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ТРАНСФОРМАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СПОРТЕ  

ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ В ЗЕРКАЛЕ ФЕНОМЕНОЛОГИИ 

Анализируется система спорта высших достижений в исторической динамике развития рос-
сийского общества. Производится сравнительная характеристика двух подсистем современного 
спорта: любительского и профессионального. На основе этого выявляется доминирующая черта 
спорта высших достижений. Осуществляется интерпретация понятия «профессиональный спорт».  

Рассматриваются теоретические аспекты феномена трансформации представлений о спор-
те высших достижений в контексте основных положений феноменологической теории Э. Гуссерля, 
А. Щюца, Т. Лукмана. В основе изменения представлений о спорте лежит исторический переход от 
патерналистской модели государственного устройства к современному либеральному государству. 
Раскрываются особенности жизненных миров спортсменов высокой квалификации в патерналист-
ском государстве прошлого века и в настоящее время. Выявляется роль идеологии в конструиро-
вании жизненного мира повседневности сферы спорта высших достижений. Конструирование жиз-
ненного мира советского спортсмена осуществлялось в жестких рамках идеологического мышле-
ния, что обусловливало их результативность в данном виде деятельности.  

Показаны особенности интеракции профессиональных спортсменов с внешним миром в раз-
личные эпохи существования российского государства. Устанавливается роль коммерциализации 
сферы физической культуры и спорта, в том числе и спорта высших достижений, являющейся 
основной характеристикой современного спорта. Выявляется влияние процесса коммерциализа-
ции сферы физической культуры и спорта на возникновение новых типов рисков в данной сфере 
деятельности. Во-первых, происходит смещение ценностных ориентиров спортсменов на совре-
менном этапе развития российского общества, что, в свою очередь, способствует нравственной 
деградации личности, а также девиантному и делинквентному поведению. Во-вторых, в условиях 
жесткой конкуренции и погоне за результатами спортивные функционеры прибегают к запрещен-
ным способам повышения спортивных результатов, что отрицательно сказывается на состоянии 
здоровья спортсменов. В детском спорте тренерский состав использует ускоряющие и порой опас-
ные для жизни ребенка спортивно-тренировочные методики. Возникновение новых типов рисков 
в сфере физической культуры и спорта способствует трансформации представлений о спорте 
в общественном сознании.  

Определяются адаптационные возможности спортсменов, завершивших профессиональную 
карьеру в доперестроечный период времени и сегодня, в основе которых лежит ресурсный потен-
циал личности. 

Ключевые слова: феноменология, жизненный мир повседневности, опыт, спорт высших 
достижений, трансформация представлений, патернализм, либерализм. 

 
Введение. Спорт на современном этапе развития общества имеет высокий 

уровень значимости, занимает важную позицию в социальной жизни социума, 
являясь одним из каналов социальной мобильности в стратификационной 
структуре общества/государства, а также институтом, позволяющим переме-
щаться в социальном пространстве. По статистическим отчетам Министерства 
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спорта Российской Федерации, мы можем видеть рост показателей развития 
сферы физической культуры и спорта, в частности, увеличения доли населения 
в возрасте от 3 до 80 лет, интегрированных в данную сферу деятельности. На-
пример, в 2017 г. в РФ физической культурой и спортом занимались 
50 109 214 млн чел. (36,8 % от общей численности населения), в 2019 г. их 
численность выросла до 58 539 988 млн чел. (43 %). Однако следует обратить 
внимание на снижение численности спортсменов, получивших спортивные 
разряды в эти же годы (с 1 423 977 до 1 257 137 чел.) [1], что вызывает тревогу, 
связанную с уровнем качества спорта высших достижений в нашей стране. 

Спорт высших достижений как система включает в себя две подсистемы: 
любительский спорт, представители которого нацелены прежде всего на спор-
тивные достижения, совершенствование и самоутверждение на спортивной 
арене, признание в обществе; профессиональный спорт, где деятельность 
субъектов в первую очередь связана с материальным вознаграждением за труд, 
а не только с достижением высоких спортивных результатов. 

Особое место в социуме сейчас занимает профессиональный спорт, кото-
рый галопирующими темпами набирает свою значимость и начинает все 
больше расширять свои границы по отношению к другим видам деятельности 
[2]. В процессе спортивного генезиса, отделяясь от сферы физической культу-
ры и спорта, профессиональный спорт приобрел такую характеристику, как 
коммерциализация данного явления. 

