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В ходе тотальной универсализации общества в XX в. этнокультурное 
многообразие спорта поначалу понималось как широкое международное 
участие в спортивных состязаниях (Олимпийские игры, универсиады, 
Всемирные игры, различные чемпионаты). Однако участие атлетов из раз-
ных стран в международных спортивных соревнованиях не служило и не 
служит репрезентации культур народов в силу того, что любые попытки 
проявления этнокультурных особенностей (одежда, ритуалы, обряды) под-
вергаются запретам, регламентация коснулась даже норм поведения спорт-
сменов в состояниях крайнего возбуждения. 

Теория этноспорта явилась поощрением культурного разнообразия – 
это новая институциональная форма, объединяющая традиционные виды 
физической активности, в том числе национальные виды спорта, и повсе-
местно возрождающиеся в качестве исторических реконструкций традици-
онные игры коренных народов. Она расширяет представления о спорте как 
социокультурном явлении в контексте обретения им новой функции – по-
ощрения и сохранения этнокультурного многообразия. 

В предложенном концептуальном значении определение «этнос-
порт» было одобрено участниками Международной научно-практической 
конференции РАН «Молодежь – культура – политика» в МГУ 
им. М. В. Ломоносова и Международного форума ФИЛА «Традиционные 
стили борьбы: изучение опыта развития» в Паланге (Литва). Затем дефи-
ницию поддержали на V Международном конгрессе «Человек, спорт, здо-
ровье» в Санкт-Петербурге. 

Иное представление этнокультурного многообразия спорта – в каче-
стве симбиоза состязательных стилей и техник разных народов в универ-
сальных видах спорта англо-саксонского типа – также все более явно пере-
стает удовлетворять вызовам общества в самоидентификации наций. На-
пример, международные федерации самбо (FIAS), вольной и греко-
римской борьбы (FILA) утверждают, что культивируемые ими виды спор-
та стали высшей формой репрезентации традиционных стилей борьбы раз-
ных народов. Однако в настоящее время это опровергается самим фактом 
существования автономных федераций, развивающих бразильскую капо-
эйру, греческий панкратион, иранский зурканех, китайское ушу, якутский 
хапсагай, японское дзюдо и др. 
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Тенденция создания таких федераций по национальным видам спор-
та, стремившихся к глобальному распространению, сформировалась уже в 
первой половине XX в., а в наши дни они сопоставимы по численности за-
нимающихся с теми видами спорта, которые включены в программу 
Олимпийских игр, и все более явно претендуют на их замещение. 

Высокий интерес спортсменов к традиционным видам физической 
активности объясняется стремлением приобщиться к сакральному насле-
дию предков и обрести чувство национальной идентичности. Вследствие 
этого мы наблюдаем устойчивую тенденцию спортизации традиционных 
видов физической активности, которая проявляется в их реинституциона-
лизации – создании общественных организаций (федераций, ассоциаций, 
союзов), занимающихся проведением регулярных соревнований с исполь-
зованием специального инвентаря и экипировки, создании систем судейст-
ва и подсчета результатов, обеспечении специфической подготовки участ-
ников в виде тренировок. 

«Традиционные игры» понимаются как этнокультурные фестивали, в 
программу которых включены исконные забавы, устраивавшиеся во время 
массовых сходов, приуроченных к календарным праздникам или религи-
озным обрядам. Традиционные игры провозглашены ЮНЕСКО неотъем-
лемой составной частью культурного наследия человечества и служат вос-
производству этнокультурной идентичности и культурного многообразия. 
Из проводящихся в России «традиционных игр» можно выделить игры ты-
гына на празднике Ысыах в Якутии, состязания бааторов Срединного мира 
на Ёрдынских играх в Иркутской области, состязания на празднике Джан-
гариада в Калмыкии, Казацкие шермиции в Ростовской области, состяза-
ния шудонъёс на празднике Гербер в Удмуртии. Традиционный нацио-
нальный праздник – сабантуй – «праздник плуга», традиционный земле-
дельческий праздник народов Прикамья, распространенный, прежде всего, 
в Башкортостане и Татарстане.  

