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EXISTENTIALISM: BEING BETWEEN LIFE AND DEATH 
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Kursk State University 
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The article is devoted to studying the phenomenon of human life, which is essence of being between life and death. The author 
pays particular attention to philosophy of existentialism, considering the phenomenon of human death from new positions, 
as well as recognizing special semantic vectors of human existence functioning. Human being in this case acquires the status  
of a shaky, locked between birth and death period of time that the individual fills with courage to be. 
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В статье автор раскрывает проблемы развития физической культуры и спорта, стоявшие перед жителя-
ми столицы в 1990-2000 гг., и пути их решения органами государственной власти. На основе проведенного 
исследования состояния массовой физкультурно-спортивной работы в данный период определяется сте-
пень эффективности деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в сфере 
физической культуры и спорта города Москвы. 
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РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МОСКВЕ (1990-2000 ГГ.) 

 
В начале 1990-х гг. продолжали нарастать негативные процессы в массовом городском физкультурном 

движении. Произошло значительное сокращение жителей столицы, регулярно занимающихся спортом. 
Уменьшалось и количество спортсменов, выполнявших нормативные требования единой спортивной ква-
лификации. Усилились негативные тенденции в использовании материальной базы физкультуры и спорта. 
Многие крупные спортивные сооружения, принадлежавшие предприятиям, организациям и учреждениям, 
пришли в запущенное состояние: стадионы «Труд», «Серп и Молот», «Красный Балтиец», «Текстильщик», 
«Фрезер», «Локомотив» Московского локомотивного ремонтного завода и другие спортивные объекты. 
Прекратил функционировать водный стадион «Динамо». Основными причинами такого положения являлись 
резкое удорожание ремонтных и строительно-монтажных работ на спортивных объектах, а также стреми-
тельный рост стоимости строительных материалов и комплектующих при сохранении на прежнем уровне 
порядка цен на предоставление москвичам и организациям услуг в сфере физической культуры и спорта. 
Несмотря на принимаемые меры по отнесению спортивных объектов к льготной категории муниципальных 
сооружений, произошло к тому же многократное удорожание электроэнергии, тепла, коммунальных услуг. 

Многие помещения, служившие для спортивной работы по месту жительства, передавались коммерче-
ским структурам, которые устраивали в них рынки, видеотеки, магазины и проч. Огромная арендная плата 
за помещения, предназначенные для работы с детьми и подростками, принуждала к закрытию спортивных 
кружков и секций, к резкому увеличению оплаты за проводимые занятия. Все это обусловило отток детей 
и подростков, посещающих занятия, особенно из малообеспеченных семей. 

Но были и положительные факторы. Среди наиболее крупных и массовых общегородских физкультурно-
спортивных мероприятий, проведенных в первой половине 1990-х гг., следует отметить такие, как «Русское 
рождество на Воробьевых горах», «Лыжня России», «Русская зима» и «Вечерняя лыжня», городской кон-
курс «Умею плавать», соревнования спортивных семей «Стартуем вместе», Московский международный 
марафон мира, легкоатлетические праздники «Филёвские версты», «Лефортовское кольцо», «В яблоневом 
саду», массовые соревнования футболистов, состязания по борьбе, гимнастике, спортивному ориентирова-
нию; мероприятия, посвященные открытию и закрытию зимнего и летнего спортивных сезонов, Дню неза-
висимости России, Дню физкультурника, Дню города, Декаде инваспорта и др. 

Развивалась сеть групп, секций, клубов по общефизической подготовке, действовавшая по принципу са-
моокупаемости и охватывавшая около 200 тыс. человек. Здесь наиболее популярными были шейпинг, рит-
мическая гимнастика и другие современные виды спорта. По инициативе самих москвичей стали регулярно 
проводиться соревнования по некультивируемым ранее в городе видам спорта, таким как стритбол, ролико-
бежный спорт, маунтинбайк и др. 
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Увеличилось количество мероприятий по спортивному и оздоровительному туризму. Десятки тысяч 
москвичей принимали участие в таких популярных видах, как пешеходный, водный, лыжный, горный и ве-
лотуризм, а также в различных турслетах и туролимпиадах. 

При активном участии Федерации физической культуры и спорта инвалидов Москвы больше внимания 
стало уделяться вопросам физического оздоровления и реабилитации инвалидов всех категорий. В первую 
половину 1990-х гг. в городскую программу развития инваспорта «Спорт для всех» ежегодно включалось 
свыше 100 различных спортивных мероприятий для всех категорий инвалидов. Среди них следует отметить 
Декаду инвалидов, посвященную Международному дню инвалида, фестиваль «Воробьевы горы»; спортив-
ные праздники, проводимые в СК «Олимпийский». 

