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Аннотация. Предметом исследования в нашей статье является феномен фанатизма в спорте как
социально-культурное явление. Рассматриваются взгляды известного итальянского философа Н. Аббаньяно1 на проявление фанатизма в спорте. Диалектический метод, примененный авторами, позволяет
сопоставить в соотношении и развитии такие социальные феномены как фанатизм, спорт и насилие
в их социокультурной трансформации и проявлении. Используя метод системного подхода, авторы
анализируют воззрения культуролога и философа на фанатизм как важный, но далеко не полностью
изученный аспект общего процесса дегуманизации, что определяет актуальность и новизну исследования. Действительно, в таком рассмотрении сам спорт можно определить в качестве одного из
основных «витальных» компонентов культуры современного социума, что послужит культурологической парадигмой дальнейших исследований.
Ключевые слова: спорт, насилие, фанатизм, игровой дух.
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Abstract. The subject of research in our article is the phenomenon of fanaticism in sports as a
sociocultural phenomenon. The article considers the views of the famous Italian philosopher N. Abbagnano
on the manifestation of fanaticism in the sports. The dialectical method adopted by the authors allows
us to compare in relation and development such social phenomena as fanaticism, sports and violence
in their sociocultural transformation and manifestation. Using the method of a systematic approach, the
authors analyze the views of the culturologist and philosopher on fanaticism as an important, but not
fully studied aspect of the General process of dehumanization, which determines the relevance and
novelty of the study. Indeed, in this view, sport itself can be defined as one of the main «vital»
components of the culture of modern society, which will serve as a cultural paradigm for further research.
Keywords: sport, violence, fanaticism, spirit of the game.

В настоящее время одной из актуальных проблем в области социокультурных
исследований спорта является определение тенденций, способствующих дегуманизационным процессам в физкультурно-спортивной сфере [2; 3; 4, с. 206-207]. Но если в
указанных работах наиболее проблемно представлена эмпирическая актуализация современных реалий, то в настоящей статье мы хотели обратить внимание на одну из них,
а именно на феномен так называемых фанатов. Можно предположить, что это явление
появилось ближе ко второй половине ХХ века. В начале 80-х годов вышла в свет книга
видного итальянского экзистенциалиста Н. Аббаньяно «Мудрость жизни», содержащая
ряд статей, касающихся актуальных проблем современного европейского общества.
Одну из них автор посвятил спорту, назвав ее «Если спорт становится фанатизмом, он
утрачивает свое значение и порождает насилие».
Мы неслучайно полагаем данную статью в качестве источниковой базы, поскольку при диалектическом методе исследования и системном подходе она представляет,
на наш взгляд, несомненную новизну для собственно культурологического осмысления
процесса дегуманизации, к которому обращено в настоящее время внимание научного
сообщества.

