря на длительную историю 

мемуаров, многие вопросы остаются 

открытыми, что побуждает лингвистов 

продолжать изучать данный культурный 

феномен. В определении понятия «мемуарная 

проза» нет единства и чётко разработанной 

классификации, которая позволила бы отнести 

произведение к жанру мемуаристики и 

публицистическому стилю литературы. Место 

мемуаров в ряду других литературных жанров 

вызывает споры. 

Изложение основного материала. 

Термин «публицистика» происходит 

от латинского глагола publicare – «открыть для 

всех, сделать общим достоянием» или 

«объяснить всенародно, обнародовать». 

Публицистика – это тип литературных 

произведений, в которых освещаются, 

разъясняются актуальные вопросы 

общественно-политической жизни, 

поднимаются нравственные проблемы. 

Предмет публицистики – жизнь в 

обществе, экономика, культура, политика, 

экология – аспекты, с которыми мы 

встречаемся каждый день. 

Как и жанровое разнообразие, 

тематика публицистики очень обширна. 

События нашего времени запечатлены в 

различных жанрах: информационных 

(заметка, репортаж, отчет, интервью, хроника, 

обозрение), аналитических (статья, 

корреспонденция, комментарий, рецензия, 

обзор), художественно-публицистических 

(очерк, фельетон, памфлет, мемуары). 

Анализируемое и переводимое 

произведение американского публициста 

Билла Брайсона «The Life and Times of the 

Thunderbolt Kid» по жанру является мемуаром.  

Будучи составной частью 

эпистолярного творчества, находясь близко к 

таким жанрами как: дневник, письмо, 

автобиография, мемуары изначально 

включены в систему массового потребления. 

Автор повествует о своей личной жизни и 

уникальном опыте, желание выразить свое 

мнение, в мемуарах идут рука об руку со 

стремлением найти заинтересованную 
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читательскую аудиторию и дать повод для 

сравнений и размышлений.  

Несмотря на тесные связи с научной 

историографией, мемуары нельзя отнести к 

научному стилю ввиду субъективной позиции 

автора как свидетеля, участника событий. 

Также велика вероятность, что автор не 

является профессиональным историком, что 

может исказить излагаемые исторические 

факты. Анализируемые мемуары нельзя 

отнести и к художественному стилю 

литературы ввиду превалирования бытовых 

разговорных форм автора.  

Согласно определению, 

представленному лингвистом Н. А. Орловой: 

«Мемуарный текст как высказывание, 

является субъективированным 

повествованием, создателем, которого 

является свидетель или участник 

изображаемых событий. В основе речевого 

порождения мемуарного текста лежит 

когнитивная деятельность автора, 

обусловленная функционированием 

специфических механизмов памяти, 

состоящая в реконструировании фактов и 

явлений прошлого и определяющая в тексте 

наличие особого хронотопа, двух 

временных планов, двойной точки 

зрения на события» [7, с. 11]».  

В нашей статье мы придерживаемся 

данного определения мемуаристики, 

руководствуясь которым, можно выделить 

наиболее существенные признаки мемуарного 

жанра. 

1) Ретроспективностъ, 

документальность, уровень подлинности:  

Мемуары по своей природе 

ретроспективны. Но эта ретроспективность 

автобиографична. Мемуарист в своих 

воспоминаниях ограничивается пределами 

собственной жизни, но при этом он пишет о 

тех событиях, людях, явлениях, которые 

остались не только в его памяти, но также 

затрагивают судьбы других людей. В 

мемуарах 2006 года рассказывается о жизни 

Билла Брайсона в Де-Мойне, штат Айова в 

1950-х и начале 1960-х годов. В данном 

отрывке речь идёт о реальном социальном 

феномене, который бытовал в американском 

обществе в послевоенный период. Массовый 

возврат к традиционным ценностям 

поспособствовал уменьшению количества 

женщин в рабочей силе с 37% до 32% из-за 

отказа от труда ради мужчин, вернувшихся с 

войны. Лишь у немногих семей был двойной 

доход.  

«Harper’s magazine in December struck 

a somber economic note with an article by Nancy 

B. Mavity on an unsettling new phenomenon, the 

two-income family, in which husband and wife 

both went out to work to pay for a more ambitious 

lifestyle. » 

«В декабре в «Harper's magazine» 

Нэнси Б. Мэйвити опубликовала 

экономическую заметку о новом тревожном 

явлении - семье с двумя доходами, в которой 

работают и муж, и жена, чтобы повысить 

жизненные стандарты.» 

2) Концептуальность как образное 

отражение писателем в произведении 

определенного взгляда на 

действительность; 

Приведенный отрывок 

ретроспективен и в то же время концептуален, 

потому что в нем прослеживается ироничное 

отношение автора на действительность. 

