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Единоборства в современном мире

Единоборства происходят от древних родовых типов человеческой 
деятельности, воинской или военной. Также единоборства являются квин-
тэссенцией творческого, развивающего личность и созидающего начала, 
которое диалектически противостоит разрушительному в этой деятель-
ности. 

Единоборства с самого начала своей истории несут в себе незыбле-
мое и инвариантное представление об идеале человеческого совершенства 
как о единстве совершенства биосоматического, психофизического и ду-
ховного, а также содержат вполне конкретные методологические и мето-
дические достижения поставленной цели. Системы единоборств также 
содержат в себе модели социализации и социальной адаптации, которые 
позволяют обеспечить воспроизводство системы единоборств как инсти-
тута.

 Философия многопрофильной социально-культурной ориента-
ции, присущая единоборствам,  способна с высокой степенью эффектив-
ности формировать тип личности, в котором диалектически переплетены 
общее и единичное.

Системы единоборств, объединив множество людей во всем мире, 
превратились в значительный социально-политический фактор. Мировая 
история учит, что явления такого масштаба не следует оставлять без вни-
мания. Последствия непродуманного или агрессивного отношения к еди-
ноборствам со стороны властей могут крайне негативно сказываться на 
жизни социума в целом, например, из-за потенциальной возможности 
единоборств положительно влиять на развитие криминогенных слоев и сре-
ды, содействовать и усиливать антиправительственные оппозиционные 
движения.

Явно недостаточно брать единоборства в рассмотрения только как 
составную часть современного спорта. Единоборства включают в себя 
самые различные традиции и культурные модели, от ранних религиозно-
магических протоединоборств, боевых или воинских древних и средневе-
ковых систем, до современных спортивных единоборств и единоборческих 
направлений. Существуют различные варианты перспективного развития 
единоборств собственно как видов спорта, как дисциплин физической 
культуры или как образования, связанного со спортом весьма косвен-
но и опосредованно. 
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Тема единоборств в науке, в частности в социологии затронута очень 
слабо. Это связано, видимо с тем, что единоборства как социальный ин-
ститут сформировались на территории Советского Союза, России и СНГ 
только в последние 20 лет, и заметным социальным институтом они стали 
не так давно, хотя их влияние на общество нельзя недооценивать. Большое 
количество подростков практикует единоборства разных стилей и направ-
лений, ими занимаются взрослые люди в оздоровительных целях, суще-
ствует множество школ, секций с собственными системами и методами 
подготовки и обучения, организуются соревнования, летние сборы.

Здесь под социальным институтом следует понимать внутрисоци-
альное образование, в преемственности поколений несущее специфиче-
ский набор функций, которые другие общественные институты и люди 
поодиночке не могут выполнять либо вообще, либо с уровнем качества, 
необходимым для устойчивости общества и его развития. Единоборства 
сегодня формируют социальный институт и удовлетворяют всем его при-
знакам исходя из указанного выше определения.


