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На протяжении практически всей истории человеческой цивилизации 

хозяйственное (экокультурное) освоение новых территорий, рост экономического 

могущества государств и мощь Вооруженных Сил были немыслимы без активного 

развития «человеческого капитала», потенциала самой человеческой личности. Давно 
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не подлежит сомнению: то, что в обиходе именуется «человеческим фактором» (в 

широком смысле) является кардинальным условием обеспечения национальной 

безопасности и определяет приоритетное  направление развития современного 

общества. 

В целях повышения действенности «человеческого фактора» государство 

прибегает к различным средствам, коими реально располагает и кои позволяют 

решительно влиять на возможности увеличения масштабов популяции, 

демографическую динамику и здоровье население.  

В деле создания необходимых условий для всего этого архиважная роль 

отводится физической культуре, спорту, спортивно-оздоровительному движению, 

представляющим из себя некие структурно-функциональные компоненты целостной 

системы национальной безопасности.  

Несомненно и общепризнанно: главным компонентом системы национальной 

безопасности является так называемый «человеческий фактор», о котором уже 

говорилось выше. Фактор этот есть генеральная совокупность человеческих особей 

вкупе с их способностью к активной военной, производственно-трудовой и 

правоохранительной  деятельности.  

Одновременно именно людские массы составляют и основной ресурс 

физической культуры и спорта, а также спортивного туризма: общественно-

экономический и социокультурный эффект спортивно-физкультурного движения, 

системы физического воспитания населения и туристическо-оздоровительной 

деятельности возникает и материализуется лишь при условии активных занятий 

больших сообществ людей физической культурой и спортом. 

Подобные занятия приносят человеку здоровье, обеспечивают дееспособность 

биологического организма, социально-психологические качества нужного уровня и 

свойства, которые способствуют успешной и общественно-эффективной социализации 

и социальной адаптации (особенно это касается молодёжи). 

Здесь  прослеживается прямая связь сферы национальной безопасности, 

основной задачей которой является плодотворное и устойчивое развитие и 

функционирование общества и государства (в целях обеспечения гражданам этого 

государства достойного существования), и области физической культуры и спорта, 

стимулирующих жизненные ресурсы человеческого организма, обеспечивающих 
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совершенствование и качественное развитие его природных (естественных) сил и 

способностей. 

Это упрочивает и активизирует природную (социально-детерминированную) 

способность индивида к выполнению основополагающих и социально-важных 

функций: физического выживания, достойного существования, а также семейной, 

трудовой, военной (оборонной) и других.  

Одним из наиважнейших направлений физической культуры профессионально-

прикладного профиля является физическая (спортивно-ориентированная) подготовка 

личного состава в войсках Национальной гвардии.  Вообще всесторонняя готовность  к 

защите Отечества – одна из важнейших задач физической культуры и спорта. К тому 

же не следует забывать: служба в Вооруженных Силах есть конституционная 

обязанность каждого гражданина страны мужского пола.  

И ещё: физическая подготовка в войсках имеет особое значение, отражающее не 

только специфику Вооружённых Сил в целом (как  института, призванного на защиту 

Родины от возможного нападения), но и отдельных узкоспециальных компонентов 

Вооружённых Сил:  разведки, диверсионных подразделений, штурмовых групп ... 

Да и владение конкретной воинской специальностью предполагает, зачастую, 

применение средств и методов физической культуры и спорта.  

Основная цель физической подготовки в армии – достижение высокого уровня 

боеготовности личного состава, возможность решения боевой задачи в установленный 

срок,  с наибольшей эффективностью и с наименьшими потерями. 

Совершим некоторый экскурс в историю античного мира. Как всё это 

выглядело, к примеру, в Великом и Древнем Риме? [1 – С.48-51].   

Военная подготовка в римских лагерях была очень жёсткой и весьма 

разносторонней. Тренировки в длительном беге, преодоление препятствий – всё 

проводилось в полной боевой выкладке. В снаряжении весом в 20-25килограммов 

устраивались переходы на 30-40 километров  со средней скоростью 6 км/ч. Данные 

упражнения обязаны были выполнять не только новобранцы, но и легионеры-ветераны 

(дабы сохранять бодрость духа и крепость тела, и чтобы подобные тяготы оставались 

привычным делом). 
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К слову, десантники 6-й  роты в Чечне шли на высоту 776 с грузом в 40-50 

килограммов на каждого. Несли с собой даже печки-«буржуйки».  Крайне 

затянувшийся  подъём (со срывом сроков выдвижения  и развёртывания в боевой 

порядок) стал одной из причин гибели солдат и офицеров (один из трех взводов был 

полностью уничтожен боевиками на марше, во время подъёма на вершину горы, в 

основном автоматным огнём). 