Фрагмент отсылает нас к первым войсковым 

учениям с применением ядерного оружия, 

проводимым в США в 1951 «Desert Rock».  

«Nuclear war was much on people's 

minds. In New York on Wednesday, December 5, 

the streets became eerily empty for seven minutes 

as the city underwent the biggest air raid drill of 

the atomic age, according to Life magazine, when 

a thousand sirens blared and people scrambled 

(well, actually walked jovially, pausing upon 

request to pose for photographs) to designated 

shelters, which meant essentially the inside of any 

reasonably solid building. 

«Ядерная война завладела разумом 

людей. Среда 5 декабря. Согласно журналу 

«Life», нью-йоркские улицы призрачно 

опустели на семь минут, в городе проводились 

крупнейшие воздушные учения за весь период 

атомной эры. Завыли тысячи сирен, и люди в 

панике разбежались (на самом деле неспешно 

прогуливались, останавливаясь по просьбе, 

чтобы сделать кадр) по бомбоубежищам (под 

которыми на самом деле подразумевались 

обычные каменные небоскребы).» 

3) Репрезентативность как отражение 

менталитета автора, с одной 

стороны, как личности, с другой – как 

представителя определенной группы, 

сословия, носителя культурной 

традиции; 

В произведении мы видим как 

индивидуальные черты личности автора, так и 

региональные и национальные модели 

поведения, традиции и установки, 

позволяющие считать его выходцем из 

Америки.  

«Like most people in Iowa in the 1950s, 

we were more cautious eaters in our house. When 

we were presented with food with which we were 

not comfortable or familiar on planes or trains or 

when invited to a meal cooked by someone who 

was not herself from Iowa we tended to tilt it up 

carefully with a knife and examine it from every 
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angle as if determining whether it might need to 

be defused.» 

«Как и большинство людей в Айове в 

1950-х годах, мы с осторожностью относились 

к еде. Когда нам подавали незнакомую еду в 

самолетах или поездах, или ужин в гостях был 

приготовлен кем-то не из штата Айова, мы, как 

правило, осторожно переворачивали 

содержимое тарелки ножом и рассматривали 

его со всех сторон, как будто проверяя, нужно 

ли обезвредить это.» 

 

Комплекс перечисленных признаков 

служит методологическим критерием, 

позволяющим отнести то или иное 

произведение к мемуарному жанру. 

Лексические особенности 

американских мемуаров 

1. Так как мемуары 

ориентированы на массового читателя, их 

содержание должно быть понятным и 

доступным. В связи с этим большинство 

лексики относится к разряду 

общеупотребительной.  

2. Актуальность 

публицистического текста влечет за собой 

такую его языковую особенность, как 

активное использование новой 

заимствованной лексики, что будет 

учитываться при переводе. Благодаря 

всемирной глобализации и СМИ в широкий 

оборот русскоязычного сообщества нашей 

страны вошли и прочно укоренились такие 

слова, как: фаст-фуд, дефолт, супермаркеты, 

кредитные карты, топ-модель.  

3.  Поскольку, как упомянуто 

выше, мемуары характеризуются 

объективностью изложения и 

фактологичностью, автор включает в текст 

реальные имена собственные: названия 

штатов, населенных пунктов, гаваней, озёр: 

Теннесси, Пёрл-Харбор, Де-Мойн, Айова; 

предприятий и организаций: кафе «Reed's», 

бассейн «Ashworth Swimming Pool», 

закусочная «Jeorge the Chilli King»; программ 

и журналов: комедийный ситком «I Love 

Lucy», журналы «Life», «Reader's Digest», 

«Harper's magazine», блюд: запеченная Аляска 

, лобстер Ньюбург, курица каччиаторе. 

4. Характерной чертой 

публицистического стиля является стремление 

автора выразить свою точку зрения, что 

приводит к использованию эмотивных 

выражений (некоторые из них относятся к 

разряду сниженной разговорной лексики):  

– Goodness! said my mother. 

– I would rather have gas gangrene than 

go through that again, my father. 

– Боже мой! – воскликнула моя мама. 

– Да лучше я буду страдать от газовой 

гангрены, чем снова пройду через это, – 

угрюмо добавил отец. 

5. Выразительность, яркость, 

оригинальность изложения достигается за счет 

использования автором следующих 

художественных средств и приемов: 

а) сравнения: 

«Transistor radios, and computers 

smaller than a small building were all still some 

years off. » 

«Транзисторные радиоприемники и 

компьютеры размером чуть меньше 

небольшого здания.» 

б) метафоры:  

«A thousand sirens blared, and people 

scrambled. » 

«Завыли тысячи сирен, и люди 

разбежались в панике.» 

