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АННОТАЦИЯ. Процесс управления любого уровня и особенно в муниципальном образовании но-
сит динамический характер. Глобализация, информатизация общества и происходящие социально-
экономические процессы диктуют высокие требования к набору компетенций государственного 
служащего. Например, навыки включения широкого круга альтернативных институтов в решении 
практических задач по управлению. В статье рассматривается спорт в качестве инструмента неад-
министративного воздействия в спектре применяемых социальных технологий. 
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ABSTRACT. The management process at all levels and especially at the municipal level has a dynamic 
character. Globalization, informatization of society and socio-economic processes set high demands to the 
range of competencies of a civil servant, for example, the competence to involve a wide range of alternative 
institutions in solving practical problems of management. The article deals with sport as a tool for non-
administrative influence on the spectrum of social technologies used in this sphere. 

зменения, которые происходят в 
стране и регионе, требуют от 

управляющего субъекта принятия практи-
ческих мер по гармонизации общественных 
процессов и отношений в ходе реализации 
государственной воли. Системность и ком-
плексность как свойства управленческой 
деятельности предполагают взаимодейст-
вие власти и общества во всех сферах жиз-
недеятельности. В решении актуальных и 
социально значимых проблем власть долж-
на оперировать к широкому кругу социаль-
ных и культурных институтов, организаци-
ям коммерческой и некоммерческой при-
роды. В качестве самостоятельного и ресур-
соемкого социального явления для аппара-
та государственной службы может высту-
пать спорт. 

Так, на каждом уровне государственной 
власти функционально закреплено куриро-
вать спортивную составляющую жизни об-
щества: Министерство спорта, отдел по фи-
зической культуре и спорту, Комитеты 
ФКиС, Комитет по культуре, делам молоде-
жи, туризму и спорту и т. д. Мероприятия 
общероссийского, регионального и местного 
уровней («Кросс наций», «Лыжня России», 
«День здоровья» и др.) – государственный 
продукт. Успехи в спорте являются индика-

тором эффективности применяемых реше-
ний на местах и в целом системы государст-
венного управления. Интервенция государ-
ства в спорт преследует стратегические цели 
как на региональном, так и государственном 
уровнях. 

Потребность в спорте как дополнитель-
ном ресурсе лоббирования интересов со сто-
роны власти привела к его политизации. 
Спорт как инструмент внутренней и внеш-
ней политики становится предметом нашего 
дальнейшего исследования. Ранее в наших 
работах мы уже отмечали те характеристики 
спорта, которые в своей взаимосвязи и сово-
купности решают широкий круг задач во 
внутренней политике РФ [5]. Так, мы выде-
лили следующие отличительные черты со-
временного спорта в нашей стране: надна-
циональность, коммерциизация, внерелиги-
озность, дотационность, мобилизирующие, 
интегрирующие и фасилитирующие его ре-
сурсы. В этой статье мы раскроем тему 
спорта как инструмента в руках государ-
ственного менеджмента, где спорт – ре-
сурс и бренд регионального развития. 

Спорт в эпоху глобализации также пре-
терпевает трансформацию от культурного-
исторического явления к социально-поли-
тическому. Отличительной особенностью 
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спорта в современном мире является его 
явная институализация в условиях рыноч-
ной экономики и процессов информатиза-
ции общества.  

Связь спорта с политикой в XX веке 
приобретает все более очевидный характер. 
В результате интервенции государства в 
сферу спорта он становиться одним из стра-
тегических инструментов внешней и внут-
ренней политики стран. Спорт выступает в 
качестве государственного механизма не-
административного воздействия на общест-
венное восприятие и коллективное пред-
ставление. 

Спорт как социальное явление появля-
ется в рабовладельческом обществе и ис-
пользуется в соответствии с потребностями 
общественной практики. Наивысшего рас-
цвета физическая культура и спорт достиг-
ли в Древней Греции, где состоялись пер-
вые Олимпийские игры (IX в. до н. э.). 
Олимпийские игры были инструментом 
мира, облегчавшим переговоры между го-
родами, способствовавшим взаимопонима-
ния и связи между государствами. В этот 
период уже можно говорить о зарождении 
спорта как социально-политического явле-
ния, а физическая культура становится от-
носительно самостоятельной отраслью 
культуры разных государств. 