Несмотря на то, что термин «профессиональный спортсмен» разными 
спортивными федерациями может интерпретироваться по-разному, имея в ви-
ду существующие дефиниции понятия «спортсмен», мы будем опираться на 
следующую трактовку: «профессиональный спортсмен – физическое лицо, ко-
торое вступает со спортивной организацией в трудовые отношения, лично 
и систематически участвует в спортивных соревнованиях и занимается подго-
товкой к ним за определенное вознаграждение в целях достижения спортивно-
го результата [3, с. 19]». В целом же под профессиональным спортом следует 
понимать разновидность предпринимательской деятельности спортсменов-
профессионалов и спортивных функционеров, целью которой является произ-
водство спортивного зрелища, приобретающего форму товара [4, с. 77]. 

Сегодня сложилось два основных подхода к развитию профессионального 
спорта [4, с. 78]: 

• коммерческо-спортивный подход, основными характеристиками которого 
являются: извлечение максимальной прибыли из спортивной деятельности, спор-
тивная деятельность ассоциируется с инструментом заработка; 

• спортивно-коммерческий подход, где важнейшая роль отводится спортив-
ной деятельности, борьбе с достойными соперниками, зрелищности, победам и 
лишь затем материальному вознаграждению. 
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Для профессионала в спортивной сфере деятельности спорт является, 
прежде всего, профессией, деятельность которой непосредственно связана 
с подписанием договорных обязательств (контракта) с командой либо менед-
жером. Следовательно, профессиональный спорт представляет собой вид тру-
довой деятельности, приносящей доход непосредственно самим спортсменам, 
а также тренерам, владельцам команд, агентам. 

Сфера профессионального спорта имеет прямое отношение к олимпий-
скому движению, так как профессиональные спортсмены, как и спортсмены-
любители, имеют право защищать спортивную честь государства на соревно-
ваниях высшего ранга. Несмотря на специфику профессионального спорта, 
а именно доход от спортивной деятельности, спортсмены-любители как пред-
ставители спорта высших достижений тоже получают вознаграждение за труд 
в соответствии со ст. 57 ТК РФ [5, 6], заключая как бессрочные, так и срочные 
(сроком до пяти лет) трудовые договоры. Причем условия оплаты труда спорт-
сменов должны быть четко прописаны в трудовом договоре (следует разгра-
ничивать заработную плату, другие системные выплаты и денежное вознагра-
ждение за достижение спортсменом конкретного результата в официальном 
спортивном соревновании [7]). 

Следовательно, доминирующей чертой современного спорта высших дос-
тижений является получение дохода из разных источников, что может накла-
дывать отпечаток на общественное восприятие данного вида трудовой дея-
тельности, на его результативность, на специфику мотивации людей в ходе 
интеграции в спортивную сферу деятельности. Исследовательский интерес 
связан с выявлением специфики трансформации спорта в исторической дина-
мике развития нашего государства, а именно в ходе его преобразования из па-
терналистского государства – СССР – в либерально-демократическое – РФ. 