1

См. [1].
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Именно в данной статье, впервые в новейшей истории философской мысли, Н. Аббаньяно выражает серьезную обеспокоенность все возрастающим количеством случаев
насилия, поводом к которым выступают собственно спортивные события, отмечая, что
в прессе даже появилась рубрика «спортивное насилие». В связи с этим Н. Аббаньяно
сосредотачивает внимание на противоречивости данного словосочетания: насилие с
очевидностью преследует утилитарные цели или является проявлением несдерживаемых
эмоций, тогда как спорт по своей сути лишен прагматических интересов и основан на
строгой дисциплине, определенных конвенциальных установках. Итальянский философ
задается вопросом, почему командная игра столь привлекательна в качестве зрелища.
Одна из причин – «игровой дух», под которым Н. Аббаньяно понимает бескорыстный
характер спортивной деятельности, заключающей «цель в самой себе», то есть актуализацию «своей наилучшей формы», и именно это привлекает зрителя. Другая причина – состязательность, которая наиболее ярко проявляется именно в командных играх.
Однако непозволительно позиционировать соревнование как конфликт, уничижение противника, поскольку оно протекает в границах определенных правил, принимаемых обеими командами.
Заметим, что при этом Н. Аббаньяно обращает внимание на то, что спортивный
фанатизм в первую очередь проявляется в наиболее популярных видах спорта, например в футболе. Причем это явление интернациональное. Англия не является исключением, хотя, как отмечает философ, именно этой стране принадлежит приоритет в определении строгих правил, организации игрового процесса. Философ размышляет о том,
что в явлении фанатизма заключен некий парадокс: казалось бы, в процессе игры
внимание зрителей должно быть всецело приковано к разворачивающимся на поле
событиям, способствуя отвлечению человека от повседневной суеты, доставляя ему
удовольствие от созерцания красоты игры и мастерства спортсменов. Однако поведение так называемых фанатов, как правило, выходит за границы «спортивной страсти».
Насилие, разрушения, беспорядки – следствие такого рода действий. Следовательно,
первопричину следует искать в иных социокультурных реалиях.
Итальянский философ обращается к анализу феномена «фанатизм», подчеркивает
его негативную роль в истории человечества: многие войны и разного рода конфликты,
имевшие место даже среди общностей, принадлежавших к одной культурной традиции,
порождались действием именно этого явления. Согласно мнению Н. Аббаньяно, в
политической сфере фанатизм – величина убывающая, поскольку противоречит основным требованиям демократического общественного устройства. В современной культуре он «просочился» в одну из значимых социальных сфер, в спортивную сферу, превращая спорт «из повода к развлечению в повод к конфликту» [1, с. 148].
Еще одно интересное замечание автора, на которое хотелось бы обратить внимание: спортивные соревнования в Средние века в коммунах также порождали стычки
между сторонниками противоположных команд. Но философ полагает, что явление
современного спортивного фанатизма носит эпизодический характер (заметим, что это
суждение относится к 80-м годам ХХ века), хотя настораживает. Как видим, опасения
Н. Аббаньяно были не напрасны, эпизодический характер теперь носят матчи, где
явления фанатизма отсутствуют.
Одним из способов объяснения насилия является позиция, согласно которой «агрессивный дух» – свойство, присущее природе человека и, будучи подавленным интенсификацией повседневной жизни людей, выливается в спортивное насилие. Философ не
разделяет подобную точку зрения, полагая, что ее сторонники не понимают истинной
роли повседневности в нашей жизни. Что же, по мнению Н. Аббаньяно, мешает развитию спорта? Это – нетерпимость ко всякого рода нормам, дисциплине как таковой;
отказ от объективных суждений, противоречащих хоть в какой-то мере желаниям
человека; стремление к победе «любой ценой и с малыми затратами» [1, с. 149]; и,
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наконец, тщеславие, определяющееся не реальными, но мнимыми достижениями. В этом
контексте будет уместным вспомнить некоторые черты, характеризующие общество
постмодерна, определяющие состояние сознания современного человека, образ его жизни.
Деконструкция – разрушение основных традиционных оппозиций: добра и зла,
истинного и ложного, причем разрушению подлежит все, что ограничивает свободу
человека, помещает его в определенные поведенческие рамки, а это прежде всего
нравственные нормы. Плюрализм, который полагает отсутствие универсальной системы соотнесения истинного и ложного, предполагая множественность суждений без
возможности их объективной оценки. Как видим, итальянский философ определил эти
черты почти полвека назад.
Н. Аббаньяно затрагивает еще один важный аспект анализируемой проблемы:
нередко негативное отношение к явлению фанатизма, сопровождаемого ненавистью,
агрессией, переносится на спортивную деятельность. Сторонники этой позиции стараются доказать, что именно специфика спорта порождает подобные феномены. В общественном мнении спорт часто ассоциируется с восхвалением физической силы в
ущерб интеллектуальному развитию. Философ выражает свое несогласие с подобным
пониманием сущности спорта, обращаясь к античности, где победителей Олимпийских
игр почитали наравне с богами, прославляли в произведениях искусства. Н. Аббаньяно
полагает, что, если нравственного воспитания не хватает, чтобы сдерживать спортивное насилие, эту функцию может взять на себя любовь к спорту, поскольку спорт не
может быть спортом, если не реализует свою природу, не подчиняется собственным
правилам, не является соревнованием, где победу одерживает только сильнейший.
Корысть, высокомерие и тщеславие противоречат духу спорта. Мы считаем, что при
таком рассмотрении взгляды Н. Аббаньяно предвосхищают современную проблематику в работах, посвященных дегуманизационным процессам в спорте, полагая их в
качестве основы формирования новой парадигмы для ряда дальнейших культурологических исследований в современной ситуации постмодерна.
По нашему мнению, «новейшим» подтверждением актуальности предлагаемого
подхода, стали события в США и Европе, когда в протестных акциях, направленных
якобы против расизма, наряду с маргинальными группировками активизировались именно
фанаты, «тифози», используемые как заведомо организованные и хорошо управляемые
агрессивные группы. Надеемся, что предпринятое нами рассмотрение фанатизма в
спорте как витального, культурологического, феномена позволит определить вектор
научной новизны дальнейших культурологических исследований в этой сфере.
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