На протяжении всей истории человече-
ства спорт в разной степени популяризиро-
вался и ангажировался в общественной 
жизни общества. В одно время спорт дейст-
вительно представлял собой организован-
ные состязания, в другое – был возведен в 
ранг культа, ценности или вообще схола-
стически театрализован.  

Безусловно, вне зависимости от того, 
какая функция спортивных соревнований 
была более востребована в то или иное ис-
торическое время, политическая состав-
ляющая была неотъемлемой частью спорта. 
Именно XX и начало XXI вв., по нашему 
мнению, ознаменовали время инструмен-
талистского подхода к спорту как во внут-
ренней, так и во внешней политике госу-
дарств и регионов. 

Идею политизации спорта в XX веке 
разделяют не все теоретики. Так, норвеж-
ский культуролог и историк Й. Хёйзинга 
настаивает: «В современном спорте такого 
рода связи совершенно исчезли. Это чисто 
мирское дело, не имеющее какой-либо ор-
ганической связи со структурой общества, 
даже если занятия спортом и предписыва-
ются властями. Спорт является скорее само-
стоятельным выражением агональных ин-
стинктов, чем фактором плодотворного 
чувства солидарности. Совершенство, с ко-
торым современные социальные механиз-
мы умеют усиливать внешний эффект мас-

совых мероприятий, ничего не меняет в том 
факте, что ни олимпиады, ни организация 
занятий спортом в американских универси-
тетах, ни шумно пропагандируемые сорев-
нования между странами не могут возвы-
сить спорт до уровня деятельности, творя-
щей стиль и культуру. Каково бы ни было 
его значение для участников соревнований 
и зрителей, он остается бесплодной функ-
цией, в которой древний игровой фактор по 
большей части уже успел отмереть» [14]. 

Парировать автору можно следующими 
контраргументами: во-первых, книга была 
выпущена в 1938 году, а значит, самые яр-
кие моменты политического противостоя-
ния в спорте XX века происходили значи-
тельно позже; во-вторых, историческая ро-
дина автора – Норвегия, известная своим 
демократическим политическим устройст-
вом, на почве чего сложно возникнуть псев-
дополитическим процессам; в-третьих, IX 
Летние Олимпийские игры 1936 года, кото-
рые проводились в Германии, являются яр-
ким примером не спортивного, а политиче-
ского соперничества гитлеровской Герма-
нии. Пришедший к власти А. Гитлер не мог 
пропустить столь значительное событие и 
активно использовал международный спор-
тивный праздник для пропаганды своей 
идеологии.  

Зрелищность спорта имеет глубокие 
культурологические корни. Именно в такой 
ипостаси спорт нес в себе большие социаль-
ные выгоды. В первую очередь здесь важен 
тот факт, что подобные поединки в племе-
нах, знакомых с этим обычаем, используют-
ся для принятия судебных решений. Иной 
формы правосудия, кроме поединков, пле-
мена эти не знают. Это единственный спо-
соб улаживать разногласия. Другого пути 
формирования общественного мнения про-
сто не существует [14]. 

В рамках нашего предположения осо-
бенно интересными представляются разго-
воры П. Бурдье о спорте. Автор главным об-
разом отмечает, что анализ и понимание 
любого вида спорта необходимо вести в кон-
тексте более неочевидных его социальных 
связей с группами и классами: «Чтобы по-
нять какой бы то ни было вид спорта, нужно 
определить позицию, занимаемую им 
в пространстве всех видов спорта. Такое про-
странство может быть сконструировано ис-
ходя из совокупности индикаторов, таких 
как, с одной стороны, распределение зани-
мающихся каким-то видом спорта по их по-
зиции в социальном пространстве, распре-
деление разных федераций по числу их чле-
нов, богатству, социальным характеристикам 
руководителей» [2]. Руководствуясь логикой 
исследователя, мы в качестве основного вида 
спортивных состязаний, ответственного за 
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социальные связи и презентующего резуль-
таты внутренней политики региона, остано-
вим свое внимание на футболе. 

Исходным и ключевым в теме нашего 
исследования является предположение о 
том, что футбол как система может яв-
лять собой проекцию всей социальной ре-
альности региона или страны. Футбол и 
другие виды спорта представляют собой 
механизм и инструмент социальной связи 
между различными группами населения. 

Понимание того, почему футбол поль-
зуется такой популярностью, складывается 
из нескольких факторов. Среди них ком-
мерциализация, массовость, зрелищность, 
относительная простота правил, минималь-
ное количество необходимого инвентаря, 
численная вместимость стадионов. 

