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Аннотация
В статье проводится философско-культурологический анализ природы спорта, как феномена
современной культуры. Акцент сделан на его антропных основаниях. Отмечается, что именно спорт
наиболее удачно сочетает в себе физические, психологические и духовные практики.
Отличительной чертой спорта является соревновательная деятельность, которая в отличие от
других социальных видов деятельности не несет в себе антогонизма, так как не связана с вопросом
выживания как отдельного индивида, так и человечества в целом. Непосредственно
гуманистическая составляющая спорта характеризуется через принцип олимпизма. Именно эта
установка отражает соответствующие фундаментальные ценности либерального мировоззрения. В
этой связи объяснено наличие современного профессионального спорта как продукта
индустриального общества.
Abstract
The article presents philosophical and culturological analysis of the nature of sports as phenomenon of
modern culture. Its anthropic grounds are in the focus of attention. It is stated that sports successfully
combines physical, psychological and spiritual practices. At the same time competitive activity, which is
characteristic of sports, does not bear antagonism because it is not connected with the problem of survival
of neither individual nor mankind in general.Humanistic constituent of sports is expressed in the principle
of Olympism. This principle reflects fundamental values of liberal world view. In this connection the
existence of modern professional sports as a product of industrial society is explained by the author.
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Key words: anthropic grounds, philosophy of sports, Olympism, modern culture.

В современном мире спорт является одним из популярнейших видов человеческой
деятельности. В нем могут быть реализованы совершенно разные, но важные качества и
способности человека – физические, моральные, личностные, эстетические, творческие и
др. Спорт помогает реализовать весь имеющийся человеческий потенциал.
Как вид деятельности, спорт не представляет жестко регламентированного единства,
а включает в себя различные уровни и этапы подготовки спортсменов, начиная с детского
и любительского уровня, вплоть до уровня спорта высоких достижений, что позволяет обеспечивать его массовость. На сегодняшний день, несмотря на то, что мы живем в эпоху глобализации, не так много видов социальной деятельности, которыми активно занимаются
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люди всего мира. Каждый человек, в соответствии со своими потребностями и возможностями, может быть включен в спортивную деятельность. Внутренний потенциал спорта сегодня настолько велик, что человек с любыми физическими, морально-волевыми задатками
способен найти свою нишу и реализовать себя. Антропология современного спорта, заложенная в олимпизме П. де Кубертена [Кубертен, 2011], активно поддерживается в Олимпийской Хартии [Олимпийская.., 2013].
Сегодня спорт – это сложное социальное явление, включающее в себя большое
число разных людей, объединенных общим целеполаганием, связанным со стремлением к
наивысшему физическому совершенству. При этом влияние культуры, ее уровня и потребностей оказывает зачастую решающее влияние на формы, содержание и виды физического
развития человека, что позволяет говорить о ярко выраженной биосоциальности спорта.
Особую роль в современном мире занимает проблема профессионального спорта,
связанная с коммерциализацией и бизнесом. Для целого ряда спортсменов и функционеров
спорт становится источником огромной прибыли, что делает необходимым осмысление
всесторонних аспектов. Кроме того, роль профессиональных спортсменов сегодня очень
велика. Их рассматривают в качестве своеобразного эталона совершенного человека, обладающего необходимым набором физических и моральных качеств. Спортсмены сегодня являются не только узкоспециализированными профессионалами, но и своеобразными иконами стиля, людьми публичными. Они активно реализуют себя в целом ряде социальных
ролей – от министров и сенаторов до звезд шоу-бизнеса.
Применение спортсменами запрещенных препаратов не прекращается и является
проблемой, решаемой в самых высоких политических кругах, являясь своеобразной разменной монетой и поводом для политического шантажа. В связи с этим можно наблюдать
определенные нравственные деформации, в которых вытесняется идея честной борьбы, а
спортсмен становится жертвой эксплуатации в области неспортивных интересов.
Современная наука не обходит вниманием изучение спорта. Философия спорта уже
давно выделилась в качестве отдельного философского направления [Егоров, 2001; Морган,
2006; Ибрагимов, 2011; Константинов, Петров, 2012]. Не редкость защиты диссертаций, причем не только кандидатских, но и докторских [Богданова, 2015]. Издаются полноценные монографии, например, А. Гутманом [2016], А.А. Передельским [2011], В.И. Столяровым
[2015]. Делается попытка осмысления феномена как спортивной культуры в целом [Филимонова, 2014], так и отдельных видов спорта [Айзенберг, 2006]. Проводятся круглые столы.
