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Понятия «спорт», «физическая культура», «здоровье» -  редко 

попадают в философские словари. В последних, речь идет в основном о 

смерти и бессмертии, об абсолютном и относительном, идеальном и 

материальном, и о том, создал ли тот или иной философ свою систему и 

сколько написал трудов с экзотическими названиями.

Для нашей философии -  философии потенциального развития 

ноосферы или сферы планетарного разумного бытия, феномен физической 

культуры и спорта, насквозь пропитанный проблемой здоровья, имеет одно 

из самых важных значений, и занимает одно из краеугольных мест в 

фундаменте здания строящейся ноосферы.

Как любят образно говорить поэтически настроенные гуманитарии: 

ростки ноосферы прорастают повсеместно в нашем обществе. Но быть или 

не быть ноосфере и какой именно быть -  вопрос совсем не риторический. В 

настоящее время представляется наиболее вероятным вариант (модель) 

тотальной техно-ноосферы, похожей на тот образ, что создан в 

антиутопическом романе «1984», но только может быть более
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технологически изощренный, с учетом сегодняшних и завтрашних 

достижений передовой науки. Эта «передовая наука» давно уже на службе у 

тоталитарных системных организаторов. Без этой «передовой науки» не 

могло бы быть мировых войн, химического, биологического и ядерного 

оружия, и много другого, что направлено на уничтожение человеческой 

культуры, цивилизации и в первую очередь -  уничтожение различных 

представителей человеческого разума, распределенных по условным кастам 

«свой-чужой» и т.п.

Вариант подлинно гуманного развития сферы разума или человеческой 

ноосферы -  еще должен доказать свое «право на жизнь». Точнее -  отстоять 

это право в противостоянии с техно-нето-тоталитарными представителями 

рода человеческого, мнящими себя вершителями судеб других людей, 

этносов, наций, стран и всей цивилизации.

Но при чем же тут физическая культура и спорт? -  спросите вы. И, 

разумеется, будете правы.

Подлинное возрождение феномена спорта, включающее в себя в очень 

сильной степени феномен физической культуры (почти как «близнецы- 

братья», но один устремлен ввысь, к рекордам, а другой практически 

приземлен к утилитарному приложению нашей повседневности) началось в 

конце XIX века, одновременно с возрождением идеалов Олимпийского 

движения, культуры Олимпийских игр, что бытовали в античной Элладе 

почти 2500 лет назад... И в процессе этого возрождения появился девиз: «О 

спорт! Ты -  мир!», предполагавший, что феномен спорта сможет одолеть 

милитаристские тенденции на рубеже XIX и XX веков.

Но у в ы . Милитаризм, пронзающий человеческую историю едва ли не 

от её первых дней и первых шагов, оказался намного могущественнее и в 

значительной степени «правил бал» всё XX столетие, успешно «перекочевав» 

в XXI век, по прежнему доминирует над властвующими умами на всей 

нашей планете. В том же, не так давно ушедшем от нас XX веке феномен
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спорта испытал на себе бурное развитие и чрезвычайно вырос в масштабах и 

социальном сознании почти всего населения нашей планеты.

Апогей массовости по развитию физической культуры и спорта, на наш 

субъективный взгляд, был достигнут в конце 80-х годов прошлого века, 

когда в идеологическом состязании двух гигантов: СССР и США этот 

феномен достиг максимума популярности и имел в этих странах 

максимальную государственную и общественную поддержку. Чтобы оценить 

параметры и объемы того времени в сфере физической культуры и 

массового спорта предлагаем обратиться к статистике.

«Наше отставание в обеспечении физической культуры материальной 

базой особенно заметно на фоне её развития в ряде социалистических и 

капиталистических стран. Если у нас в стране, например, на один бассейн 

приходится 125 тыс. чел., то в Чехословакии -  40 тыс., в Венгрии -  26 тыс., 

ФРГ -  14 тыс., Японии -  4 тыс., США -  менее 500 человек» [4, С. 54].