Так, футбол в качестве системы на ре-
гиональном уровне (Пермский край) упо-
минает журналист С. Бобров: «Самое глав-
ное – кроме спортивной составляющей, по-
добные соревнования преследуют цель объ-
единить и сплотить участников. Благодаря 
организованным федерацией турнирам, 
например, ранее разрозненным фанатским 
группировкам уже удалось найти понима-
ние» [1]. 

Регионализм присутствует в спортив-
ной политике государства. Мы беремся ут-
верждать, что спорт во внутренней полити-
ке государства имеет стратегическое значе-
ние в управлении регионами. 

Молниеносный успех ФК «Анжи» (Ма-
хачкала) – пример своего рода антикризис-
ного регионального управления и конфлик-
тменеджмента: в рамках внутренней поли-
тики по стабилизации напряженности в Се-
веро-Кавказском ФО государство активно 
задействуется спортивный ресурс. В данном 
случае футбол выполняет социально-
политическую функцию: консолидация на-
селения вокруг победы местного клуба, 
формирование положительной идентично-
сти, отвлечение от социальных, политиче-
ских и экономических проблем региона. 

Победа сборной команды или местного 
клуба обеспечивает сиюминутное удоволь-
ствие болельщиков. За счет получаемых 
публикой от массовых зрелищ эмоций, ко-
торые и являются самоцелью внутренней 
спортивной политики сегодня, и происхо-
дит искомая консолидация общества во-
круг спортивных успехов и достижений. 
Происходит стимулирование патриотиче-
ских чувств и эмоций посредством спекуля-
ции на спортивную тематику. Речь в данном 
случае идет как о клубном, так и о нацио-
нальном патриотизме. Данная манипуля-
ция через спорт посредством эксплуатации 
эмоциональной сферы человека или груп-

пы закреплена за функциями массовой 
культуры вообще. 

Кроме того, диагностичной и информа-
тивной представляется процедура исследо-
вания уровня развития спорта в регионах 
(низкий, средний, высокий) через такие по-
казатели, как развитие спортивной инфра-
структуры, успех местных команд в популяр-
ных видах спорта (футбол, хоккей) и сама 
возможность занятия спортом населения. 
В свою очередь это демонстрирует значи-
мость региона для государства. 

Обращает на себя внимание следую-
щий факт: чем выше уровень качества жиз-
ни региона, тем более лидирующую пози-
цию занимают его спортивные достижения 
в общероссийском командном рейтинге. 
Рассмотрит данное утверждение на примере 
одних из самых популярных командных ви-
дов спорта в России: хоккея и футбола. 
В статистике последних лет первые места 
среди российских регионов с высоким уров-
нем качества жизни занимают Москва, 
Санкт-Петербург, Московская область, рес-
публика Татарстан, ХМАО, Краснодарский 
край и др. [8; 9; 10]. Соответственно, в верх-
них частях рейтингов футбольных команд 
обнаруживаются: «Спартак» (Москва), 
«Локомотив» (Москва), «Динамо» (Моск-
ва), «ЦСКА» (Москва), «Зенит», «Рубин». 
Так, «Зенит» – чемпион России 2007, 2010, 
2011/2012 гг., «Спартак» – девятикратный 
чемпион России, «Локомотив» дважды ста-
новился чемпионом РФ, а «ЦСКА» – четы-
режды. ФК «Кубань» с начала нулевых уве-
личивает список своих достижений и на се-
годняшний день располагается в Премьер-
лиге (2012/2013). Ситуация с хоккейными 
командами выглядит схожим образом: «АК 
БАРС» (Казань) – один из сильнейших клу-
бов Европы и КХЛ, ХК «Югра» (Ханты-
Мансийск) в 2008-2010 гг. выступал в выс-
шей лиге чемпионата России (с 2010 года 
выступает в КХЛ), «Спартак» (Москва), 
«Динамо» (Москва), «СКА» (Санкт-
Петербург) и «Нефтехимик» (Магнито-
горск) – также команды, входящие в КХЛ.  