Теоретико-методологические подходы. Специфика трансформации 
спорта проанализируем с опорой на феноменологическую концепцию, разра-
ботанную основателем феноменологической философии Э. Гуссерлем, обос-
новавшим различные виды опыта, его структуру, связанную с интенциональ-
ностью [8]. Дальнейшее развитие феноменологии связано с научными разра-
ботками австрийского социолога и философа А. Щюца [9], полагавшего, что 
мир состоит из множества реальностей – реальностей науки, религии, снов, 
искусства и т.д. Однако главной реальностью является наша повседневная 
жизнь, особенности ее конструирования. Значительный вклад в развитие фе-
номенологической мысли внесли немецкие социологи Т. Лукман и П. Бергер 
[10], считающие, что социальная реальность конструируется самими акторами. 
По их мнению, конструируемая социальная реальность представляет собой 
динамический процесс, который воспроизводится акторами в процессах ин-
терпретации социальной реальности и формулировки знаний о ней. 
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Результаты. Обоснование трансформации представлений о спорте 
высших достижений через призму феноменологической концепции. Э. Гус-
серль утверждал, что не существует чистого сознания, так как сознание всегда 
есть лишь сознание чего-либо. В связи с этим предметом феноменологии явля-
ется тот мир, с которым каждый из нас вступает в отношения в своем созна-
нии. Следует признать, что все представители человечества, в совокупности 
образуя социум, взаимодействуя друг с другом, наделены опытом интеракции 
с внешним миром, который отражается в их сознании. Соответственно, опыт 
человека напрямую зависит от опыта других людей в этом мире. Именно кон-
цепция зависимости индивидуального сознания от общественного лежит в ос-
нове совершенно разных представлений о статусе спортсмена в эпоху патер-
нализма и в современном российском обществе. В основе трансформации вос-
приятия спортсменов в социуме лежит накопленный идеологический опыт за 
последние сто лет, основной характеристикой которого является диаметрально 
противоположный характер существующих ранее и в настоящее время идеоло-
гий. Исследователь В.И. Столяров утверждает, что «спорт приобретает то или 
иное содержание, характер, направленность, ценность, в зависимости от кон-
кретных исторических условий, структуры общества, в рамках которого он 
развивается» [11]. Остановимся подробно на специфике интеракции спортсме-
нов с внешним миром в эпоху патернализма, которая была обусловлена такой 
официальной идеологией, как марксизм-ленинизм. В ее основе были заложены 
следующие принципы, которые, безусловно, отразились в целом на развитии 
спорта высших достижений, на специфике жизнедеятельности самих спорт-
сменов, их восприятии в общественном сознании: ликвидация классов частных 
собственников и предпринимателей, обобществление средств производства 
(отсутствие частной собственности), недопущение плюрализма мнений, нали-
чие только одной политической партии – коммунистической, централизация 
всей системы власти и управления. Следовательно, социально-идеологическая 
обусловленность повседневного жизненного мира в тех условиях не позволяла 
спортсмену концентрировать внимание на самом себе, на своем внутреннем 
жизненном мире, так как в приоритете была установка, связанная прежде всего 
с коллективным разумом, который навязывал определенный тип «правильно-
го» поведения, повторяющегося из поколения в поколение. В связи с этим 
уместно привести слова Э. Гуссерля: «Жизненный мир просто существует, он 
сам себя утверждает и не требует никаких дополнительных обоснований… 
Жизненный мир предстает как не подлежащая сомнению основа естественного 
мировоззрения» [12, с. 73]. Несомненно, человек участвует в формировании 
этого мира, ощущая свою причастность к нему через взаимодействие с други-
ми людьми. Однако в эпоху патернализма участие личности в обустройстве 
жизненного пространства возможно было только при условии соблюдения 
господствующей идеологической позиции. Следовательно, индивид становит-
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ся тем, кем он является, будучи направляем значимыми другими [10, с. 215], 
в итоге идентифицируя себя в реальном мире повседневности. В чем же спе-
цифика жизненного мира, связанного со спортом высших достижений в эпоху 
СССР? 

Следует указать на следующие социальные факты, раскрывающие осо-
бенности жизненного мира спортсменов высокой квалификации в патернали-
стском государстве прошлого века: 

1. Личность, имеющая отношение к спорту высших достижений, не имела 
профессионально-должностного статуса в соответствии с данным видом дея-
тельности, т.е. общество, как и государство не идентифицировало спорт 
с профессией. Спортом занимались лица, интегрированные в иные сферы тру-
довой деятельности, например, хоккеисты, выступающие за ведущий клуб 
ЦСКА, одновременно являлись действующими служащими Вооруженных сил 
СССР и имели воинское звание. Следовательно, спортсмен был профессио-
нально связанным с местом трудовой деятельности и имел трудовые обяза-
тельства. 

2. Советские спортсмены, безусловно, были профессионалами высокого 
уровня, несмотря на то, что такого понятия, как «профессиональный спорт-
смен», в то время вообще не существовало. «Профессиональные спортсмены», 
посвящая свою жизнь спорту, были нацелены на победу и получение спортив-
ных званий, отстаивая прежде всего престиж Родины. В частности, в своих 
теоретических разработках профессор русской истории и истории спорта Ка-
лифорнийского университета Р. Эдельман указывает: «Советские руководите-
ли заявляли, что их лучшие спортсмены просто являются вершиной огромной 
пирамиды, в основании которой – система массового спорта, направленная на 
создание здоровых рабочих и сильных защитников Отечества. Ни в одном 
правовом акте того времени мы не встречаем дефиниции „профессиональный 
спорт“» [13]. 