Ежегодно Сабантуй отмечается и в Астраханской области. Это 
большое количество разного рода состязаний: скачки на лошадях, бег в 
мешках, лазание по вертикально стоящему столбу, то есть все традицион-
ные виды физической активности, исторически сложившиеся в культуре 
коренных народов Астраханской области, виды физической активности и 
состязаний, обусловленные традиционным образом жизни, к которым от-
носятся этнокультурные виды исконных забав, не подверженных спорти-
зации. Важным элементом праздника Сабантуй является национальная 
борьба куреш, внесенная в реестр национальных видов спорта.  

Астраханская область, являясь уникальным полиэтническим социо-
культурным пространством, сохраняет и воспроизводит разнообразные ви-
ды и направления, в том числе и в спорте. Вместе с тем развитие спорта 
как социального феномена нуждается в эффективном государственном ре-
гулировании, поскольку массовый этноспорт даст возможность людям 
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разных национальностей совершенствовать свои физические качества и 
двигательные возможности, укреплять здоровье и продлевать творческое 
долголетие, а значит противостоять нежелательным воздействиям на орга-
низм современного производства и условий повседневной жизни, активи-
зируя традиционные формы и виды этнокультурных видов состязаний, 
возрождая историческое наследие. 

По данным переписи населения 2010 г. численность населения Аст-
раханской области составила 1010700 человек. Население области относи-
тельно молодое (это связано с его национальным составом и большим ми-
грационным притоком); всего 19 % населения старше трудоспособного 
возраста. Миграционный приток в области положительный (3 % в 2005 г.). 
Люди в поисках стабильности в экономике, общественной и политической 
жизни перемещаются в Астраханскую область в основном из Средней 
Азии и Закавказья. Этнический состав населения области представлен в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Этнический состав населения Астраханской области 

(численно значимые категории, чел.) 
 

Этносы 1989 г. 2002 г. 2010 г. 
Азербайджанцы 4530 8215 7828 
Армяне 2807 6309 5824 
Белорусы 4046 2651 1623 
Грузины 969 1212 946 
Евреи 2137 1011 650 
Ингуши 330 394 413 
Казахи 126500 142633 149415 
Калмыки 8191 7162 6624 
Киргизы 416 69 402 
Корейцы 634 2072 2939 
Немцы 1685 1389 916 
Ногайцы 3958 4570 7589 
Осетины 503 498 477 
Поляки 315 233 158 
Русские 713558 700561 618204 
Таджики 459 629 932 
Татары 71 685 72617 60523 
Турки 23 1131 1429 
Туркмены 2 286 2154 2286 
Узбеки 1311 1030 2658 
Украинцы 18714 12605 8132 
Цыгане 2462 4331 5214 
Чеченцы 7886 10019 7229 
Все народы Дагестана 8334 14400 16882 
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Заметен «скачок» численности ряда национальностей, прежде всего, 
за счет растущей миграции из ряда стран СНГ среднеазиатского региона. 

Именно спорт объединяет людей и сплачивает сообщества, способ-
ствуя формированию здоровых и счастливых людей. Спорт – это очень 
эффективное отвлечение от отрицательных сторон человеческой жизни и 
для многих людей, находящихся в затруднительном положении. 

15 марта 2012 г. в Центральном музее физической культуры и спорта 
состоялся круглый стол «Этноспорт – новый инструмент этнокультурной и 
молодежной политики». Главной темой стало обсуждение инициатив рос-
сийских и международных организаций по развитию этноспорта – искон-
ных забав и национальных видов спорта, признанных ЮНЕСКО неотъем-
лемой составной частью всемирного культурного наследия. Обсуждалась 
роль этноспорта как нового инструмента этнокультурной и молодежной 
политики, обеспечивающего взаимодействие этносов и достижение меж-
национального благополучия. 

Привлечение представителей общественных, научных и государст-
венных учреждений к обсуждению актуальных проблем сегодняшней Рос-
сии вполне отвечает тезисам программной статьи «Россия: национальный 
вопрос» председателя Правительства РФ В. В. Путина, в которой букваль-
но сказано: «Национальная политика не может писаться и реализовываться 
исключительно в кабинетах чиновников. В ее обсуждении и формировании 
должны непосредственно участвовать национальные, общественные объе-
динения». 

На примере Астраханского региона наблюдается растущая потреб-
ность в иной структуре, необходима спортизация – внедрение институтов 
спорта в развитие традиционных видов физической активности. В России 
спортизация традиционных видов физической активности проявляется в 
процессе создания федераций по национальным видам спорта. 
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