в) эпитеты:  

«Everything about it was divine the food, 

the understated decor, the motherly waitresses in 

their gray uniforms who carried your tray to a 

table for you and gladly fetched you a new fork if 

you didn't like the look of the one provided. » 

«Все в нем было божественно: еда, 

неброский декор, заботливые официантки в 

серой униформе, которые безотказно были 

готовы поменять вилку, если вам не нравилась 

та, которую изначально принесли.» 

6. Автор стремится к оригинальности, 

что приводит его к созданию собственных 

неологизмов:  

«We didn't call it the kitchen in our house. 

We called it the Burns Unit. » 

«В нашем доме кухню мы называли 

“Ожоговый центр”.» 

Грамматические особенности 

американских мемуаров 

1. Грамматика 

публицистического стиля так же, как и его 

лексический состав, свидетельствует о 

промежуточном положении этого варианта 

языка, испытывающего на себе влияние как 

разговорной речи, так и книжных стилей. С 

одной стороны, публицистический текст 

отличается от разговорно-обиходной речи 

большей сложностью и упорядоченностью 

грамматики: его предложения в большинстве 

своем грамматически правильные, 

завершенные по структуре, в них могут 

включаться типичные для книжной речи 

конструкции – причастные и деепричастные 

обороты. С другой стороны, в отличие от 

научного и официально-делового стилей в 

публицистическом тексте предложения в 

основном недлинные, без большого числа 

осложняющих конструкций; при этом 



54 | С т р а н и ц а  

преобладают типичные для устной речи 

глаголы в личной форме. 

« We ascended in an elevator to a floor I 

didn't even know Younkers had..» 

«Мы поднялись на лифте на этаж, о 

существовании которого в «Younkers» я даже 

не подозревал.» 

2. Зачастую автор строит свою 

речь от первого лица с целью демонстрации 

личной точки зрения. 

«I believe there were kids who lived in 

the Kiddie Corral.» 

«Я думаю, что некоторые дети даже 

жили в этой игровой комнате.» 

3. Выразительность текста может 

обеспечиваться синтаксическими средствами, 

среди которых наиболее частотны следующие: 

а) вопросительные предложения, 

включенные в авторскую речь (в том числе 

риторический вопрос): 

«Tucked among the smiling ads and 

happy features were hints of deeper anxieties, 

however. Reader's Digest that autumn was asking 

Who Owns Your Child's Mind? » 

«Однако за позитивной рекламой 

прятались и социальные проблемы. Этой 

осенью в журнале «Ридерз Дайджест» 

задавались вопросом: “В чьих руках разум 

вашего ребенка?”» 

б) восклицательные предложения:  

«They dressed up to take their food out of 

the oven! » 

«Они даже наряжались, чтобы достать 

еду из духовки!» 

г) антитеза:  

«When a thousand sirens blared and 

people scrambled (well, actually walked jovially, 

pausing upon request to pose for photographs) to 

designated shelters, which meant essentially the 

inside of any reasonably solid building. »  

«Завыли тысячи сирен, и люди якобы 

в панике разбежались (на самом деле 

неспешно прогуливались, останавливаясь по 

просьбе, чтобы сделать кадр) по 

бомбоубежищам (на самом деле по обычным 

зданиям).» 

д) парцелляция:  

He looked at it carefully.  

– That's surely a shame because you only 

get one try at the gift box. 

– Yes, but it's a doll, I said. For a girl.

  

Он внимательно посмотрел на 

игрушку.  

 – Досадно, конечно, потому что у тебя 

есть только одна попытка, чтобы взять 

подарок из коробки. 

– Да, но это кукла, сказал я. Для 

девочки. 

Таким оьразом, работа мемуариста 

многогранна: он и историк, который работает 

с фактами действительности, воспроизводит 

фрагменты реальной жизни общества, и 

публицист, который надеется на то, что его 

субъективные, личные воспоминания могут 

определённым образом воздействовать на 

аудиторию, давая ей понимание не только 

прошлого, но и настоящего, и в определённой 

степени – будущего. Эта форма 

существования мемуаров даёт им возможность 

принадлежать сразу к нескольким 

функциональным стилям литературы. 
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MEMOIRS BASED ON THE TRANSLATION OF «THE LIFE AND TIMES  

OF THE THUNDERBOLT KID» BY BILL BRYSON 

 

Cherepovskaia E.A. 

 

Memoirs, being a part of epistolary style, are included in the system of mass communication and 

take an intermediate position between the official papers, historiography, on the one hand, and fiction, on the 

other. The article identifies and describes the features concerning the content, stylistics and grammar that 
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enable us to attribute memoirs specifically to the publicistic style based on the analysis and translation of 

American memoir «The Life and Times of the Thunderbolt Kid» by Bill Bryson.  
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