Команды инвалидов города Москвы принимали активное участие в Спартакиаде трудящихся России, 
Международном марафоне мира и других крупных спортивных состязаниях. Для инвалидов по зрению были 
организованы занятия по 11 видам спорта, проводились городские спартакиады. Аналогичные спартакиады 
были организованы и проведены среди инвалидов (детей и взрослых) по слуху и инвалидов с нарушениями 
функций опорно-двигательного аппарата. 

В этот период также было открыто 10 спортивных клубов инвалидов, в том числе городской клуб инва-
лидов-трансплантантов, клуб для слепоглухих «Посейдон», клуб студентов-инвалидов. Расходы на ежегод-
ное финансирование инваспорта из городского фонда развития физической культуры и спорта к 1995 г. вы-
росли до 200 млн руб. [1, д. 2063, л. 4]. 

В целом в ходе реализации программ массового оздоровления населения, несмотря на отмеченные выше 
недостатки, можно выделить следующие положительные стороны в анализируемой работе: регулярно про-
водились физкультурно-спортивные мероприятия в общегородском масштабе, по месту жительства населе-
ния, среди инвалидов, учащихся и воспитанников вспомогательных и обычных школ-интернатов и детских 
домов, лиц, находящихся в медицинских и оздоровительных учреждениях системы социального обеспече-
ния, ветеранов спорта. Уделялось определенное внимание проведению физкультурно-спортивных меро-
приятий с воспитанниками дошкольных учреждений, учащимися образовательных школ, студентами средне-
специальных и высших учебных заведений. 

Со второй половины 1990-х гг. происходит некоторое увеличение масштабов и интенсивности проводи-
мой физкультурно-оздоровительной работы с населением. Активизировалась летняя оздоровительная работа 
в различных спортивных лагерях и городских зонах отдыха. Так, в них ежегодно в среднем проводилось бо-
лее 200 общегородских физкультурно-спортивных мероприятий по 47 видам спорта [5, д. 1631, л. 8]. Во всех 
административных округах регулярно проводилась Спартакиада детей, отдыхающих в городских оздорови-
тельных лагерях. Всего в летний период ежегодно в спортивно-массовых мероприятиях принимали участие 
более 100 тыс. детей и подростков [Там же, л. 8-9]. 

Определенное внимание уделялось работе по строительству и реконструкции спортивных сооружений горо-
да, в том числе пришкольных стадионов и спортивных площадок по месту жительства. Так, в 1996 г. на эти цели 
из городского бюджета, Фонда развития физкультуры и спорта города, бюджета префектур, внебюджетных ис-
точников было выделено около 2,5 млрд руб. По состоянию на июнь 1997 г. для проведения физкультурно-
спортивных мероприятий в городе имелось 96 стадионов, 12 дворцов спорта, 84 стандартных бассейна, свы-
ше 3000 плоскостных площадок, спортзалов и других сооружений в учебных заведениях, по месту жительства, 
в парках, зонах отдыха, которые независимо от ведомственной принадлежности входили в единую систему 
обеспечения населения города необходимой материальной базой для занятий физической культурой и спортом. 

Например, главный стадион страны и столицы ОАО «Лужники» мог принять одновременно около  
160 тыс. зрителей и свыше 10 тыс. участников соревнований. В СК «Олимпийский» проводилась спортивно-
массовая и оздоровительная работа более чем по 80 видам спорта. 

В конце 1990-х гг. было усилено внимание к сооружению спортивных объектов по месту жительства 
населения. Так, в районе «Ивановское» был открыт первый типовой дворовый физкультурно-спортивный 
комплекс (ДФКС). Он включал в себя: хоккейную коробку, баскетбольную, волейбольную, бадминтонную  
и детскую игровую площадки. Кроме этого в состав ДФКС вошли: быстровозводимый павильон, в котором 
были оборудованы раздевалки, пункты проката спортинвентаря, зал настольного тенниса. На базе первого 
построенного в городе ДФКС был проведен городской семинар-совещание организаторов физкультурной 
работы в жилых микрорайонах. 

Впоследствии такие ДФКС открылись в районах «Гольяново», «Измайлово» и «Восточное Измайлово». 
Кроме того, во всех административных округах столицы осуществлялась программа развития спортивной 
базы, которая наиболее активно проводилась в районах «Выхино», «Жулебино», «Рязанский», «Люблино», 
«Лефортово», «Хорошевский», «Коптево», «Левобережный». К 2000 г. в городе в жилых микрорайонах экс-
плуатировалось 2182 спортивные площадки, из них 230 комплексных. 