Рассуждая о спорте как части современной культуры, следует обратиться непосредственно к понятию «спорт». Несмотря на кажущуюся простоту и всеобщность обыденного
понимания, наполненность данной дефиниции крайне неоднозначна. Это выражено в том,
что в науке раз и навсегда принятого определения категории «спорт» не существует. Философские словари, в частности, вообще обходят стороной это понятие, а уделяют ему внимание только толковые и энциклопедические словари. Имеющиеся определения в спортивных словарях ограничивают понимание спорта одной лишь соревновательной и подготовительной деятельностью, что, на наш взгляд, не совсем верно. В данных определениях совершенно выпадает такой важный феномен спорта, как болельщик. Однако мы не ставим
себе задачу досконально определиться с категорией, поэтому возьмем за основу готовое
определение, которое в наибольшей степени отвечает целям и задачам нашей работы. Таковым, по нашему мнению, можно считать определение, данное С. Ожеговым, который под
спортом понимает составную часть физической культуры – комплексы физических упражнений для развития и укрепления организма, соревнования по таким упражнениям и комплексам, а также систему организации и проведения этих соревнований [12]. Данное определение с одной стороны отражает деятельность, связанную с развитием отдельного человеческого организма в широком смысле слова, с другой, включает в себя соревновательную
деятельность, что также нельзя не учитывать. Можно также отметить, что данное понятие
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более узкое, нежели традиционное классическое, английское представление о спорте, как
игре, забаве, связанной с азартом.
Ведущее отличие спорта именно как вида человеческой деятельности, рассмотренной с философской точки зрения, может вытекать из единства субъективного и объективного. Ключевой характеристикой спорта в данном случае можно считать возможность достигнуть максимальных, наибольших результатов с помощью действий, отвечающих идеалам гуманизма. Достижение такого рода результатов возможно в процессе соревновательной деятельности, которая происходит в противоборстве, которое, в свою очередь, и является главной сущностью любого спорта. Это противоборство неантогонистично по своей
сути и включает в себя либо поединок, то есть носит явный социальный характер, либо
выполнение каких-либо строго фиксированных упражнений по определенным правилам, то
есть связанным с неявным противоборством, что можно отнести уже к ритуалу. Таким образом, содержащееся в спорте насилие носит игровой, регламентированный характер [Борисов, 2013]. Все это делает соревновательную деятельность исключительно социальной в
противовес биологическому противоборству, наблюдающемуся в дикой природе и имеющему жизненоопределющее значение для животных, в нем участвующих. Поединок в животном мире имеет в качестве ставки проблему выживания конкретного индивида либо
всего вида, связанную с борьбой за пищу, самку или территорию.
Спорт, в силу своего социального и, что более важно, игрового характера, не является обязательным условием выживания человеческого вида. Поэтому, на наш взгляд, соревновательная деятельность людей, обычно, не настолько серьезна, несмотря на то, что
многие посвящают спорту жизнь. Но здесь мы имеем дело исключительно со смысложизненным выбором конкретного человека, его свободой.
Характерной, гуманистической составляющей спорта, таким образом, выступает отсутствие антагонизма, которое наблюдается в отрицании самой возможности лишиться жизни, потерять какой-то социальный статус в случае проигрыша. Такого рода гуманизма мы не наблюдаем ни в одной другой форме человеческого взаимодействия, связанного с конкурентной
борьбой. Однако обратной стороной данного рода деятельности может являться преодоление
самим спортсменом внутренних ограничений, ориентированных зачастую не просто на развитие, а именно на преодоление заданных генетикой спортсмена барьеров, то есть попыткой
прыгнуть «выше головы». Естественно, что это может привести не только к росту различных
качеств индивида, но и к травмам либо несчастным случаям.
Ставка на развитие физических качеств, сделанная даже в ущерб этическим качествам, является оправданной в спорте с точки зрения эффективности. Мы имеем в виду
различные «неспортивные» способы подготовки спортсмена либо использование уловок в
ходе самого состязания. Хотя, с другой стороны, именно для этого и существуют правила
соревнований, главная задача которых – регулирование отношений межу участниками соревнований. Все это вводит двойственную систему моральных норм. Для преодоления такой дисгармонии следует ориентироваться на примеры, которые в спорте представлены в
своеобразном философско-социальном, этическом идеале – олимпизме. В животном мире,
как мире аморальном, не существует правил, которые можно было бы обойти, что делает
поведение животных, внешне напоминающее спортивное состязание, именно борьбой за
существование.