Итак, реализуя себя в сфере спорта высших достижений, советские спорт-
смены опирались на аккумулированный социальный опыт, который и опреде-
лял общение с реальным миром. Спортсмены конструировали собственную 
реальность, но с оглядкой на жизненный мир социалистического общества, так 
как на основе типичного опыта формируются типичные ожидания индивида. 
С точки зрения феноменологического подхода А. Щюца и Т. Лукмана, в ходе 
осуществления жизнедеятельности человек, в том числе и спортсмен, приоб-
ретает социальный опыт, который трансформируется в типичный, связанный 
с запасом знаний, навязанных системой определенной идеологической на-
правленности. Именно на основе накопленных предложенных знаний человек 
создает свой субъективный мир и «одновременно познает себя в качестве час-
ти социального мира, который является общим с другими людьми и который 
существует, когда человек только вступил на жизненную сцену» [12, с. 83]. 
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Однако в объективном мире накопленное знание, созданное другие людьми, 
является общеобязательным, что в значительной степени было продемонстри-
ровано именно в эпоху патернализма развития советского государства, так как 
официальная идеология задавала определенные рамки мышления и действий 
советских спортсменов. По нашему мнению, именно жесткие рамки идеологи-
ческого мышления, способствующие формированию определенной языковой 
среды (по мнению А. Щюца, «…язык является главной формой отложения ти-
пичных схем опыта, релевантных для данного общества» [14]), а также нали-
чие в стране плановой (командной) экономической системы способствовали 
самому высокому уровню результативности советских спортсменов на между-
народной спортивной арене в связи со следующими обстоятельствами: 

1. Специалисты высокого уровня, осуществляющие подготовку спорт-
сменов высшей квалификации, локализовывались только в государственно-
территориальных границах страны, что, в свою очередь, содействовало нара-
щиванию ресурсной базы профессионального спорта. 

2. Отсутствие коммерциализации в детско-юношеском спорте способст-
вовало интеграции детей, например, в школы олимпийского резерва по объек-
тивным показателям. В связи с этим потенциал и перспективы подготовки 
спортсменов высокого уровня был более высок, чем в настоящее время в ком-
мерческих условиях развития спорта. 

3. Спорт не рассматривался как деятельность, направленная на получение 
дохода, прибыли, в связи с чем спортсмены высокий квалификации были 
в меньшей степени подвержены мобильности как внутри страны, так и за ее 
пределы. 

Накопленный социальный опыт советского государства представляет со-
бой некую идеологически коммуникативную конструкцию, основной характе-
ристикой которой является интерсубъективность, фиксирующая общность ус-
тановок, позиций, ориентаций взаимодействующих субъектов. Интерсубъек-
тивность может достигаться либо с помощью консенсуса, либо посредством 
нейтрализации, вытеснения, подавления ряда индивидуально-субъективных 
характеристик сознания коммуницирующих субъектов (их оценок, предпочте-
ний, предубеждений и т.п.) во имя достижения согласия, взаимопонимания 
[15, с. 236]. Именно второй способ достижения интерсубъективного жизненно-
го мира был положен в основу формирования спортивной сферы деятельности. 

В конце 80-х – начале 90-х гг., вследствие отказа от господствующей 
идеологии в СССР, «прежний опыт», в интерпретации А. Щюца, перестал вос-
приниматься как «само собой разумеющееся». Те знания, компетенции, кото-
рые были накоплены в советскую эпоху существования нашей страны, не мог-
ли решить проблемы «нового» государства. Запас знаний оказался просто не 
востребованным в обществе аномического типа в связи с тем, что те политиче-
ские процессы, которые происходили в 90-х гг., в стране были нетипичными 
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для уходящей советской эпохи. «Жизненный мир», по А. Щюцу, в основе ко-
торого лежали два типа гарантий (индивидуальные, которые заключались 
в успешном повторении прежних действий; социальные как запас знаний, ко-
торые опосредуются обществом [14, с. 89–90]), пошатнулся, а затем вообще 
утратил свою актуальность. В результате произошло замещение старой модели 
государства новой, т.е. модификация жизненного мира повседневности. Под 
влиянием либеральной доктрины началась трансформация советского общест-
ва, которая отложила отпечаток и на представления о спорте. Сфера физиче-
ской культуры и спорта, в том числе и спорт высших достижений оказалась 
в новой для него реальности, на так называемых «новых рельсах» либерализ-
ма. Идеализация жизненного мира спорта в рамках подхода «И-так-далее» 
(«…я доверяю тому, что мир, каким я его до сих пор знаю, остается таким 
и дальше» [14, с. 26]), разработанного Э. Гуссерлем и А. Щюцем, стала невоз-
можной в связи с коммерциализацией спортивной сферы деятельности. 