Уровень качества жизни – комплекс-
ный показатель, интегрирующий такие со-
циальные индикаторы, как обеспеченность 
объектами социальной инфраструктуры, 
уровень экономического развития, жилищ-
ные условия, безопасность проживания, 
уровень оказания социальных услуг, окру-
жающая среда и др. В специальных перио-
дических изданиях можно найти множество 
построенных рейтингов регионов и городов 
России по уровню качества жизни в них. 
Каждая представленная модель в данном 
случае опирается на собственную методоло-
гию построения. Однако обнаружить общие 
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показатели и критерии оценки несложно. 
В большинстве случаев в общем речь идет 
об экономическом развитии региона, его 
жилищно-коммунальном хозяйстве, кри-
минальной сводке, экологии, мере психоло-
гической удовлетворенности жизнью граж-
дан субъекта и даже индексе развития чело-
веческого потенциала. 

Спорт в рамках нашего исследования мы 
по такой же аналогии с уровнем жизни рас-
сматриваем как комплексный показатель, 
где спортивные достижения региона – ре-
зультирующая регионального менеджмен-
та. Можно привести метафорическое срав-
нение с показательными выступлениями: 
внутрироссийские спортивные состязания 

демонстрируют уровень развития региона в 
сравнении с другими субъектами РФ.  

Эмпирическая часть нашего исследо-
вания будет состоять в попытке доказать, 
что успех на спортивном поприще региона 
непосредственно связан с его высоким со-
циальным благополучием и эффективно-
стью управления. Для математической об-
работки данных будем использовать пока-
затели рейтинга регионов РФ по уровню и 
качеству жизни, а также результаты веду-
щих футбольных клубов в соответствующих 
субъектах страны. В качестве инструмента 
обработки данных задействуем коэффици-
ент ранговой корреляции Спирмена (таб-
лицы 1, 2). 

Таблица 1. 

Соотношение показателей рейтинга регионов РФ по уровню и качеству жизни 
с результатами ведущих футбольных клубов субъектов РФ (2010 год) 

 
 

  

Рейтинг 
УКЖ 

(2010) 

Субъект РФ Рейтинг 
ФК 

(2010) 

Лига Клуб Город Место в чем-
пионате 
(2010) 

1 Москва 2 ПЛ ЦСКА Москва 2 
2 Санкт-Петербург 1 ПЛ Зенит Санкт-

Петербург 
1 

3 Московская область 10 ПЛ Сатурн Раменское 10 
4 Республика Татарстан 3 ПЛ Рубин Казань 3 
5 Краснодарский край 17 ПД Кубань Краснодар 1 

6 Белгородская область 34 ПД Салют Белгород 18 
7 Воронежская область 40 ВД 

Зона центр 
Факел Воронеж 4 

8 Ханты-мансийский АО - - - - - 
9 Тюменская область 38 ВД 

Зона Урал-
Поволжье 

Тюмень Тюмень 2 

10 Нижегородская область 18 ПД Волга Нижний 
Новгород 

2 

11 Республика Дагестан 11 ПЛ Анжи Дагестан 11 
12 Забайкальский край 41 ВД 

Зона Вос-
ток 

Чита Чита 5 

13 Кабардино-Балкарская 
Республик 

6 ПЛ Спартак Нальчик 6 

14 Республика Тыва - - - - - 
15 Республика Калмыкия  - - - - 

16 Республика Алтай 
 

40 ВД Зона 
Восток 

Динамо Барнаул 4 

17 Республика Ингушетия 43 ВД Зона 
Юг 

Ангушт Назрань 7 

18 Карачаево-Черкесская 
Республика 

- - - - - 

19 Республика Бурятия - - - - - 
20 Курганская область - - - - - 
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Таблица 2. 

Соотношение показателей рейтинга регионов РФ по уровню и качеству жизни 
с результатами ведущих футбольных клубов субъектов РФ (2012 год) 

 

 

ФНЛ – организация, входящая в струк-
туру Российского футбольного союза и от-
вечающая за проведение второго по рангу 
футбольного турнира России с сезона 
2011/12. 

ПЛ – высший дивизион системы фут-
больных лиг России, включает 16 команд. 
ПД – второй по уровню дивизион системы 
футбольных лиг России. До 2010 года 
включительно соревнования организовы-
вались Профессиональной футбольной ли-
гой и носили название «Первый дивизион». 
Дивизион состоит из 20 команд. ВД – вто-
рой дивизион, зона – центр. Это третий по 
уровню дивизион системы футбольных лиг 
России. Разделен на зоны: «Запад» – 17 ко-
манд, «Центр» – 16 команд, «Юг» – 17 ко-
манд, «Урал-Поволжье» – 14 команд, «Вос-
ток» – 10 команд. 

