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Аннотация 
Традиционнные мировые религии включают в спорт в сферу своей общественной 
активности. Приведены примеры подобной организационной активности различных 
организаций у православных христиан, христиан-католиков, мусульман, иудеев и 
буддистов. Сделан вывод о необходимости теоретического осмысления 
взаимосвязей спорта и религии с вовременном мире. 
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Traditional global religions include sports in the sphere of their social activity. Numerous 
examples of organizational efforts by various bodies representing Orthodox Christians, 
Catholics, Muslims, Jews and Buddhists are presented. Theoretical analysis of interrelation 
between sports and religion in modern society is a necessity.  
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Введение. Олимпийский спорт и спорт для всех, как глобальные 
общественные явления, не являются изолированными от иных сторон культуры 
общества. Реализуясь в деятельности индивидуумов и организаций, они неизбежно 
испытывают влияние социокультурных традиций и общественных реалий. 
Традиционные религии, в свою очередь, обращают внимание на все стороны 
жизнедеятельности человеческого общества, стремясь легимитизировать, и по 
возможности, кодифицировать практикуемые в обществе способы организации 
деятельности. В последнее время наблюдается тенденция усиления внимания 
организационных структур ряда мировых религий (христианства, ислама, иудаизма) 
к мировому спорту. 

Методы исследования. Анализ документов руководящих религиозных 
структур, касающихся отношения к спорту. 

Результаты исследования.  



Православие. Русская православная церковь неоднократно обращалась к 
вопросам социальной роли спорта. Новым шагом в признании важности этой сферы 
общественной жизни в церковном служении явилось образование Патриаршей 
комиссии по вопросам физической культуры и спорта. Комиссия образована 24 
декабря 2015 года решением Священного Синода в качестве структурного 
подразделения Московской Патриархии. (1) Основными целями и задачами ее 
деятельности определены формирование позиции Русской Православной Церкви по 
вопросам развития физической культуры и спорта, утверждение в спортивном 
сообществе нравственных и патриотических ценностей, укрепление 
межрелигиозных и межнациональных контактов через спорт, формирование 
пасторских рекомендаций по работе со спортивным сообществом, обеспечение 
религиозной составляющей при проведении крупных спортивных мероприятий. 

Обращает на себя внимание состав Комисси, в который вошликак епископы и 
священники, так и депутаты Государственной Думы, известные российские 
спортсмены и спортивные деятели. 

В преддверии Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, 27 июля 2016 года, 
Патриарх Кирилл совершил молебен в Успенском соборе Московского Кремля 
перед отъездом Олимпийской сборной России в Бразилию. (2) 

Православная церковь принимает участие в организации многих спортивных 
фестивалей и мероприятий для православной молодежи. 

Ислам. Представители мусульманских организаций России неоднократно 
высказывались по поводу проведения крупнейших спортивных соревнований. Так, в 
февралке 2014 года, Верховный муфтий Центрального управления мусульман 
России Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин принял участие в церемонии 
открытия Зимних Олимпийских ир в Сочи, отметив в своем комментарии, что 
Олимпийские игры – Божественные игры, подобный хаджу (паломничеству в 
Мекку, одному из столпов ислама). (3) 

Католическая церковь. В течение последних десятилетий Католичская 
церковь неоднократно высказывалась по вопросам физической культуры и спорта. 
Папа Римский Иоанн Павел Второй в своих проповедях подчеркивал 
образовательный и моральный потенциал спорта, называя его божественным даром.  
Второй Ватиканский Собор считал спорт одним из воспитательных ресурсов, 
принадлежащим ко всеобщему наследию человечества. (5) В рамках Папского 
Совета по культуре действует отдел культуры и спорта, который ставит своей 
задачей поддерживать диалог между Святым Престолом и международными 
спортивными организациями. В период с 5 по 7 октября в Ватикане пройдет первая 
всемирная конференция «Спорт на службе человечества».Эта конференция получила 
поддержку ООН и МОК, в ней примут участие религиозные и общественные 
дефятели, а также всемирно известные спортсмены, таки как швейцарский 
теннисист Роджер Федерер и китайский баскетболист Яо Мин.  

Иудаизм. Активная деятельность Всемирного союза Маккаби по развитию 
еврейского спорта находит свое отражение в организации в Израиле 
Маккабиад, комплексных спортивных соревнований, в которых принимают 
участие спортсмены-евреи всего мира. (6) 
Буддизм. В Бурятии состоялись 13-е Этигеловские игры, организуемые 

Буддийской традиционной сангхой России. Эти игры включают в себя соревнования 
по традиционным бурятским видам спорта (борьбе, стрельбе из лука и скачках). По 
словам Главы Сангхи России, «наш стадион – полностью духовный объект». (7) 

Обсуждение и выводы. 



Приведенные примеры активности организационных структур традиционных 
религий в области физической культуры и спорта показывают, что в настоящее 
время наблюдается устойчивый интерес представителей традиционных религий к 
этой стороне общественной жизни. Вместе с тем, подобное взаимодействие еще не 
получило должного теоретического осмысления со стороны специалистов в области 
истории и социологии физической культуры. На наш взгляд, необходимо наладить 
взаимодействие между спортивными учеными, практиками и администраторами с 
одной стороны, и представителями традиционных религий с другой стороны. Такое 
взаимодействие могло бы помочь диверсификации работы по популяризации 
физической культуры и спорта, прозволило бы полнее использовать 
образовательный потенциал спорта. С позиций теоретической науки, игнорирование 
взаимодействия спортивной и религиозной сферы в личностном опыте человека не 
позволяет понять процесс очеловечивания телесного (пользуясь выражением 
Н.И.Пономарева). Межрелигиозный диалог в сфере спорта послужит 
взаимопониманию и сотрудничеству в деле нравственного воспитания. 
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