Коммерциализация всей сферы физической культуры и спорта, в том чис-
ле и спорта высших достижений, непосредственно связана как с негативными 
последствиями в данной сфере деятельности (например, выезд тренеров, спор-
тивных экспертов, самих спортсменов за пределы РФ; монетизация интегра-
ции детей в спорт, как и их социализации, повышение цен на организацию 
и проведение спортивных соревнований; нарушение морально-этических ос-
нов спортивной деятельности), так и позитивными (например, совершенство-
вание спортивного оборудования и экипировки спортсменов, повышение зре-
лищности и развлекательной ценности спортивных мероприятий, возникнове-
ние новых видов спорта). 

Коммерциализация сферы спорта высших достижений привела, как было 
указано выше, к возникновению профессионального спорта, который по своей 
сути, так или иначе, связан с возможностью получения дохода, что спровоци-
ровало возникновение новых рисков в спорте высших достижений. В частно-
сти, коммерческая направленность современного спорта ведет: 

• к более ранней интеграции детей в спортивную сферу, что может отрица-
тельно сказаться на их физическом и психическом здоровье. Сейчас детские трене-
ры, воспитывающие будущих чемпионов, получают гонорары за талантливых уче-
ников, поэтому очень часто прибегают к ускоряющим и порой опасным для жизни 
ребенка спортивно-тренировочным методикам, буквально «выжимая» из воспитан-
ника результат; 

• к погоне за высокими результатами, которые способствуют, с одной сторо-
ны, обогащению как самого спортсмена, так и его окружения, с другой, ухудшению 
состояния здоровья спортсмена, его инвалидизации, а порой и смерти. В условиях 
жесткой конкуренции спортивные функционеры прибегают к запрещенным спосо-
бом повышения спортивных результатов (например, допинга). Как отмечается 
в статье «Девятая смерть за два года и пятая – за последние два месяца. Случай-
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ность или нет?» [16], опубликованной в 2018 г., ни у одного из спортсменов не было 
хронических проблем со здоровьем. Кроме того, все спортсмены высокого уровня 
проходят регулярные медосмотры, включающие тестирование под нагрузкой. 
В результате экспертизы был выявлен следующий факт: смерть в спорте высших 
достижений потенциально рассматривается как возможное следствие использова-
ния запрещенных субстанций. Экстремально высокий уровень нагрузок спортсме-
нов, начинающийся с самого детства, ведет к высокому уровню травматизма, хро-
нических заболеваний, инвалидизации, смерти, что в итоге сокращает продолжи-
тельность их профессионального возраста; 

• к смещению ценностных ориентиров спортсменов. В патерналистскую эпо-
ху спорт, во-первых, был инструментом создания человека нового типа (более раз-
витого физически и обладающего особым типом сознания); во-вторых, он исполь-
зовался как орудие дипломатии и демонстрации национальной мощи на мировой 
арене. Представители спорта высших достижений транслировали ценности комму-
нистической идеологии, главными из которых было желание принести пользу госу-
дарству и патриотизм [17, с. 39]. Сегодня в процессе трансформации новой спор-
тивной реальности старые ценности не могут полностью соотноситься с новым ми-
ром ценностных ориентаций современных спортсменов. Как отмечает Х. Абельс, 
ситуации, являющиеся новыми, в принципе требуют новых реакций [12, с. 93]. 
В новом спортивном мире все больше и больше доминируют ценности материаль-
ного порядка. Известный аналитик спортивного агентства Eastern Scout А. Селивер-
стов указывает на тотальную выручку NFL: американская футбольная лига зарабо-
тала в прошлом году по примерным цифрам от 8 до 11 млрд долл., тогда как NHL – 
около 5 млрд долл. [18]. Так, например, известные российские футболисты получа-
ют только заработную плату в размере нескольких миллионов долларов [19], не 
говоря уже о доходах, например, от рекламных услуг. Смещение ценностных ори-
ентиров в спорте в сторону материального обогащения, с одной стороны, способст-
вует привлечению молодого поколения в спортивную сферу деятельности; с дру-
гой – способствует нравственной деградации личности, о чем свидетельствуют 
факты девиантного и делинквентного поведения спортсменов высшего уровня [20]. 