Для определения места футбольного 
клуба того или иного региона в чемпионате 
России 2012 года использовались данные 
сайта «Спорт-экспресс» [13]. Отметим, что 
учитывался наивысший результат в чем-
пионате ФК региона. 

Для определения рейтинга ФК исполь-
зовалась следующая схема: для команды 

ПЛ – место команды в чемпионате 2010 
или 2012 как наивысшего футбольного ди-
визиона в России. 

Для команды ПД (2010) или ФНЛ 
(2012): 16 (количество клубов ПЛ) + соот-
ветствующие место ФК региона в ПД или 
ФНЛ. Например: Воронежская область 
(ФНЛ 2012)  – Факел – 16 + 19 = 35. 

Соответственно для команд ВД: 16 (ко-
личество клубов ПЛ) + 20 (количество клу-
бов ПД или ФНЛ) + соответствующее место 
ФК региона в ВД необходимой зоны. На-
пример: Республика Ингушетия (ВД Зона 
Юг 2010) – Ангушт – 16 + 20 + 7 = 43. Отме-
тим, что регионы, не имеющие профессио-
нальных футбольных клубов, к рассмотре-
нию не принимались. 

Для подтверждения гипотезы нашего 
исследования на статистическом уровне 
значимости мы использовали метод ранго-
вой корреляции Спирмена. В качестве ранга 
«А» берем значения рейтинга регионов по 
уровню и качеству жизни за 2010 и 2012 го-
да, а ранг «В» – место ведущей футбольной 
команды в чемпионате России соответст-
вующего периода [8; 9; 10].  

Рейтинг 
УКЖ 

(2012) 

Субъект РФ Рейтинг 
ФК 

(2012) 

Лига Футбольный 
клуб 

Город Место в 
чемпио-

нате 
(2012) 

1 Москва 2 ПЛ Спартак Москва 2 
2 Санкт-Петербург 1 ПЛ Зенит Санкт-Петербург 1 
3 Московская область 39 ВД Зона 

Центр 
Витязь Подольск 3 

4 Республика Татарстан 6 ПЛ Рубин Казань 6 
5 Краснодарский край 8 ПЛ Кубань Краснодар 8 
6 Белгородская область 37 ВД Зона 

Центр 
Салют 
 

Белгород 1 

7 Ханты-мансийский АО - - - - - 
8 Тюменская область 42 ВД Зона 

Урал-
Поволжье 

Тюмень  6 

9 Воронежская область 35 ФНЛ Факел Воронеж 19 
10 Нижегородская область 14 ПЛ Волга Нижний Нов-

город 
14 

11 Калужская область 45 ВД Зона 
Центр 

Калуга Калуга 9 

12 Ростовская область 13 ПЛ Ростов Ростов-на-Дону 13 
13 Ярославская область 20 ФНЛ Шинник Ярославль 4 
14 Республика Башкорто-

стан 
38 ВД Зона 

Урал-
Поволжье 

Уфа Уфа 2 

15 Липецкая область 43 ВД Зона 
Центр 

Металлург Липецк 7 

16 Новосибирская область 23 ФНЛ Сибирь Новосибирск 7 
17 Калининградская об-

ласть 
31 ФНЛ Балтика Калининград 15 
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Ход выполнения математической обр
ботки данных состоял из следующих этапов

1. Ранжирование значений А и В.
занесены в колонки «Ранг А» и «Ранг В».

2. Произведен подсчет разности между 
рангами А и В (d). 

3. Возведение каждой разности d в 
квадрат (d2). 

4. Подсчитана сумма квадратов
5. Произведен расчет коэффициента 

ранговой корреляции rs по формуле:

6. Определены критические значения
(таблица 3). 

Критические значения 
коэффициента корреляции

r-критерия Спирмена 
(при p=0.05 и p=0.01)

 
 
 
 
 
 
Таким образом, Н0 отвергается

тат: rs = 0.608 (критические значения для 
N=12). Как мы видим, корреляция между А 
и В статистически значима (см. 
Данный пример расчета был произведен на 
основе данных за 2012 год (см. 
Результат расчета критерия корреляции для 
данных за 2010 год показал статистически 
незначимый результат (rs=0.4). Анализ 
причин того, почему институты государс
венной власти активно оперируют к спорту 
как инструменту решения политических 
проблем после 2010 года, может являться 
темой для отдельного самостоятельного и
следования в рамках общей темы полит
зации спорта. 

