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Аннотация: в статье рассматривается вопрос изменения поведения людей 

при участии их в спортивной жизни общества в связи с инфекционными ограни-

чениями. Высказывается обоснованная озабоченность изменением ментали-

тета личности и приобщением к пассивному и пустому восприятию спортив-

ного зрелища. Показано, что досуг не просто свободное времяпровождение, а 

полноценная жизнь устройства личной и социальной жизни членов общества. 
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В современном мире происходят глобальные изменения устройства соци-

альной жизни, вызванные разгулом ковидной вирусной инфекции. Какие-то из-

менения видны невооруженным взглядом, другие не особенно проявляясь в пуб-

личном пространстве, оказывают, тем не менее, существенное влияние на устро-

ение всего мироздания. Большое количество людей вынужденно разорвать при-

вычные связи, резко поменять форму своей среды обитания, изменить проведе-

ние досуга. Досуг – это греческое слово, использовавшееся в античности не как 

праздное времяпровождение, а добавляющее личности человека целостность и 

полноту. В статье мы рассмотрим лишь один аспект проведения досуга современ-

ными жителями, а именно активное «боление» на стадионе за любимых спортс-

менов. Мы считаем, что эта проблема, не вынесенная на передовые позиции об-

суждения, способна существенно повлиять на менталитет очень многих людей. 

Переход от привычного, ставшего традиционным похода на стадион, рассматри-

вался многими как фактор, дополняющий целостность самого человека, через 

приобщение к другим болельщикам, через формирование эстетического чувства, 
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через сублимацию психической энергии в эмпирические практики. Отсутствие 

на спортивных аренах болельщиков, пустые, закрытые баннерами трибуны несо-

мненно нонсенс для спортсменов, привыкших к концентрированному вокруг них 

вниманию, но нас в первую очередь интересует изменение менталитета любите-

лей спорта, стабильно, на протяжении длительного времени привыкших к актив-

ному участию в спортивных состязаниях в качестве полноправных участников 

действия. Не секрет, что современный спорт рекрутировал в свои ряды многие 

миллионы жителей разных стран и по популярности стал одним из ведущих ас-

пектов структуры социальной ткани современного общества. При этом специа-

листы в области психологии спорта с тревогой отмечают наметившуюся в по-

следние годы тенденцию пассивного потребления предлагаемого большим коли-

чеством телевизионных каналов продукта, производимого спортивной инду-

стрией. Что имеется в виду? Имеется в виду проблема проведения досуга мно-

гими болельщиками, исключительно возле телевизионного экрана [3]. Само 

спортивное зрелище не становится больше пусковым механизмом, призываю-

щим человека не только к пассивному эстетическому лицезрению зрелища, но и 

к организации собственной физической активности через участие в физкуль-

турно-спортивном движении. Мы предположили, что вирусная пандемия, разо-

гнавшая людей из привычных мест коммуникации и локализовавшая простран-

ство межличностного общения в небольших индивидуальных лакунах, может 

увеличить армию пассивных потребителей продукта спортивной индустрии 

весьма существенно. При традиционном походе на стадион, человек активно 

приобщался непосредственному эстетическому переживанию, солидаризируясь 

при этом с другими, такими же как он болельщиками. Радость по поводу победы 

или огорчение по поводу поражения можно было непосредственно разделять с 

коллегами и тем самым удостоверятся в собственном ощущении причастности к 

коллективу. Индивидуальный просмотр спортивных соревнований в одиночестве 

перед телевизионным экраном, кардинально меняет реакции и оценки причаст-

ных к этому действию людей. Эмоции локализуются в замкнутом пространстве 
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и через какое-то время становятся более предпочтительными, чем активное уча-

стие в коллективном просмотре спортивного зрелища «в живую», на спортивной 

арене. Телевизионный экран сам по себе меняет восприятие впечатления, делая 

его более индивидуализированным, плюс к этому возможность более комфорт-

ного просмотра с холодильником под рукой приучает людей к пассивному, по-

верхностному восприятию. Таким образом досуг превращается из дополнитель-

ного принципа структурирования личности в приятное, но при этом пустое вре-

мяпровождение, ничего не добавляющее к целостности личности потребителя. Т. 