Физическая культура как весомая и неотъемлемая часть общей культуры 

современного общества представляет собой социальное явление, оказывающее 

мощнейшее воздействие на развитие и воспитание всех слоев населения. Наш век –  это 

век значительных социальных, технических и физических преобразований, век 

продолжающейся научно-технической революции, однако НТР наряду с 

прогрессивными явлениями привнесла в жизнь человека и ряд неблагоприятных 

обстоятельств. К ним следует отнести гиподинамию, нервные и физические перегрузки, 

а также стрессы профессионального и бытового порядка и, как следствие, — 

нарушение обмена веществ (метаболизма), избыточный вес, приобретённую 

предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям. 

 Влияние неблагоприятных факторов на здоровье человека настолько велико, 

что внутреннее защитные силы самого организма не в состоянии справится с ними. Как 

показывает опыт, самым лучшим противодействием  такого рода неблагоприятным 

факторам оказываются регулярные занятия физической культурой, способствующие 

восстановлению и укреплению здоровья, адаптации организма к значительным 

физическим и психологическим нагрузкам, стрессовым напряжениям. 

Чем дальше продвигается человечество в своём развитии, тем в большей степени 

оно будет зависеть от физической культуры – сей категорический вывод  мы готовы 

отстаивать от академической трибуны включительно и до «костра» исключительно. 

Еще относительно недавно миллионы людей ходили на работу и возвращались с 

неё преимущественно пешком, на производстве от них требовалось применение 

большой физической силы, в быту люди также не могли обойтись без выполнения 

массы трудоемких движений, сопряженных с крупными силовыми (физическими) 

нагрузками. 

В настоящее время величина передвижения в течение суток, как правило, 

сведена к минимуму. Автоматизация, электроника  робототехника, автомобили, 

стиральные машины, лифт обусловили резкий дефицит двигательной активности 

человека, что является крайне тревожным симптомом. Медицинский факт: 
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адаптационные механизмы человеческого организма работают как в сторону 

повышения трудоспособности различных его органов и систем (при наличии 

регулярных тренировок), так и в сторону её снижения (при отсутствии необходимой 

двигательной активности). Таким образом, урбанизация и  сопряжённые с ней 

«удобства и радости» повседневной жизни неизбежно влекут за собой гиподинамию и, 

совершенно очевидно, что  практически решить задачу повышения уровня 

двигательной активности людей минуя средства физической культуры и спорта в 

настоящее время в принципе невозможно. Отрицательное влияние гиподинамии 

сказывается на всех половозрастных контингентах населения и требует использования  

в борьбе с ней буквально  всех средств и методов, имеющихся в арсенале физической 

культуры. 

Физическая культура, спорт вообще  благотворно воздействуют на человека и 

тем самым, при надлежащих организационно-педагогических и материальных 

условиях, определяют базовый фактор национальной безопасности – здоровье людей. К 

превеликому сожалению в отношении массового спорта ситуация ныне близка к 

катастрофической.  Доля  занимающихся физкультурой (спортом) не дотягивает и до  

10 % населения, обеспеченность спортсооружениями – в пределах 18% по 

действующим нормативам [2 – С. 85-86]. 

Проведённое одним из авторов данного материала  социологическое 

исследование среди студентов 1 - 4 курсов Саратовского института РГТЭУ и СЭИ РЭУ 

им. Г.В. Плеханова  (метод полуформализованного интервью по квотной выборке, 

объём — 200 юношей и 300 девушек; 2013-2014 гг.) показало соответственно 8% 

систематически (не реже двух раз в неделю) занимающихся спортом по девушкам и 9% 

по юношам, что ещё ниже среднероссийского показателя. 

Важнейший статистический показатель актуальных позиций, динамики 

изменений и перспектив развития народонаселения страны — демографическая 

ситуация. Она является отражением ведущего фактора национальной безопасности: 

совокупной дееспособности населения в отношении защиты общественных интересов и 

собственно государственности. Этот показатель теснейшим образом связан с уровнем и 

качеством жизни, и, опять же, — с состоянием здоровья большинства населения 

страны, с эффективностью государственных мероприятий по охране здоровья граждан. 

Необходимо отметить, что охрана здоровья — это совокупность мер 

политического, экономического, правового, социального, культурного,  медицинского  

характера, направленных на сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья каждого человека, поддержание его активной долголетней жизни, оказание 
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ему медицинской помощи в случае недуга. Охрана здоровья населения РФ 

(российского многонационального народа) представляет собой одно из приоритетных 

направлений государственной политики как в экономике, так и в социальной сфере. 

Здоровье, несомненно – один из основных элементов категории «общественное 

богатство». 