Заключение. Итак, жизненные миры спорта патерналистской и современ-
ной эпох развития нашего государства не сопоставимы. Сегодня спорт ассо-
циируется прежде всего с профессией, приносящей доход как самим спорт-
сменам, так и спортивным функционерам, что в большей степени может моти-
вировать молодое поколение интегрироваться в данную сферу деятельности. 
Однако реализация личности в одной направленности – спортивной может от-
рицательно сказываться на адаптации спортсменов после завершения ими 
профессиональной карьеры, что, в свою очередь, актуализирует проблему не-
гативного восприятия спортсменов в современном обществе. В то же время ин-
теграция советских спортсменов в иные сферы трудовой деятельности повыша-
ла их адаптационные возможности после ухода из спорта, что в определенной 
степени говорит об ответственности государства за жизнедеятельность личности 
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на разных этапах ее функционирования. Спортивным функционерам необходи-
мо реанимировать идеологическую составляющую в подготовке спортсменов, 
которая в современном спорте практически утрачена. Недооценка идеологиче-
ской значимости современного спорта уже сегодня способствует нравственному 
разложению личности спортсменов, что отрицательно отражается на статусе 
нашей страны как спортивной державы на мировой спортивной арене. 
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A.V. Ermilova 

TRANSFORMATION OF VIEWPOINTS ABOUT 

TOP-CLASS SPORTS IN THE MIRROR OF PHENOMENOLOGY 

The paper addresses the system of top-class sports in the historical dynamics of Russian society 
development. A comparative description of two subsystems of modern sports – amateur and professional 
– is made, the dominant feature of top-class sports is revealed. The interpretation of the concept of “pro-
fessional sport” is carried out. 

The author researches the theoretical aspects of the phenomenon of transforming views about top-
class sports in the context of the phenomenological theory of E. Husserl, A. Schütz and T. Lukman. The 
historical transition from the paternalistic model of state structure to the modern liberal state underlies the 
change in sport perceptions. The peculiarities of the lifeworlds of highly qualified athletes in the paternal-
istic state of the last century and the present time are revealed. The role of ideology in the construction of 
the lifeworld of everyday life in the sphere of top-class sports is investigated. The construction of the 
lifeworld of the Soviet athletes was carried out in a rigid framework of ideological thinking, which condi-
tioned their performance in this type of activity. 



Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2021. № 4 

 

206 

The features of interaction of professional athletes with the outside world within different periods of 
the Russian state are shown. Attention is also paid to the role of commercialization of the sphere of phys-
ical culture and sports, including the top-class sports, which is the main characteristic of modern sports. 
The impact of commercialization of physical culture and sports on the emergence of new types of risks in 
this area of activity is a relevant issue. Firstly, there is a shift in the value orientations of athletes at the 
current stage of development of Russian societ 

y, which, in turn, contributes to the moral degradation of the individual, as well as deviant and de-
linquent behavior. Secondly, in the conditions of fierce competition and the pursuit of results, sports func-
tionaries resort to prohibited ways to improve sports results, which has a negative impact on the health of 
athletes. In children's sports, the coaching staff uses accelerating and sometimes life-threatening sports 
and training methods. The emergence of new types of risks in the sphere of physical culture and sports 
leads to the transformation of ideas about sports in the public consciousness. 

The paper ends with determining the adaptation capabilities of athletes who finished their professional 
careers in the pre-Perestroika period and today, emphasizing the resource potential of the individual. 

Keywords: phenomenology, lifeworld of everyday life, experience, top-class sports, transformation 
of viewpoints, paternalism, liberalism. 
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