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Здоровье, физическая культура и спорт в высшей школе: опыт, проблемы и перспективы

УДК 796.011:316.324.8

Р. Ю. Домбровский, М. В. Созинов 

СПОРТ В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ

Статья посвящена вопросам изменений в массовом, национальном и про‑
фессиональном спорте и отдельных видах спорта, которые происходят в по‑
стиндустриальный период развития общества. Подробно представлены ве‑
дущие тенденции, которые уже обозначились в спортивном мире, выявлены 
тенденции, которые проявят себя в постиндустриальной эпохе. Отмече‑
но, что в России в профессиональном спорте отставание будет составлять 
5–10 лет, в сфере массового спорта кардинальные изменения произойдут 
через 50 лет. Излагаются пути модификации организмов спортсменов. Рас‑
сматриваются отдельные виды массового и национального спорта, которые 
претерпят значительные изменения. Описываются направления массового 
и профессионального спорта при позитивном и негативном сценарии исто‑
рического развития.
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SPORTS IN THE POST-INDUSTRIAL SOCIETY

The article is devoted to the issues of changes in mass, national and professional 
sports and certain sports that take place in the post‑industrial period of society devel‑
opment. Details of the leading trends that have already emerged in the sports world, 
identified trends that will manifest themselves in the post‑industrial era. It is not‑
ed that in Russia in professional sport the backlog will be 5–10 years, in the sphere 
of mass sports cardinal changes will occur in 50 years. The ways of modification of 
the athletes’ organisms are described. Considered some types of mass and nation‑
al sports, will undergo significant changes. The directions of mass and professional 
sports under positive and negative scenarios of historical development are described.
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Индустриальное общество с массовой армией, массовым произ‑
водством и потреблением, массовым образованием, массовой куль‑
турой умирает. Человечество переходит в постиндустриальную эпоху. 
Не удивительно, что при переходе к Postindustrial человеческое обще‑
ство претерпевает глубокие технологические, экономические и куль‑
турные изменения [4, с. 223].

Теория постиндустриального общества активно разрабатывается 
с 1960‑х гг. Д. Беллом, Э. Тоффлером, Ж. Фурастье, Р. Хейлбронером, 
Д. Дракером, К. К. Вильямсом, М. Кастельсом, Э. Финбергом, З. Ба‑
уманом, но если научно‑технические, экономико‑культурологиче‑
ские вопросы в их работах достаточно полно освящены, то вопросами 
спорта постиндустриального общества занимались лишь единичные 
исследователи — З. Кравчик, Н. В. Ларшина, В. Халикова, О. Стрель‑
ников, С. А. Абдулкаримов.

В данной статье мы выявим и рассмотрим основные тенденции 
в спорте, появляющиеся в эпоху Postindustrial, попытаемся ответить 
на вопрос, каким образом происходящие изменения повлияют на мас‑
совый, национальный и профессиональный спорт. Обобщающих ши‑
роких исследований на этот счет практически не проводилось, поэто‑
му данная проблематика весьма актуальна.

Исходя из своего видения будущего, ряд исследователей и футуроло‑
гов задавались вопросом, как будет выглядеть спорт в недалеком буду‑
щем. В научно‑фантастических фильмах и трудах отражено видение спор‑
та будущего: при всеобщей роботизации и переходе к когнитивной [7, с. 5] 
и цифровой эре значительное место займут киберспорт и виды спорта, свя‑
занные с виртуальной реальностью, высокоскоростные и экстремальные 
виды спорта (с высокой степенью безопасности и сниженным травматиз‑
мом), спортивные состязания, в которых участвуют спортсмены‑киборги.

