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Крепнущий союз политики и спорта – это 
объективное явление, порождение возрастаю-
щего общественно-экономического значения, 
необыкновенной популярности физической 
культуры и спорта. Политики давно рассматри-
вают спорт, как национальное увлечение, спо-
собное сплотить общество единой националь-
ной идеей, наполнить своеобразной идеологией, 
стремлением людей к успеху, к победе. Спорт, 
как важный социальный феномен пронизывает 
все уровни современного социума, оказывая 
широкое воздействие на основные сферы жиз-
недеятельности общества. Он влияет на нацио-
нальные отношения, деловую жизнь, обще-
ственное положение, формирует моду, этические 
ценности, образ жизни людей. Роль физической 
культуры и спорта заметно возросла в эпоху на-
учно-технического прогресса. Спорт, включает 
все достижения, накопленные в процессе обще-
ственно-исторической практики. К ним можно 
отнести уровень здоровья спортивного мастер-
ства, науки, произведений искусства, связанных 
с физическим воспитанием, а также материаль-
ные (технические) ценности, спортивные соору-
жения, инвентарь и т.д. Анализ развития спорта 
во многих странах мира показывает, что актив-
ная позиция населения по отношению к спорту 
формируется, как следствие хорошей пропаган-
ды СМИ. Именно от СМИ, и в первую очередь 
от TV, зависит популяризация видов спорта, 
а занятия физкультурно-спортивной деятельно-
стью рассматриваются, как неотъемлемая часть 
культуры жизнедеятельности. Социологические 
опросы населения, особенно молодежи, занима-
ющейся спортом, показывают, что спорт форми-
рует первоначальное представление о жизни 
и мире. Именно в спорте наиболее ярко прояв-
ляются такие важные для современного обще-
ства ценности, как равенство шансов на успех, 
достижение успеха, стремление быть первым, 
победить не только соперника, но и самого себя. 
Спорт учит идти на жертвы ради достижения 
цели. Уроки, усвоенные юными спортсменами 
на спортивном поле, затем, как правило, помога-
ют и в жизни. Многие из спортсменов утверж-
дают, что именно спорт сделал из них человека, 
способного быть личностью. Посредством 
спорта реализуется принцип современной жиз-
ни – «рассчитывать на самого себя». Достиже-