Олимпизм как философия включает в себя принципы, балансирующие достоинства
разума, воли и тела. Хотя, чаще всего, именно достоинства тела ставятся во главу угла адептами олимпийского движения. В философско-антрополоническом плане мы в значительной
мере разделяем мнение А.Е. Егорова, который определяет олимпизм в качестве специфической философии жизни [2001]. Анализируя несомненное влияние философии жизни на
принципы олимпизма, автор расширяет границы антропологического дискурса, предлагает
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преодолеть односторонность рационалистической традиции (новаторскую трактовку человека как «тела», а не «сознания»), восстановить органическую целостность системности человека (телесность-воля-ум) [Егоров, 2001].
Антропология олимпизма синтетична в своей аксиологии и праксеологии (соединение спорта с культурой и образованием). Будучи продуктами техногенной цивилизации,
олимпизм и олимпийское движение синтезировали ключевые ценности либерализма и гуманизма в рамках инструментально понимаемого спорта, то есть как эффективного инструмента, служащего для их утверждения и социальной реализации. В олимпизме спорт выступает не только в качестве некоего фрагмента культуры, напротив, он есть репрезентативная
культура [Хейзенга, 2015] – не случайно в его принципах и идеалах фиксируются соответствующие фундаментальные ценности либерального мировоззрения и современного гуманизма. В данном контексте спорт может рассматриваться даже в качестве особого рода религии [Кутоманов, 2010; Передельский, 2014] либо легитимной войны [Кутоманов, 2009].
Самореализация человека в спорте может определенным образом выступать в качестве развития творческих способностей. По нашему мнению, нельзя считать спортивную
деятельность только в узком аспекте достижения определенных результатов, что делает ее
несколько односторонней. Развитие личности может выходить за узкие рамки конечных, то
есть генетически определенных физических способностей. в том случае, если оно идет по
целому ряду направлений, в которых генетические факторы не оказывают определяющего
влияния.
Всестороннее развитие спортсмена является целью многих, если не всех видов
спорта. Развитие способностей осуществляется вначале в развитии одной способности, а
затем, используя ее в качестве своеобразной опоры, реализует новую задачу. Так развитие
происходит по типу восходящей спирали, которая захватывает целый комплекс личностных
характеристик. Такого рода подход может реализоваться через периодизацию тренировок.
В качестве примера можно привести боевые искусства Востока, которые представляют из
себя целый комплекс чередующихся физических, моральных и психоэмоциональных практик, которые мы можем наблюдать, например, в карате.
Следует иметь ввиду, что очень часто современный спорт, является профессией, и,
как следствие, подчиняется закономерностям, которые характерны для других областей человеческой культуры, в которых тоже происходит производство ценностей. Спортсмен оказывается вовлеченным в производство результата, а именно зрелища, что приводит к зависимости от внешних проявлений своей деятельности. Поэтому неудачи в спорте могут привезти его к тем же результатам, что и затруднения в других видах деятельности. То есть,
спортсмены сталкиваются с теми же проблемами, что и представители любого искусственного общественного образования, выполняющего, как и спорт, функции своеобразного
ухода от реальности. А возможности реализации, выход за некие рамки, чаще всего пресекается различными путями как физического, так и психологического воздействия.
Такого рода феномены объясняются, по нашему мнению, тем, что любые изменения
всевозможных сфер человеческой жизни, в первую очередь направлены во благо человека,
но могут выступать, как это ни странно, и препятствиями на пути человеческого развития.
Это может быть связано с самой природой человека, хотя ни в одной философской системе
мы не найдем сколько-нибудь удобоваримой концепции, объясняющей эти влияния, хотя
попытки, предпринимались и не раз. Они включали в себя и просвещение, и полное, даже
насильственное, искоренение антигуманных проявлений.