Исследователи, считающие, что наш мир ждет откат назад по уров‑
ню знаний, культуры и технологий, связанных с грандиозными потря‑
сениями, выдвигают на первый план кровавые и жестокие виды спор‑
та, связанные с борьбой и видами ближнего боя, элементами эстафет, 
в которых участникам‑спортсменам нужно остаться в живых (примеры 
видов спорта в фильмах «Водный мир», «Безумный Макс», «Бегущий 
человек»). Данные виды спорта вполне соответствуют играм в футбол 
цивилизаций майя и ацтеков, когда капитана команды проигравших 
казнили, или древнегреческому панкратиону, в котором погибал или 
оставался увечным один из бойцов‑атлетов.
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Большой интерес вызывает вопрос, когда следует ожидать измене‑
ний в спортивной сфере. Рассматривая переход от индустриального 
к постиндустриальному обществу, Д. Белл выделил три стадии, по‑
следняя из которых характеризуется ростом национального дохода, 
снижением доли средств, расходуемых на удовлетворение первичных 
потребностей, расширением третичного сектора, сферы личных услуг, 
в том числе индустрии развлечений и спорта [3, с. 238]. Значит, толь‑
ко на конечной стадии можно ожидать качественных и кардинальных 
изменений в спортивной сфере.

Учитывая, что наша страна традиционно отстает от передовых стран 
минимум на 50 лет [10, с. 48], можно не сомневаться, что в России еще 
около 20 лет будут сохраняться многочисленные черты индустриаль‑
ного общества. Если в профессиональном спорте отставание будет со‑
ставлять 5–10 лет, то в сфере массового спорта кардинальные измене‑
ния произойдут через полвека.

Попробуем представить основные тенденции, которые уже обо‑
значились в спортивном мире, и те, которые проявят себя в постин‑
дустриальной эпохе.

1. На государственном и мировом уровнях в спортивной сфере «кос‑
мополитический мотив», выделенный П. Бергером, уже сегодня от‑
ражается в развитии олимпийских и национальных видов спорта, что 
применимо к новым видам спорта, которые характерны для постинду‑
стриального общества (возникшие относительно недавно дельта‑плане‑
ризм, фигурное катание на лыжах, скейтбординг и прочие) [11, с. 413].

2. В современных условиях спорт стал всемирным бизнесом. Объ‑
ектами купли‑продажи стали спортивные объекты, значимые зрелищ‑
ные шоу, тренеры, целые команды и отдельные спортсмены.

3. Спортивная деятельность стала профессией, в рамках которой 
выделяют два направления: спорт профессионально‑коммерческий 
и профессионально‑рекордный [8]. Главной задачей профессиональ‑
но‑коммерческого спорта является получение прибыли (а для нее нуж‑
ны зрители). Национальные интересы при этом отходят на второй план 
и даже предаются. По этой причине иностранные спортсмены играют 
в национальных футбольных клубах, а голландский тренер Г. Хиддинг 
тренировал футбольную сборную Российской Федерации.

Главной задачей профессионально‑рекордного спорта является до‑
стижение наивысших результатов, установка рекордов (зрители для 
этого не нужны, требуются только судьи). Национальные интересы но‑
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сят первостепенное значение, каждая страна стремится использовать 
свою государственную символику, спортивную форму для отождест‑
вления спортсменов в глазах своего народа со своей страной, возвы‑
шения национального духа и гордости.

4. Государства бессильны против натиска глобализации, отчетливо 
виден крах социального государства, на смену которому идут корпора‑
ции. Однако именно профессионально‑рекордный спорт, а не спорт 
вообще продолжает способствовать сохранению и интеграции обще‑
ства, является цементирующей и объединяющей силой национально‑
территориального государства [8].

5. В складывающемся глобальном мире происходит перевод нацио‑
нальных видов спорта в общемировые, например, бывшие националь‑
ные виды (бразильская капоэйра, японское сумо, серфинг народа ма‑
ори и борьба на поясах тюркских народов) [1, с. 54] вышли за границы 
государств, стали широко распространенными в мире.