В вузах города имелось 470 спортсооружений, работало свыше 2 тыс. преподавателей физвоспитания, 
рядом вузов использовалась также арендная спортбаза. 

Во внеурочное время на постоянной основе функционировали спортивные отделения, секции, группы 
оздоровительной направленности по 54 видам спорта с охватом более 63 тыс. студентов и аспирантов. Про-
водились внутривузовские соревнования и соревнования по наиболее популярным среди студенчества ви-
дам спорта (футбол, баскетбол, волейбол, легкая атлетика, плавание и др.), которые являлись первым этапом 
Московских студенческих игр. 
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Так, в 1998 г. на их финальном этапе прошли соревнования по 49 видам спорта, в которых приняли уча-
стие более 23 тыс. студентов и аспирантов из 84 вузов столицы и ближнего Подмосковья. В 1999 г. Москов-
ские студенческие игры и Спартакиада учащихся средних учебных заведений были проведены уже по 51 виду 
спорта с участием более 140 тыс. студентов и учащихся [2]. 

В столице регулярно проходили физкультурные и военно-спортивные мероприятия с участием молодежи до-
призывного возраста. В целях совершенствования работы по подготовке граждан, проживающих в городе 
Москве, к военной службе, был организован конкурс среди административных округов и районов города Москвы 
на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу [4]. 

Уделялось определенное внимание развитию инваспорта. Так, за 1995-1997 гг. было создано 13 новых спор-
тивных организаций инвалидов. При поддержке более 40 общественных физкультурно-спортивных объединений 
города в проводимых для этой категории населения соревнованиях приняли участие более 6 тыс. инвалидов. 

Вместе с тем в развитии массовой физической культуры и спорта во второй половине 1990-х гг. имелись 
существенные недостатки. Так, к 2000 г. в городе лишь 568 тыс. человек (6,6% его населения) регулярно,  
не менее двух раз в неделю, занимались спортом в физкультурно-оздоровительных группах, спортивных 
секциях, клубах, ДЮСШ. Из этого числа менее 150 тыс. человек составляло взрослое население – это был 
самый низкий показатель развития физкультуры и спорта среди работающих москвичей и пенсионеров 
за 1990-е гг. [5, д. 1685, л. 3]. 

Размещение спортсооружений на территории Москвы было неравномерным. Особенно следует отметить 
низкий уровень обеспеченности спортсооружениями в жилых районах новостроек, при этом новые жилые 
микрорайоны сдавались в эксплуатацию без оборудования в них простейших спортплощадок. К тому же 
многие крупные спорткомплексы, стадионы предприятий, школьные спортплощадки и особенно плоскост-
ные сооружения по месту жительства населения находились в запущенном состоянии и требовали ремонта. 
В результате имеющаяся в муниципальных образованиях спортивная база позволяла охватить регулярными 
физкультурно-оздоровительными и спортивными мероприятиями только 27% населения, в первую очередь 
молодежь [Там же, д. 1722, л. 18]. 

На стадионах и во дворцах спорта по-прежнему размещались вещевые рынки, торговые предприятия, 
складские помещения, владельцы которых систематически в течение многих месяцев задерживали аренд-
ную плату за предоставляемые им помещения. Продолжавшие функционировать спортивные сооружения 
испытывали также большие финансовые трудности вследствие неупорядоченности городской системы льгот 
и компенсаций затрат, предоставляемых спортивным сооружениям в соответствии с действовавшим в тот 
период законодательством. 

Хотя спортивная работа к началу 2000-х гг. осуществлялась на 5718 спортивных сооружениях с едино-
временной пропускной способностью около 120 тыс. человек, это составляло всего 8% от нормы обеспечен-
ности населения спортсооружениями, установленной Госкомспортом России [Там же, л. 16]. 

Прекратилась сдача норм ГТО. Лишь 320 тыс. юных москвичей были вовлечены в физкультурные заня-
тия. При этом из общего числа учащихся образовательных школ и профтехучилищ регулярно занималась 
в секциях и группах лишь очень малая часть. 

По различным причинам, в первую очередь из-за систематического недофинансирования вузов, не вы-
полнялся стандарт обязательных учебных занятий по физвоспитанию студенческой молодежи. Существенно 
снизилось количество студентов, занимающихся в спортивных секциях, вузовские спортсооружения ис-
пользовались лишь для учебных занятий и проведения соревнований. 

Прекратила свое существование система организации занятий физкультурой и спортом на предприятиях 
и учреждениях. Здесь произошло резкое сокращение числа коллективов физкультуры, спортивных клубов, 
работавших в них инструкторов физкультуры и методистов. 