Итак, наша гипотеза подтвердилась. 
Спорт является комплексным социальным 
показателем, а спортивные достижения р
гиона – есть не что иное как результиру
щая регионального менеджмента
рироссийские спортивные состязания д
монстрируют уровень развития региона в 
сравнении с другими субъектами РФ.

Допустимо говорить о социоцентризме 
в реализации спортивной политики стр
ны и регионов. Напомним, что п
ский аспект государственной службы зал
жен в реализации государственной полит
ки, регулировании отношений между о
новными социальными группами и класс
ми общества. 

Сплачивая людей в одно солидаризир
ванное социальное целое, идентичнос
разновидность «мягкой силы» помогает об

N 
P 

0.05 0.01 

12 0.58 0.73 
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Ход выполнения математической обра-
ботки данных состоял из следующих этапов. 

й А и В. Их ранги 
ы в колонки «Ранг А» и «Ранг В». 
Произведен подсчет разности между 

Возведение каждой разности d в 

Подсчитана сумма квадратов. 
Произведен расчет коэффициента 

формуле:  

 
Определены критические значения 

Таблица 3. 
Критические значения  

коэффициента корреляции 
критерия Спирмена  

=0.01) 

отвергается Резуль-
ритические значения для 

орреляция между А 
и В статистически значима (см. таблицу 3). 
Данный пример расчета был произведен на 
основе данных за 2012 год (см. таблицу 2). 
Результат расчета критерия корреляции для 
данных за 2010 год показал статистически 

=0.4). Анализ 
причин того, почему институты государст-
венной власти активно оперируют к спорту 
как инструменту решения политических 

2010 года, может являться 
темой для отдельного самостоятельного ис-
следования в рамках общей темы полити-

Итак, наша гипотеза подтвердилась. 
комплексным социальным 

показателем, а спортивные достижения ре-
результирую-

щая регионального менеджмента. Внут-
рироссийские спортивные состязания де-
монстрируют уровень развития региона в 
сравнении с другими субъектами РФ.  

о социоцентризме 
в реализации спортивной политики стра-

Напомним, что политиче-
ский аспект государственной службы зало-
жен в реализации государственной полити-

отношений между ос-
новными социальными группами и класса-

Сплачивая людей в одно солидаризиро-
ванное социальное целое, идентичность как 
разновидность «мягкой силы» помогает объ-

единению человеческих усилий по решению 
общественно значимых задач, что в свою оч
редь является основой для стабилизации п
литических и общественных институтов [

Интересной представляется работ
Ю. А. Семеновой, посвященн
данской идентичности. Так
что идентичность человека, живущего в усл
виях транснационального мира, достаточно 
многомерна, многосоставна и непостоянна: 
«Идентификационное пространство в усл
виях глобализации становится шире, чем 
пределы отдельного государства 
риально ограниченного единства. Процессы 
трансформации идентичности характериз
ются сегодня пересмотром основ национал
ной и государственной идентичности, поя
лением новых объектов идентификации (н
пример, мировое сообщество, множество л
кальных групп и субкультур) и новых форм 
идентичности (например, виртуальная иде
тичность), не привязанных к определенному 
месту, возникновением гибридных иденти
ностей посредством пересечения старых и н
вых классификаций, через конфликт трад
ционных ценностей и ценностей современн
сти» [12, с. 88]. 

По нашему мнению, на сегодняшний 
день спорт может и должен являться одной 
из форм идентичности человека. Продо
жая исследование в данном контексте
можно обнаружить работу 
А. Ю. Щербакова. В статье, посвященной 
факторам региональной идентификации 
(на примере Челябинской области), они о
наруживают спорт в структуре иденти
ности населения: «Обращает на себя вн
мание значительная доля и
онных характеристик, связанных с пр
мышленностью и спортом, что достаточно 
редко встречается в регионах РФ» [

Спорт сегодня является неотъемлемой ч
стью социальной, культурной и политической 
жизни общества. Понимание социально
психологических эффектов и функций спорта 
во внутренней и внешней политике позволяет 
говорить о нем как о самостоятельном мех
низме «мягкой силы» (soft
нальной стратегии РФ. Оперирование к инст
туту спорта государственными и муниципал
ными служащими в своей профессиональной 
деятельности позволит им решать широкий 
круг задач, в том числе и по социально
культурному обслуживанию населения. 