«Известно, что физкультурно-оздоровительная работа в США 

находится на высоком уровне. И все же первое беглое знакомство с цифрами 

просто ошеломляет. Приведем некоторые из них. Так, по данным опроса 

компании А.К. Нилсена, плаванием занимается 102,3 млн., катается на 

велосипедах -  72,2, увлекается туризмом -  61,6, физическими упражнениями

-  34,9, джогингом (бег трусцой) -  34,3, теннисом -  25,5, баскетболом -  24,5, 

американским футболом -  14, бейсболом -  13,6 млн. человек и т.д. Около 30 

млн. юношей и девушек в возрасте от 6 до 21 года ежегодно участвуют в 

различных школьных, внешкольных и студенческих программах.

В середине 80-х годов около 1000 промышленных фирм и корпораций 

ежегодно расходовали на оздоровительные и спортивные программы более 2 

млрд. долл. В стране создано 15 тыс. компаний «Спорт и здоровье», в 

которых регулярно занимаются оздоровительным спортом 10,5 млн. человек. 

На приобретение спортивных товаров американцы расходуют свыше 15 

млрд. долл. в год» [1, С. 81].
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«Что и говорить, статистика внушающая. За ней кроется отношение 

всей нации к физическому воспитанию. Недаром спорт в США называют 

«второй религией». И все же в отдельных моментах надо разобраться, дать 

объективный анализ реального положения дел. Возьмем, к примеру, данные 

о числе занимающихся тем или иным видом спорта. С точки зрения 

достоверности они, по-видимому, мало чем отличаются от нашего прежнего 

мифического показателя «число физкультурников». Более того, если у нас 

их, согласно отчетам, в 1987 году было 98 млн. человек, то, по данным 

опроса компании А.К. Нилсена, число занимающихся различными видами 

спорта в США составляет почти 350 млн. человек (?!), и это при населении 

около 250 млн. человек, чего не может быть» [1, С. 82].

«В справочнике, подготовленном Министерством торговли США, 

приводятся уже совершенно другие цифры регулярно занимающихся 

физическими упражнениями и спортом (2-3 раза в неделю): плаванием -  75 

млн., велоспортом -  60, оздоровительной ходьбой и бегом -  49, туризмом -  

44, атлетической гимнастикой -  37, волейболом -  28, настольным теннисом

-  26 млн. человек и т.д. На страницах же журнала «Ю.С. ньюс энд уорлд 

рипорт» за 1987 г. сообщалось, что в стране регулярно занималось: 

оздоровительным бегом -  32,9 млн., велоспортом -  28,7, спортивной ходьбой

-  23,2, плаванием -  22,9 млн. человек. А вот по данным опроса (1989 г.) 

национальной ассоциации производителей спортивных товаров в США, 

оказывается, плаванием занимаются -  71,1 млн., оздоровительной ходьбой -  

62,3 млн., ездой на велосипеде -  53,8, туризмом -  42,3 млн. человек. Причем, 

этот опрос, как и указанные выше, показал, что американцы не являются 

строгими приверженцами одного вида физической активности: занимаются 

ходьбой, бегом, аэробикой и упражнениями с отягощениями одновременно. 

Соотношение между занимающими женщинами и мужчинами 3:1 в пользу 

первых. Треть сторонников подвижного образа жизни составила возрастная 

группа от 25 до 34 лет» [1, С. 83].
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«Наша страна занимает ведущее место в мире по реализации 

физкультурно-оздоровительных программ для народа, вовлекающих массы 

людей в систематические занятия физкультурой. Во всесоюзных неделях 

лыжника, пловца, бегуна участвует около 30 млн. любителей лыжных 

прогулок, 16 млн. пловцов, 47 млн. любителей бега. Более 50 млн. 

занимаются в секциях и группах здоровья, общей физической подготовки, 

закаливания; 26 млн. школьников соревнуются на призы ЦК ВЛКСМ 

«Золотая шайба», «Кожаный мяч», «Плетеный мяч», «Белая ладья», 20 млн. 

ребят выходят на «Старты надежд». На всех этапах спартакиады школьников 

стартуют до 37 млн. девочек и мальчиков» [2, С. 7].

«Физическая культура занимает все большее место в структуре 

свободного времени советских людей. Вот какие физкультурно-спортивные 

мероприятия проводятся в течение одного дня. В стране проходит более 17 

тыс. спортивных соревнований с участием около 235 тыс. физкультурников и 

спортсменов. В спортивные школы приходит заниматься около 2 млн. 