ние успеха в спорте и в жизни зависит, прежде 
всего, от личных, индивидуальных качеств – че-
столюбия, инициативы, трудолюбия, терпения, 
волевых навыков. По результатам разнообраз-
ных социологических опросов спорт выступает 
эффективным способом борьбы с наркоманией 
и юношеским алкоголизмом и курением. Эф-
фективность социализации посредством спор-
тивной деятельности зависит от того, насколько 
ценности спорта совпадают с ценностями обще-
ства и личности. Можно проанализировать тес-
ную взаимосвязь между такими ценностями, 
как равенство и свобода, демократия и индиви-
дуализм, национализм и патриотизм, соблюде-
ние внешних приличий в своем поведении, гу-
манизм, соревнование, дружба, сотрудничество, 
уважение существующего порядка, самоуваже-
ние, и ценностным содержанием спорта. Одна-
ко, говоря о положительных моментах социали-
зации средствами спорта, нельзя не сказать 
о негативных фактах развития современного 
спорта, которые серьезно повлияли на его цен-
ности. Погоня за медалями и рекордами привела 
к возникновению таких негативных явлений 
в спорте, как стремление к победе любой ценой, 
допинг, ранняя специализация, жестокость, на-
силие, расизм (расовая дискриминация), секцим 
(половая дискриминация), эйджизм (дискрими-
нация по возрасту). Эти противоречия носят си-
стемный характер, затрагивают чрезвычайно 
широкий круг вопросов, и, в конечном итоге, от-
ражаются на социально-экономических и поли-
тических процессах. Важнейшим регулятивным 
фактором в данном случае могут выступить эти-
ческие принципы и формирующейся «культуры 
устойчивого развития» общества. Существует 
множество программ и мер по борьбе с разными 
видами дискриминации. Некоторые из них ре-
ально помогают бороться с нарушением прав 
человека в спорте. Но проблемы невозможно ис-
коренить, пока люди сами не осознают, что дис-
криминация – неправильный путь решения про-
блем своей нетерпимости к другим индивидам. 
Толерантность – качество не сколько психологи-
ческое, но и социально-политическое. Только 
в благоприятной общественной обстановке воз-
можна борьба с дискриминацией, в первую оче-
редь с расизмом. Эйджизм, сексизм больше свя-
зано с психологической установкой человека, 
нежели с обществом. Но изменить отношение 
к этим видам дискриминации так, же возможно, 
если большее количество людей начнут бороть-
ся с этими негативными явлениями в обществе. 
По своей природе спорт, несмотря на соревнова-
тельность, гуманен, поскольку он способствует 
развитию личности, помогает раскрывать непо-
знанные возможности человеческого организма 
и духа. Реализация гуманистического потенциа-
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ла спорта не происходит сама собой и во многом 
зависит от того, в каких целях общество исполь-
зует спорт. В настоящее время в России всего 
лишь 8,7 % населения занимается спортом, тог-
да как в развитых странах этот показатель зна-
чительно выше. Так, в США регулярно занима-
ется спортом и физической активностью – 40 % 
населения, а в Германии численность занимаю-
щихся спортом еще выше – 60 %. Такое положе-
ние дел нельзя признать удовлетворительным, – 
представителям государственной власти, 
спортивного бизнеса и общественности, в бли-
жайшие годы предстоит большая работа по со-
вершенствованию отношений в физкультурно-
спортивной сфере, по модернизации системы 
физического воспитания и спорта. В наш век – 
век значительных социальных, технических 
и физических преобразований научно-техниче-
ская революция наряду с прогрессивными явле-
ниями внесла в жизнь и ряд неблагоприятных 
факторов. К ним следует отнести гиподинамию, 
нервные и физические перегрузки, связанные 
с овладением сложной современной техникой, 
а также стрессы профессионального и бытового 
порядка и как следствие – нарушение обмена ве-
ществ, избыточный вес, предрасположение 
к сердечно-сосудистым заболеваниям. Влияние 
неблагоприятных факторов на здоровье челове-
ка настолько велико, что внутренние защитные 
функции самого организма не в состоянии спра-
виться с ними. Как показывает опыт, лучшим 
противодействием неблагоприятным факторам 
оказались регулярные занятия физической куль-
турой и спортом, которые помогли восстановле-
нию и укреплению здоровья людей, адаптации 
организма к значительным физическим нагруз-
кам. Чем дальше идет человечество в своем раз-
витии, тем в большей степени оно будет зави-
сеть от физической деятельности человека. 
Основная цель ее привлечения населения к ре-
гулярным занятиям физической культурой 
и спортом – восстановление утраченного кон-
такта с окружающим миром, создание необхо-
димых условий, для воссоединения с обще-
ством, участия в общественно полезном труде 
и реабилитации своего здоровья. В зарубежных 
странах очень популярны занятия физической 
активностью с целью отдыха, развлечения об-
щения, поддержания или приобретения хоро-
шей физической формы, необходимого уровня 
физической подготовленности. Современный 
спорт многогранен, дифференцирован, и это по-
зволяет удовлетворять самые разнообразные по-
требности личности и общества в области спор-
та. Позитивность или негативность, влияния 
спорта на личность и общество, зависит не 
столько от самого спорта, сколько от целесоо-
бразности использования различных направле-
ний и форм спортивной деятельности в кон-
кретных условиях его культивирования, от 
социально-экономического уровня общества, от 

системы нравственного воспитания, сопутству-
ющей спортивной деятельности и подачи сред-
ствами массовой информации. Спорт издавна 
использовался, как мирное средство проведения 
политических акций против несправедливости. 
Спорт – это единственная альтернатива, во вся-
ком случае, наиболее ясная и понятная для мо-
лодежи. Чем больше молодежи будет занимать-
ся спортом, чем больше мода на спорт будет 
принята в нашем обществе, тем в большей сте-
пени общество будет здорово. Побеждающий, 
в конце концов в человеческом обществе цен-
тризм все же позволит на основе минимума об-
щепринятых нравственно-этических императи-
вов разработать типологию принципов 
реального, неутопического Фэйр Плэй в различ-
ных сферах: политике и власти, экономике 
и культуре, охране здоровья и окружающей сре-
ды и в семейных отношениях что принципы 
Фэйр Плэй, встроены в повседневную жизнь, 
должны стать парадигмой этики XXI века. 
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В данной статье речь идет об основаниях 
мировоззренческого фундамента нового куль-
турного синтеза современности. Анализиру-
ются философские проблемы современного 
естествознания согласно принципу взаимодо-
полнительности.

Индивидуальные творцы пранауки не из-
вестны. Никогда не будут известны и те, кто 
впервые понял, что знание можно распростра-
нить за пределы одного поколения. Безымянны 
и первые изобретатели колеса, молота, жернова 
или охотничьей ловушки. Наука в период своего 
зарождения предстает целостной и обобщенной.

Изучение процесса формирования рацио-
нального знания древности – необычайно слож-
ное дело. Ясно пока очень немногое. Очевиден 
прикладной характер пранауки. Хотя практи-
ческие действия людей и были рациональны, 
основывались на конкретном знании, их обо-
снование в отдельных случаях могло быть ир-
рациональным. Так, охота, строительство или 
сбор целебных трав могли начинаться магиче-
ским ритуалом.

История человеческой мысли также отмече-
на некоей двойственностью. В.И. Вернадский 
писал в связи с этим, что к ряду представлений, 
связанных с мироощущением человека, мож-
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