Управленческая деятельность наряду с 
другими своими чертами носит прежде всего 
прикладной характер 
функций государственного управления н
возможна без грамотной модерации общес
венных процессов и отношени
организации исполнения и внедрения 
управленческих решений. Спорт может в

единению человеческих усилий по решению 
общественно значимых задач, что в свою оче-
редь является основой для стабилизации по-
литических и общественных институтов [14].  

Интересной представляется работа 
, посвященная теме граж-

Так, автор отмечает, 
что идентичность человека, живущего в усло-
виях транснационального мира, достаточно 
многомерна, многосоставна и непостоянна: 

дентификационное пространство в усло-
новится шире, чем 

пределы отдельного государства – террито-
риально ограниченного единства. Процессы 
трансформации идентичности характеризу-
ются сегодня пересмотром основ националь-
ной и государственной идентичности, появ-
лением новых объектов идентификации (на-

щество, множество ло-
кальных групп и субкультур) и новых форм 
идентичности (например, виртуальная иден-

привязанных к определенному 
месту, возникновением гибридных идентич-
ностей посредством пересечения старых и но-

фикаций, через конфликт тради-
ционных ценностей и ценностей современно-

По нашему мнению, на сегодняшний 
день спорт может и должен являться одной 
из форм идентичности человека. Продол-
жая исследование в данном контексте, 
можно обнаружить работу К. В. Киселева и 

В статье, посвященной 
факторам региональной идентификации 
(на примере Челябинской области), они об-

спорт в структуре идентич-
«Обращает на себя вни-

мание значительная доля идентификаци-
онных характеристик, связанных с про-
мышленностью и спортом, что достаточно 
редко встречается в регионах РФ» [3, с. 110]. 

Спорт сегодня является неотъемлемой ча-
стью социальной, культурной и политической 
жизни общества. Понимание социально-

гических эффектов и функций спорта 
во внутренней и внешней политике позволяет 
говорить о нем как о самостоятельном меха-

soft power) в нацио-
Оперирование к инсти-

туту спорта государственными и муниципаль-
в своей профессиональной 

деятельности позволит им решать широкий 
круг задач, в том числе и по социально-
культурному обслуживанию населения.  

Управленческая деятельность наряду с 
другими своими чертами носит прежде всего 
прикладной характер [7]. Реализация 
функций государственного управления не-
возможна без грамотной модерации общест-

и отношений в контексте 
организации исполнения и внедрения 
управленческих решений. Спорт может вы-
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ступать в роли инструмента социального со-
провождения управленческой деятельности 
в «межведомственном» взаимодействии.  

Отметим еще одну важную для институ-
тов государственной власти функцию спорта: 
фасилитирующие ресурсы спортивных состя-
заний. В данном случае мы утверждаем, что 
спортивные мероприятия при грамотной мо-
дерации снижают градус политического про-
теста. Происходит своего рода канализирова-
ние протестной активности народных масс. 

В предыдущих наших работах мы обра-
щались к исследованию А. Л. Никулина: «Ос-
новываясь на анализе спортивных показате-
лей <…> целесообразно говорить о нем как о 
замещении тяжелой социально-экономичес-
кой и политической обстановки стремлением 
к получению удовольствия. Тяжелые условия 
жизни общества приводят к социальному на-
пряжению, политической индифферентно-
сти, соответственно отсутствию жизненной 
перспективы людей, будущее сливается с на-
стоящим и, как следствие, возникает явление 
гедонизма, как компенсаторное средство 
обеспечения стабильности» [5]. 

В теории Г. Зиммеля и его последователя 
Л. Козера спортивные состязания служили 
бы примером институтов, которые играют 
роль защитных клапанов в обществе, направ-
ляющих враждебность на замещающие объ-
екты: «Социально санкционированное право 
на выражение чувства враждебности по от-
ношению к противнику» [4]. Санкциониро-
ванное «очищение воздуха» как инструмент 
политической консолидации общества. Со-
провождающие спорт эмоции, возникающие 
на основании соперничества и непримири-
мой борьбы, выполняют в категориях Л. Ко-
зера группосохраняющую функцию. 

 Таким образом, очевидно, что в совре-
менных условиях нахождения на государст-
венной службе необходимо поливариативно 
оперировать к спорту и его социетальным 
ресурсам. Инструментализация спорта в 
форме навыков государственного служаще-
го в организации спортивных мероприятий 
и состязаний должен быть тематически за-
ложена в реализации программ профессио-
нальной переподготовки государственных и 
муниципальных служащих. 
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