человек, с ними работает свыше 60 тыс. штатных тренеров, всего же 

спортшколы и секции посещают в расчете на день 8,7 млн. физкультурников 

и спортсменов. За день готовится 26 мастеров спорта, 851 перворазрядник, 42 

тыс. спортсменов массовых разрядов, более 80 тыс. человек сдают 

нормативы ГТО различных ступеней» [2, С.8].

Не будем спорить о качестве и достоверности социальной статистики в 

разных странах и в разные эпохи. Что касается нашей страны, то уровень 80 - 

х годов прошлого века в области развития физической культуры и массового 

спорта в последующие 30 лет подвергся резкому падению. Затем, в 

последние 10-15 лет происходило его восстановление. Но нагрянувшая, как 

кара небесная, пандемия 2020 года нарушила многие устои жизни 

современного общества, в том числе и сокращение потока туризма в 

масштабе мировом и в масштабе нашей страны. Естественно, что пострадал 

в какой-то мере и массовый спорт. Не говоря уже о большом спорте -  спорте
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высших достижений. Одним из побочных эффектов самоизоляции является 

рост интереса к занятиям индивидуальной физической культурой.

Маловероятно, что сохранится тенденция к строительству грандиозных 

футбольных стадионов.

И поскольку мы коснулись различий физической культуры, массового 

спорта и спорта высших достижений, нужно обязательно дополнить: спорт 

высших достижений конечно же вырос в лоне физической культуры, но в 

настоящее время, на протяжении последнего столетия, он стал вполне 

самостоятельным феноменом со сложной структурой и трудно 

предсказуемыми последствиями. Спорт высших достижений, или как у нас 

принято говорить «большой спорт» -  это целая отрасль мировой экономики, 

включающая в себя, помимо бизнеса, идеологию, политику и другие 

составные компоненты. Это международный авторитет страны, как 

спортивной державы, это миллиарды телезрителей и сотни каналов 

телевидения, это миллионы спортивных болельщиков, тысячи стадионов, 

мировой тотализатор. Какой-нибудь высокооплачиваемый звездный 

футболист имеет в наше время ежемесячную зарплату равную зарплате 

работников сельского хозяйства отдельного района, а может даже и целой 

области -  и это всё спорт высших достижений.

Это своеобразная «вершина» физической культуры мирового общества 

потребления, которая ориентирована на демонстрацию предельных 

физических и психологических возможностей человека и на 

культивирование многих низменных страстей. Как в Древнем Риме был 

популярен лозунг народной массы: «Хлеба и зрелищ», так он и развивается в 

современном мире, где спорт высших достижений по существу является 

зрелищем под номером «1».

Что же касается самой физической культуры, которую принято считать 

неотъемлемой частью культуры общечеловеческой, то здесь пафоса 

существенно меньше в сравнении с «большим спортом». Можно сказать, что
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она находится несколько в тени, по сравнению с тем вниманием, какое 

мировое сообщество уделяет спорту высших достижений.

Несмотря на общее происхождение, физическая культура весьма 

заметно отличается от спорта.

Во-первых, несравненно меньшей агрессивностью. Во многих видах 

большого спорта поощряется культ агрессии, что привлекает немало 

зрителей. Физическая культура по своему призванию, это, в первую очередь, 

главное средство сохранения здоровья, или, как выражаются специалисты, 

это человеческая дисциплина по развитию целостной личности, гармонично 

сочетающей физические и духовные качества.

Физическая культура -  это своеобразный фундамент здорового образа 

жизни. Подлинная физическая культура всегда ориентирована на здоровый 

образ жизни, на физическое самовоспитание и самосовершенствование 

каждого человека (каждой личности).

Между физической культурой и спортом высших достижений 

существует весьма самобытная сфера массового спорта, ориентированного на 

улучшение физического развития и здоровья, на активный отдых. В одних 

случаях массовый спорт ближе к физической культуре, в других -  

максимально ориентирован на спорт высших достижений.

Во всех трех сферах (физическая культура, массовый спорт и спорт 

высших достижений, в качестве цели и смысла, в качестве опоры и 

фундамента выступает культ здоровья. Везде говорится и подразумевается, 

что физическая культура и спорт, это, прежде всего, здоровье!