Веблен [1] в начале прошлого века написавший книгу «Теория праздного класса» 

показал, что участие «среднего» человека в публичных мероприятиях повышает 

его социальный статус как в глазах его окружения, так и в собственных глазах. 

Современный спорт стал в последние годы такой публичной площадкой, которая 

позволяла болельщикам не просто организовывать полноценный досуг, но и сви-

детельствовала о его причастности к социальной жизни страны, родного города, 

университета. Г.У. Гумбрехт [2] отмечает, что в американском и европейском со-

обществе демонстрация приобщенности к спортивному движению, проявляемая 

в разных формах, но обязательно активно, стало нормой поведения практически 

всех членов общества. Наоборот, демонстрация равнодушного отношения к лю-

бому виду физической активности делает индивида если не изгоем, то по крайней 

мере подозрительным субъектом социальной жизни. Активное совместное «бо-

ление» на стадионе формирует в индивиде то, что можно назвать принципом до-

полнительности к гармоничному и целостному развитию человека. Тем более, 

что современная спортивная инфраструктура призвана создать комфортабельные 

условия посещения спортивного зрелища, начиная с парковки автотранспорта и 

заканчивая возможностью полноценного питания. Традиционным стало совмест-

ное времяпровождение целыми семьями и продолжение вечера в организации се-

мейного и дружеского ужина. Большое количество качественной и необычной 

спортивной атрибутики способствует идентичности групп людей на основе 

принципа соотнесенности с любимым коллективом. Все перечисленные аспекты 
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становятся избыточными в условиях локализации пространства просмотра спор-

тивного зрелища в условиях ограниченного доступа на стадионы. Никак не влияя 

на социальный статус человека большинство атрибутов приобщенности пере-

стают играть роль посредника в общении между людьми и изымаются из упо-

требления. На самом деле индивидуальный телевизионный просмотр спортив-

ных передач оказывается весьма привлекательным для многих людей, так как не 

требует от человека напряжения и активности. В домашних условиях увеличива-

ется роль личного пространства досугового времяпровождения. Человек может 

самостоятельно выбирать условия расположения в пространстве, переключать 

каналы и одновременно смотреть несколько спортивных репортажей. Такое по-

ведение не способствует концентрации внимания и аналитической работе интел-

лекта. Пандемия и связанная с ней локализация людей негативно сказывается на 

качестве спортивных состязаний и со стороны спортсменов. Играть при пустых 

трибунах намного эмоционально сложнее, чем чувствовать непосредственно ды-

хание и пульс большой массы людей, пытающихся жить с тобой в унисон. Сего-

дня еще рано уверенно говорить о том, что спортивная жизнь станет принципи-

ально другой после окончания инфекционной атаки, однако стоит задуматься не 

просто о том, чтобы вернуть болельщиков на стадионы, а о том, чтобы спортив-

ное зрелище превращалось по истине в такой досуг, который дополняет человека. 

В греческом смысле слова досуг должен достраивать человека до его потенци-

альной целостности, через активное и напряженное экзистенцирование так назы-

ваемого «свободного времени». Свободное время не означает пустого и беспред-

метного времяпровождения, оно означает то, что человек в такой период сам яв-

ляется обладателем ресурса развития личностных качеств и волен распоряжаться 

этими ресурсами по собственному усмотрению. Активное «боление» на спортив-

ной арене за своих любимых и уважаемых персонажей, приобщение к коллектив-

ному духу идентичности с другими людьми вот тот положительный потенциал, 

который формируется в человеке идущим на стадион. Еще один аспект положи-

тельного влияния «живого» спортивного зрелища заключается в экспликации и 
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буквальном включении механизма собственной физической активности. Регу-

лярно посещающий спортивные мероприятия индивид способен и сам стать ак-

тивным человеческим существом, заботящемся о собственном социальном и фи-

зическом статусе, способным на организацию своей физической активности ра-

ционально. Культурологический анализ латентных форм поведения индивида в 

резко изменившихся условиях жизнеустройства необходим для выстраивания та-

ких правил и норм социальной жизни, в которых досуг человека будет способ-

ствовать его нахождению идентичности и целостности. 
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