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A comprehensive socio-philosophical  study of the  sacred meanings  of  national  body practices,
physical culture and mass sports, allows to substantiate the long-term perspective of the revival and de -
velopment of traditional spirituality with its social ideals of justice and unique cultural values. The phe-
nomenon of manifestation of national self-awareness in national types of physical activity is studied us -
ing the method of historical retrospective and analogy. Physical activity appears to be revival of the
spiritual traditions of the Russian people, which is especially relevant today. The novelty of the consid -
eration of national sports as a condition of national security in modern Russian society is indicated.
Conclusions are made about the need to determine the prospects for the further development of physi -
cal culture, which acts as a mechanism for the spiritual and physical health improvement of the popula -
tion, contributes to self-realization and personality development, acting as a means of combating aso -
cial phenomena and deviant behavior.
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Актуальность  темы заключается  в кризисе  мирового спорта  как  пред-

вестника и признака кризиса  всеобщей культуры общества.  Первоначаль-

ные его составляющие проявляются в том, что акцентирование спортивной

деятельности переходит с интересов человека на внешний технический ре-

зультат – победу, а атлет и сами соревнования воспринимаются как необхо-

димое или удобное средство для ее достижения. В дальнейшем это может

стать весьма распространенной ошибкой в общественном сознании и мето-

дологическом подходе к спорту [7]. Сегодня необходима такая философия
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спортивного движения, которая раскрывала бы сакральный, духовно-нрав-

ственный и патриотический смысл всех направлений спортивной деятельно-

сти, базируясь на этих формах и конструктах спортивной духовности [3].

Поэтому  философский  дискурс  должен  быть  сосредоточен  на  выявление

проблематики явлений: духовного вакуума, дифференцированной размыто-

сти ценностных ориентаций, разрушения аксиологической шкалы, которые

нуждаются в усилении смысловых акцентов и контекстов,  стабилизирую-

щих и регулирующих социальные институты [8]. 

Традиция  игр  прервалась  и  в  большинстве  случаев  оказалась  и  вовсе

утраченной. А ведь именно исконные забавы стали локомотивами формиро-

вания культурной среды, в которой стало возможным первичное зарождение

и дальнейшее развитие спорта как некого всеобъемлющего социокультурно-

го факта [9; 13], с преодолением которого и вступлением в новую фазу мож-

но сказать, что «всё это является свидетельством движения индустриального

общества  в  сторону глобальной интеграции,  начало  которому положено в

западно-христианском мире» [13].

В связи с этим возникает насущный вопрос о допустимости историческо-

го реконструирования традиционной игровой деятельности и корректности

ее воспроизведения в новых социально-исторических условиях. Ответом на

данный вопрос может послужить преемственность культурной традиции, в

которой заново воспроизводится актуальность национального самосознания

[5], основанного на духе соборности в единстве разнообразия. Можно утвер-

ждать, что национальные виды спорта, возникающие в лоне той или иной на-

ции или этноса, напрямую несут и отображают в нем свою ментальность, на-

полняя его содержание традиционными формами своего понимания бытия.

Одной из немногих констант здесь будет этнокультурный код, выраженный в

совокупности правил поведения, образцах и ценностях, которые локализуют-

ся в центре культурного пространства [6]. 

Появляется возможность посмотреть на сущность феномена националь-

ных видов спорта и физической культуры как социальной формы, в кото-

рой  приоритет  духовного  возделывания  и  созидания  претендуют  вы-

двинуться на первый план [1]. Взаимоотношение телесности и духовности

в религиозно-философской интерпретации может дать нам понимание их

взаимозависимости и взаимовлияния для эффективного применения разви-
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тия и формирование личности. Такая социокультурная форма не противо-

речит разнообразным прикладным программам, сводящим физическую ак-

тивность лишь только к её двигательному назначению, а, наоборот, допол-

няет их [4]. Потенциал спортивной духовности в развитии личности, преж-

де всего,  связан  с  раскрытием психофизических  возможностей человека,

гармоничным  развитием  его  физических,  интеллектуальных  и  духовных

сил, формированием системы ценностей. 