Обеспечение национальной безопасности и жизненно-важных интересов России 

не имеет смысла, если процессы депопуляции (вырождения) нации будут 

продолжаться, а динамика естественного прироста будет выглядеть как затухающая 

синусоида (это естественная убыль или отрицательный прирост населения). 

Угрозы жизни и здоровью, а, следовательно,  и национальной безопасности 

могут квалифицироваться и выглядеть по разному: внешняя агрессия и полновесные 

войны, терроризм и засилье  криминогенной среды, снижение уровня жизни, 

ухудшение питания,  эпидемические (инфекционные) заболевания, падения уровня 

образования и культуры населения.  Нам представляется, что ухудшение состояния 

физкультурно-спортивных организаций и системы физического воспитания, 

обеспечивающих физиологическое развитие и укрепление здоровья, в данной связи 

будет иметь крайне пагубные последствия в тотальном смысле. 

Общенациональное положение массовой физкультурно-спортивной сферы, 

являющейся важнейшим фактором укрепления и обеспечения здоровья всех слоёв 

населения совершенно недопустимо, особенно в связи с кризисной демографической 

ситуацией.  

Тяжелейшее положение в Российской Федерации сегодня складывается по 

социально-обусловленным заболеванием: туберкулёзу, психическим расстройствам и 

аномалиям поведения, а также расстройствам, связанным с употреблением 

психоактивных веществ. Весьма неблагоприятна эпидемиологическая обстановка, в 

частности, вызванная  пандемией корона-вируса.  

На протяжении последних десятилетий усугубляется динамика статистических 

показателей смертности людей в рабочем и молодом возрастах. Резко омолаживаются 

показатели смертности от болезней системы кровообращения. В настоящее время 

средний возраст смерти мужчин от сердечно-сосудистых заболеваний менее 

пятидесяти лет. В развитых же странах уровень преждевременной смертности в четыре 

раза ниже, чем в России.  

Серьёзной проблемой для общества с относительно недавних пор стали такие 

болезни, как алкоголизм, наркомания, вышеупомянутый туберкулёз. 

Распространённость бытового пьянства в стране достигает 20%, а ведь общая 
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заболеваемость лиц злоупотребляющих алкоголем в два раза выше, чем лиц, не 

употребляющих спиртные напитки. Кроме того, алкоголь является причиной более 70% 

несчастных случаев. У нас сегодня свыше  трёх миллионов человек систематически 

употребляют наркотики, почти две трети из них –  молодёжь в возрасте до 30 лет, 

составляющая и основную группу ВИЧ-инфицированновых . 

Не подлежит ни малейшему сомнению тот факт,  что основным 

административно-организационным и психологическим барьером на пути усиления 

этих крайне негативных, откровенно пагубных тенденций, становится всемерное 

развитие сферы физической культуры, спорта, массированная пропаганда ценностей 

здорового образа жизни, обеспечение условий для спортивных занятий каждому члену 

общества вне зависимости от возраста и физических кондиций.  Именно в этом залог 

эффективного обеспечения национальной безопасности государства. 

«В здоровом теле - здоровый дух!» –  вот  наиболее часто употреблявшееся в 

советский период времени древнеримское выражение, хотя порой ему приписывался 

несколько искажённый смысл. 

Однако дух антропологического оптимизма, свойственный той (минувшей) 

эпохе не имеет прецедентов в мировой социальной истории. Физическая культура и 

спорт внесли в формирование этого «духа» неоценимый вклад. 

В данном смысловом контексте полагаем исключительно целесообразным 

напомнить одну восточную притчу. Суть её такова. Путник, идущий из Багдада, 

встречает на дороге страшную старуху-Чуму, следующую в Багдад. Он останавливает 

её и спрашивает, зачем она направляется туда? – «Хочу забрать сто тысяч жизней» – 

следует ответ. По прошествии времени дервиш возвращается в столичный город той же 

дорогой и вновь встречает свою давнюю знакомую. – «Зачем ты обманула? До меня 

дошёл слух, будто в Багдаде погибло триста тысяч, а не сто». Старуха отвечала так:  

«Нет, я взяла ровно сто, а остальные умерли от страха!» (медицинской науке давно 

известно – во время эпидемий чумы или холеры основная часть людей погибала 

именно от охватившего их ужаса, а вовсе не от инфекции). 

Ситуацию в отношении массовой физкультурно-спортивной сферы, 

сложившуюся у нас в последние десятилетия, необходимо срочным образом 

исправлять. Указанная сфера непосредственно влияет на потенциал здоровья 

населения, иммунный статус человека, состояние духа нации, конструктивный настрой 

общества, т.е. определяет уровень жизнеспособности народа («жизненных сил»).  

Комплекс данных обстоятельств и условий коренным образом воздействует и на 

общее состояние такой архиважной области, как национальная безопасность.  
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