Но, как часто это бывает, знание может быть использовано двойственно. Действие,
в том числе и силовое, порождает равное по силе противодействие. Изменения же в структуре общества чреваты множеством противоречивых тенденций. Такую картину мы можем
наблюдать в современном спорте, где первоначальные идеи античной гармонии подменяются (в антропологическом плане) культом силы и подавления. Мы уже не воспринимаем
спортивное зрелище иначе, как пропаганду чего-то жестокого и бездуховного. Более того,
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мы ищем в спорте эту жестокость, несмотря на постоянную, нарочитую агрессию современной культуры. В спорте эта бездуховность находит своё выражение в неверной постановке цели. То есть мы наблюдаем лишь материальный результат, выраженный либо в телесном, либо в финансовом итоге приобщенных к спорту. А материальный результат однозначно не может рассматриваться как цель самосовершенствования человека. Рассматривая
эту проблему с точки зрения марксистской методологии, мы можем наблюдать превращение спортивной деятельности в производительную деятельность, в которой объект отделен
от субъекта, а значит человек уже рассматривается как средство, а не цель. В спортивной
деятельности, и в этом одна из ключевых ее особенностей, субъект и объект составляют
единое целое. К этому присоединяется соперничество как сотрудничество, выраженное в
неантогоническом взаимодействии между участниками соревнований, то есть соперниками. Таким образом происходит направленность изнутри субъекта вовне как при постановке, так и при достижении результата, что предполагает контроль внутреннего состояния,
перестраивающего возможности организма.
Еще в тренировочном процессе выстраивается направленность от цели через подбор
средств ее достижения к результату и, как следствие, к новой цели на основании имеющегося результата. Данная гегелевская триада имеет некие нюансы, так как в спорте объектом
и средством достижения результата является спортсмен, то есть сам субъект. А значит мы
можем наблюдать в спортивной деятельности некую специфику по сравнению с другими
видами человеческой деятельности, связанную с разделением на внутреннее и внешнее в
физической активности.
Спортсмен должен постоянно контролировать собственный организм и, как следствие, он получает новые знания об особенностях его функционирования, состоянии и возможностях дальнейшего физического развития. Говоря о мотивации, можно отметить, что
она должна совпадать в ценностных составляющих спорта и спортсмена. В данной гармонии мы наблюдаем отсутствие «двойной морали» между внешними (по отношению к
спортсмену) декларированными принципами и внутренними ценностями спортсмена.
Ресурсы человека имеют свойство приспосабливаться в каждый конкретный момент
времени к выполнению основных задач. Это отражается на результате. Именно результат,
поведение спортсмена во время соревнования и вне его, а также его высказывания позволяют комплексно оценивать развитие и результативность личностного развития.
Проявляя себя в качестве человеческой деятельности, спорт становится для определенного круга людей профессией. Профессионализм можно рассматривать в качестве товарно-денежных отношений, но также существуют подходы, трактующие спорт через
принципы психологии и морали. В данном вопросе следует учитывать, что отношение
спортсмена к своей деятельности как к полезному времяпрепровождению не только не станет основой для достижения высоких результатов, то есть рекордов, но даже и не позволит
рассчитывать на высокий уровень собственного физического совершенства. Поэтому, говоря о профессионализме в спорте, часто имеют в виду коммерческую его направленность,
причем не без основания, так как масштабы коммерциализации современного спорта получили повсеместное распространение. Но в словосочетании «профессионально-коммерческий спорт» мы должны учитывать неравнозначность предлагаемых понятий. Она вытекает
из мотивационной деятельности участников соревновательной деятельности.
Конечно, получение спортсменом высокого дохода может рассматриваться в качестве основной его цели, но при этом следует учитывать, что именно наличие особых спортивных качеств будет способствовать высокому доходу. Финансовые же аспекты, по
нашему мнению, сведут спорт лишь к разряду развлекательных мероприятий, в котором
деятельность спортсменов будет подстраиваться под запросы зрителей по принципу «клиент всегда прав». Но данная тенденция профессионального спорта недопустима, так как она
нивелирует суть спорта как орудия физического совершенства.
Таким образом, можно отметить однозначную антропогенность современного
спорта. Выделение соревновательной, спортивной деятельности в качестве социального феномена достигает вершины на современном этапе, включая в себя формирование, с одной
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стороны, особого рода человека, наделенного выдающимися физическими характеристиками, с другой стороны, предполагает наличие моральных аспектов, представляющих социальный фундамент спорта как части современной культуры. В данном аспекте спортивная деятельность приобретает профессиональную направленность, имеющую производительный характер.
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