Имелся ряд существенных недостатков в развитии инваспорта. Отсутствовала современная материально-
техническая база для проведения занятий, спортивные клубы инвалидов не имели собственных помещений 
и зачастую располагались в квартирах. По месту жительства инвалидов соревнования проводились крайне 
редко и не имели финансовой поддержки местных органов власти. Только 6 тыс. инвалидов всех категорий 
регулярно занимались в городе физической культурой и спортом, а это означало, что только десятые доли 
процента от общего количество инвалидов принимали участие в спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятиях. 

В целом, анализируя состояние массовой физкультурно-спортивной работы в исследуемый период, сле-
дует отметить, что уровень обеспеченности спортивными сооружениями являлся недостаточным для удовле-
творения потребностей населения в условиях для занятия физической культурой и спортом, лишь малая часть 
учащихся образовательных учреждений занималась физической культурой и спортом в свободное время. 

Во многом не был использован потенциал общественности по месту жительства граждан. В связи с сокра-
щением спортивных объектов, принадлежащих организациям, остро встал вопрос об определении форм при-
влечения работников трудовых коллективов к занятиям физической культурой и спортом. В большинстве своем 
эта категория граждан занималась спортом в коммерческих организациях, самостоятельно оплачивая расходы. 

Занятия физической культурой и спортом в исследуемый период охватывали относительно небольшую 
часть лиц с ограниченными возможностями здоровья. Их мотивация к регулярным занятиям оставалась не-
достаточной. Также отмечалась плохая информированность о проводимых мероприятиях и работе секций 
инваспорта. Отсутствовала полноценная централизованная структура управления городским физкультурно-
спортивным движением инвалидов. 
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В статье дан анализ научных изысканий современных английских исследователей по проблемам критики 
источников, имеющих отношение к событиям в Англии второй половины XV в. Особое внимание уделяется 
характеристике хроники Уоркуорта в связи с предпринимаемыми попытками пересмотреть традицион-
ные оценки данного источника. Автор прослеживает различные взгляды английских исследователей на ха-
рактер взаимосвязи между двумя рукописями хроники, авторство и место её составления. В работе дан 
развёрнутый анализ хроники Уоркуорта, а также отмечены дискуссионные вопросы, касающиеся внешней 
критики источника. 
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РЕВИЗИЯ ХРОНИКИ УОРКУОРТА В СОВРЕМЕННОЙ АНГЛИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

 
Основная масса нарративных источников по истории «войны роз» была введена в научный оборот еще 

в XIX веке. Практически сразу они получили свои оценки и интерпретации, ставшие, казалось бы, академи-
чески незыблемыми. Однако в современной английской историографии сохраняется актуальность изучения 
и переоценки некоторых источников, имеющих отношение к событиям в Англии второй половины XV в. 
Примером этому могут служить публикации в «Английском историческом обозрении» [8], рассказывающие 
о проведённых ревизиях некоторых известных хроник. Одна из них – хроника Уоркуорта [9] – впервые была 
опубликована в 1839 г. Джоном Холливелом, который обнаружил ее среди архивов колледжа св. Петра в Кем-
бридже. Рукопись с текстом хроники, которая долгое время считалась единственной, была подарена архиву Джо-
ном Уоркуортом, магистром колледжа с 1473 г. до 1500 г. [8, р. 657]. Под этим именем хроника получила извест-
ность в научных кругах как ценный и достаточно подробный источник о событиях правления Эдуарда IV, прав-
да, с некоторыми хронологическими несоответствиями. Несмотря на то, что она создавалась в период правления 
королей из династии Йорков, интерпретация многих событий в ней носит явно проланкастерский характер. 

Хронологический период описываемых событий определен в самом названии хроники: первые тринадцать 
лет царствования Эдуарда IV. Именно на эти годы приходится наиболее интенсивный период политической 
борьбы в феодальных верхах английского общества. Четвёртого марта 1461 г. Эдуард IV, бывший граф Марч, 
принял в Вестминстере знаки королевского достоинства. Этот день явился началом новой йоркистской дина-
стии, ланкастерская династия была низложена. Затем последовали годы военных действий на севере с остат-
ками дружин баронов ланкастерской партии. К середине 60-х гг. Эдуарду IV удалось окончательно сломить 
сопротивление противников и распространить свою власть на всю территорию страны. Однако стабилизиро-
вать положение в государстве партии Йорков не удалось. По словам хроники Уоркуорта, народ надеялся,  
что новый король восстановит порядок, «улучшит все, что плохо» и «приведет королевство к процветанию  