Действительно ли это так на самом деле?

На основе многолетнего субъективного опыта, связанного с 

различными аспектами феномена физической культуры и спорта, мы можем 

утверждать, то такой однозначной связи, присущей всем трем сферам 

феномена физической культуры и спорта можно, к большому удивлению, и 

не обнаружить.
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Во-первых, далеко не все занимающиеся физкультурой и спортом 

являются последовательными сторонниками здорового образа жизни (ЗОЖ). 

Нередко среди физкультурников и спортсменов встречаются нарушители 

режима ЗОЖ, сочетающие активные занятия ФК и С с курением, 

употреблением алкоголя и другими вредными привычками. Значительная 

часть физкультурников и спортсмеов вообще невнимательно следит за 

состоянием своего здоровья. Более того, встречается немало тренеров (в 

первую очередь, в юношеском и массовом спорте), которые не придают 

должного внимания состоянию здоровья своих подопечных, пользуясь 

данными только поверхностного врачебного контроля. Что касается 

большого спорта, то там нередки случаи применения допинга и 

стимуляторов, вызывающих впоследствии серьезные нарушения здоровья. 

Бывает нередко, что спортсмен, заканчивая профессиональную карьеру, 

имеет целый «букет» травм и хронических заболеваний, а то и просто 

истощенный многолетними тренировками и соревнованиями организм, 

весьма потрепанную нервную систему -  в силу чего с трудом может 

адаптироваться к послеспортивной жизни.

Если же снова глянуть на массовую физическую культуры и массовый 

спорт, то мы можем с удивлением обнаружить, что ценности здорового 

образа жизни слабо культивируются и пропагандируются как 

преподавателями физической культуры, так и тренерами юношеского 

спорта. Потому что для многих из них, главный критерий и ориентир -  

результат, спортивное достижение, а не здоровье ученика.

Наука о здоровье (валеология), которую в России (СССР) многие 

открыли для себя впервые в 80-90-е годы прошлого века, к сожалению не 

стала верным и надежным путеводителем в системе занятий физической 

культурой и спортом, в силу описанных нами традиций, инерции по 

отношению к внедрению и культивированию валеологических норм и
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инноваций в повседневную жизни населения, и тех, кого мы называем 

физкультурниками и спортсменами.

И если всерьез говорить о будущем, более разумном и более 

благоустроенном обществе, идеал которого в отечественной науке называют 

«ноосферой» или «сферой разума», то необходимо принимать во внимание, 

что предстоит серьезный объем работ и усилий, чтобы перевести феномен 

физической культуры и спорта на уровень действительных ценностей 

здорового образа жизни, на уровень ценностей и смыслов ноосферного 

общества. И можно сразу говорить о том, что целый ряд видов спорта 

высших достижений или профессионального спорта нуждается в разумно 

обусловленной трансформации. Во-первых, чтобы не культивировать в 

обществе агрессию и всевозможные «гладиаторские бои», не разжигать 

низменные страсти во имя прибылей организаторов тотализаторов, 

эксплуатирующх спортсменов и тренеров себе в угоду.

Безусловно, что выше обозначена не простая задача, что потребует 

нетривиальных усилий и консолидации всего общества, всех социальных и 

государственных институтов и установлений.

Но «главные изменения должны произойти в самом человеке, в его 

сознании, в нравственном и духовном преобразовании, а также в сфере 

гармонизации его телесно-духовной жизни» [3].

Как отмечает Е.В. Ушакова в своей статьей «Здоровый образ жизни 

человека: теоретический и практический подходы. Цикл статей. Статья 

первая: философия здоровья (ФЗ) и проблемы формирования здорового 

образа жизни (ЗОЖ) человека в аспекте взаимодействия философии, науки и 

практики» перед государством и обществом в настоящее время стоит 

«важнейшая антропопологическая проблема -  разработка философско- 

теоретических основ и практическое обоснование путей организации 

здорового образа человека» [3].
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Только так мы можем прийти к ноосферному обществу, 

культивирующему здоровый образ жизни, нравственно приемлемый спорт 

ради подлинных ценностей гуманного развития человека.
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