6. Продолжится тенденция «смешивания», совмещения разных ви‑
дов спортивных состязаний в одном турнире, появления и расцвета 
всевозможных видов многоборья (триатлон, пентатлон, пяти‑ семи‑ 
десятиборья). Также ожидаемо прекращение деления на мужские 
и женские соревнования. По мнению футуролога, доктора философ‑
ских наук О. Стрельникова, к 2050‑м гг. чемпионаты по футболу и хок‑
кею станут проходить не отдельно для мужчин и женщин, а команды 
будут состоять из представителей обоих полов [5, с. 30].

7. Олимпийские игры до 2025 г. кардинально не изменятся, 
но в олимпийском движении ожидаемы реформы, связанные с пре‑
кращением противостояния тройки спортивных супердержав и появ‑
лением чемпионов из региональных государств‑лидеров. Также изме‑
нит вид профессия спортивного комментатора, возможно, появятся 
беспристрастные роботы‑судьи соревнований.

8. Происходит омоложение спорта во всех видах: уже сейчас рекор‑
ды устанавливают атлеты до 20 лет, а вскоре спортсмены после 22 лет 
будут считаться ветеранами спорта.

9. В ближайшем будущем организмы спортсменов станут модифи‑
цироваться, чтобы раздвинуть пределы их возможностей, повысить 
скоростно‑силовые качества. Данные элементы, например, имплан‑
тируемые сенсоры и датчики, активно разрабатываются и внедряе‑
мые на западе в военной сфере [6] и вскоре будут привнесены в сфе‑
ру спорта высоких достижений.
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Изменять структуру мышечных волокон смогут более совершенные, 
в широком понимании термина, допинги, хирургические изменения 
человеческого тела и трансплантация тканей позволят улучшить связь 
между пальцами и стопами, а протезирование уже стирает грани меж‑
ду людьми и машинами [9]. Еще в 2007 г. О. Писториус на композит‑
ных спецпротезах победил в беге здоровых спортсменов, став много‑
кратным чемпионом Паралимпиады.

10. В профессионально‑рекордном спорте продолжатся и усилятся 
битвы национальных генных лабораторий и допинговых препаратов 
(последние, возможно, будут узаконены).

11. Благодаря новым технологиям и научным открытиям в XXI в. 
в отдаленном будущем (ориентировочно после 2045 г.) могут появиться 
следующие виды спорта: состязания атлетов‑киборгов, гонки на джет‑
паках и компактных самолетах, геокэшинг (прятки с использованием 
GPS‑устройств) с телепортацией в разные уголки планеты, плавание 
в водной сфере в условиях невесомости, катание на ховерборде (лета‑
ющем сноуборде) из фильма «Назад в будущее», фехтование на све‑
товых мечах из «Звездных войн»; с развитием космического туризма 
можно ожидать, что появятся альпинизм на других планетах, футбол 
при нулевой гравитации для космических путешественников как спорт 
и способ поддержания здоровья, горнолыжный спорт на Луне и спор‑
тивная гимнастика на орбитальных космических станциях и в косми‑
ческих колониях [9].

12. В сфере массового спорта при позитивном сценарии истори‑
ческого развития ожидается изменение отношения всего общества 
к спорту и физической культуре, они станут ежедневной, гармонич‑
ной и неотъемлемой частью жизни людей. При негативном сцена‑
рии — только у части общества, населения в высокоразвитых странах 
(у «глобалов» по терминологии З. Баумана [2, с. 103]). У 5 млрд «лока‑
лов» изменений не произойдет: им занятия физкультурой и спортом 
будут заменять ежедневный физический труд и — по особым дням — 
традиционные виды борьбы, игры с мячом и серфинг.

Таким образом, несмотря на то, что постиндустриальная эпоха при‑
несет много нового и изменит образ жизни общества, люди продол‑
жат заниматься спортом, играть в спортивные игры, в том числе в на‑
циональные, сохраняя самобытность и лучшие спортивные традиции 
своих народов.
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