Роль национальных видов спорта в своем изначальном духовном посыле,

в их многоконфессиональном аспектах и формах, можно и нужно рассматри-

вать как одну из стабилизирующих основ как интегратора культурных, оздо-

ровительных  и  патриотических  доминант  жизнедеятельности  российского

социума [2].  При таком ракурсе рассмотрения спортивной духовности, за-

ключенной в национальных видах физической активности, обретаются иные

социальные смыслы, которые становятся механизмом оздоровления населе-

ния,  достижения  самореализации и  развития  личности  [15],  являясь  сред-

ством борьбы против асоциальных явлений и девиантного поведения. Эти со-

циальные смыслы влияют на национальные отношения, социальное положе-

ние, формируют моду, этические ценности, а также образ жизни отдельных

людей, тем самым, становясь образцом и эталоном.

Человек,  занимающийся  различными  телесными  практиками,  не  осуще-

ствляя усилия к осмыслению своего бытия, не обретает особое духоносное зна-

ние, остается на эмоциональном уровне, в котором преобладают смущение и

рассеянность [16]. Неразумное начало впечатлений, иллюзий, необъяснимого

душевного подъема, стремление к необдуманным героическим действиям вы-

талкивают человека на все более высокие достижения, свершения и «подъемы».

Необходимо, чтобы новые поколения постепенно приходили к пониманию

ценностных действий телесных практик на ритуальном уровне, чтобы они по-

немногу преуспевали в обнаружении своего становления как внутреннего вос-

хождения через самодисциплину, отвагу, невозмутимость чувств и воли [11]. В

дальнейшем это приведет к пониманию, что все, что существует человеческого,

пребывает за пределами человека. Именно этими открытиями будут обоснова-

ны дальнейшие действия духовного преображения,  возрождающегося теперь

внутри нашего народа. В конечном итоге, спортивная духовность не только не

противоречит религиозно-нравственной духовности, но и смыкается с нею. 
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Эти положения прослеживаются в «Стратегии национальной безопасно-

сти» от 31.12.2015 в следующих пунктах: п. 70. «повышение роли школы в

воспитании молодежи как ответственных граждан России на основе традици-

онных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценно-

стей»; п. 76. «Сохранение и приумножение традиционных российских духов-

но-нравственных ценностей как основы российского общества,  воспитание

детей и молодежи в духе гражданственности»; п. 78. «к традиционным рос-

сийским духовно-нравственным ценностям относятся: приоритет духовного

над материальным, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы

морали и нравственности» [12].

Вся социальная реальность и особенно духовная сфера проистекают из

качественной организации метафизического пространства. Наполнение его

смысловым содержанием сегодня является первостепенной задачей.  Дви-

жущей силой этого процесса будет стремление к обретению наибольшего

духовного объёма. Метафизика универсальных принципов сакральных эле-

ментов в этом случае может стать платформой развития интеллектуально-

сти и традиционалистских форм мышления [14], наполняя ими семантиче-

ское поле телесных практик, при этом оставаясь в рамках культурного и

этнического плюрализма [10].  Мы можем ощутить преемственность  рус-

ской интеллектуальной традиции, которая всегда тяготела к духу соборно-

сти и осмыслению единства  разнообразия.  Формирование семантических

построений предполагает приоритет нематериального и некоммерческого

подхода  к  социокультурному  устройству  общинности.  Эта  способность

означает  умение  подниматься  над  материальными  потоками,  органично

включая личностное бытие в единый духовно-творческий созидательный

импульс социального взаимодействия.

Таким образом,  возникает  необходимость  воспринимать  национальную

физическую культуру  и  спорт  не  только  как  общественное  увлечение,  но

прежде всего, как механизм спортивной духовности, способный сплотить об-

щество  национальной  идеей  самоидентификации  российского  народа  как

единой, физически и духовно здоровой нации. В таком понятийном ключе,

исходящем из духовных основ нации, физическая культура и спортивная ре-

альность становится весьма важной сферой деятельности гражданского об-

щества, церкви и государства, в которой формируются семантические прио-
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ритеты национальной безопасности, а национальное самосознание и личност-

ная идентификация начинает осознаваться как самоценность в процессе вос-

питания духовной личности средствами национальных видов физической ак-

тивности, становясь делом основного и первостепенного социального значе-

ния как вопроса сохранения и дальнейшего развития общества. 
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