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Институциональное содержание профессионального спорта  

в контексте типологии спортивной деятельности 

 

Institutional content of professional sports  

in the context of the typology of sports activity 

 

Аннотация.  В представленной статье исследуется институциональное 

содержание профессионального спорта в контексте типологии спортивной 

деятельности. Авторы приходит к выводу о том, что традиционное деление 

спорта на профессиональный и любительский является историческим 

рудиментом, т.к. углубление профессионализации и коммерциализации 

спортивной деятельности привело к слиянию этих двух исторически 

противоположных форм организации спорта. Современный профессиональный 

спорт представляет собой олимпийское движение и спорт высших 

достижений, т.к. коммерциализация любительского спорта оказалась 

возможной только в тех сферах, где был создан подходящий для досуговых 

отношений потребительский продукт. В итоге, весь современный спорт 

включает в себя две основные разновидности: профессиональный и массовый. 

Любые иные дифференциации возможны в рамках предложенной типологии.  

Ключевые слова: профессиональный спорт; социальный институт 

спорта; любительский спорт; массовый спорт; спорт высших достижений; 

типология; субъекты спортивной деятельности. 

Annotation. This article examines the institutional content of professional 

sports in the context of the typology of sports activity. The authors conclude that the 

traditional division of sports into professional and Amateur is a historical vestige, 

since the deepening of professionalization and commercialization of sports activities 
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led to the merger of these two historically opposite forms of sports organization. 

Modern professional sports represent the Olympic movement and the sport of higher 

achievements, since the commercialization of Amateur sports was possible only in 

those areas where a consumer product suitable for leisure relations was created. As 

a result, all modern sports include two main types: professional and mass. Any other 

differentiation is possible in the framework of the proposed typology. 

Keywords: professional sports; social Institute of sports; Amateur sports; mass 

sports; sport of higher achievements; typology; subjects of sports activity. 

 

Одной из важнейших проблем современной социологии спорта является 

определение институционального содержания профессионального спорта: 

сохранил ли он в себе спортивную составляющую или она под влиянием 

коммерциализации наполнилась нормативным содержанием, характерным для 

института предпринимательства. Значительная часть социологов, работающих 

в рамках институционального подхода, склонна к тому, чтобы выбрать вторую 

альтернативу, поскольку рассматривает профессиональный спорт как особую 

форму предпринимательской деятельности. Последняя же имеет совсем другие 

целевые ориентиры, чем, собственно сам спорт, и, в лучшем случае, может 

быть названа спортивной только из-за условного сходства с ним по некоторым 

формальным признакам. Есть и иные оценки, в соответствии с которыми 

профессиональный спорт ещё не трансформировался настолько, чтобы 

утратить свою изначальную связь с институтом спорта, но в основе своей уже 

стал частью института предпринимательства [1].  

Мы исходим из принципиальной позиции, согласно которой  

профессиональный спорт является неотъемлемой частью института 

российского спорта. На уровне гипотезы планируется обосновать это тем, что 

его исключение из институциональной среды спорта будет следствием или 

основанием не столько для трансформации профессионального спорта, как 

социального явления, сколько деградации, поскольку его превращение в 

чистый бизнес, с одной стороны, приведет к необходимости решительного 

изменения институционального комплекса (формальных и неформальных 

норм) за счет искажения общепринятых принципов спорта (честность борьбы, 

открытость состязания, неизвестность результата состязания, равенство шансов 

для участия в состязании, свободный вход в процесс состязания на основе 

спортивного принципа и т.п.), а с другой стороны, к потере связи со спортом 

высших достижений из-за ухода государства из профессионального спорта в 

качестве финансового донора.  

С позиции высказанной гипотезы примечательна типология спорта, 

предложенная Е.Ю. Перьковой. Автор выделяет две большие группы спорта: 

массовый и спорт высших достижений. В систему первого ею включаются 

студенческий, адаптивный, профессионально-прикладной, любительский, 

оздоровительный, кондиционный, детско-юношеский виды спорта. А второй 

состоит из достиженческого и зрелищного (коммерческого) [2]. Основания 

относительно такой типологии понятны – это цели, которые ставят перед собой 

участники спортивной деятельности. Автор разделяет спорт на массовый, 
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существующий для самых широких групп общественности, и спорт высших 

достижений. В массовом спорте студенты и дети реализуют потребность в 

двигательной активности, больные оздоравливаются, инвалиды решают 

проблемы инклюзии, любители просто любят спорт независимо от возраста, а в 

спорте высших достижений спортивная деятельность подчинена рекордам и 

стремлению к  ярким свершениям по расширению физических возможностей 

человека. Однако данная типология вызывает ряд вопросов. Во-первых, автор в 

спорте высших достижений выделяет достиженческий спорт, что нам 

представляется, в некотором роде, тавтологией. Достиженческий спорт не 

может относиться к спорту высших достижений как частное к целому, 

поскольку по названию - это одно и то же. Во-вторых, исследователь очень 

нетрадиционно понимает статус любителей, которые многими специалистами 

даже сейчас причисляются к спорту высших достижений. Любители, по 

принятой в науке традиции, противопоставляются профессионалам, а 

профессиональный спорт в данной типологии вообще отсутствует, находясь в 

структуре массового под нетипичным названием профессионально-прикладной. 

Вместо него Е.Ю. Перькова вводит понятие «зрелищный (коммерческий) 

спорт». В последнем случае вообще нарушаются основания для избранной 

самим же автором типологии, т.к. создание зрелища не может быть самоцелью 

спортивной деятельности, если мы говорим о спортсменах. В современном 

спорте никуда не исчезла установка на приоритетность результата, что означает 

подчиненность по отношению к нему элемента зрелищности. Если же речь идет 

не о спортсменах, то тогда отсутствует единообразие в выделении 

достиженческого спорта и зрелищного: в первом случае определены целевые 

ориентиры спортсменов, а во втором – неизвестных субъектов. 

При любых интерпретациях анализируемой концепции нет ответа на 

главный вопрос: Куда следует помещать профессиональный спорт? Это, 

действительно, проблема не только для автора, но и для всей современной 

науки. Не видя ресурсов её решения, многие ученые вообще исключают его из 

института спорта [3]. Решение поставленной проблемы нам видится в 

принципиально иной типологии института спорта. Наше понимание 

социального института определено на двух основаниях, определенных 

неоинституционализмом Д. Норта: его ядром являются формальные и 

неформальные нормы, а их социальный смысл наполняется за счет целей, 

определяемых субъектами спортивной деятельности в процессе выбора 

наиболее рациональных моделей поведения. Институты имеют стабильную 

структуру из жестких нормативных ограничений (здесь: принципы спорта) и, 

одновременно, развиваются, т.к., способствуя достижению целей разных групп 

социальных акторов, трансформируются из-за изменения их целевых 

направленностей. Отталкиваясь от предложенного ранее понимания 

социального института спорта, мы можем выделить две его разновидности: 

массовый и профессиональный спорт. В основание типологизации положен 

признак целевой направленности субъектов спортивной деятельности. Такой 

подход вполне сообразуется с предложенной методологической моделью 
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социального института спорта, где цели социальных акторов выступают 

фактором, формирующим устойчивость нормативных комплексов.  

В массовом спорте возможна постановка самых разнообразных целей в 

зависимости от потребностей конкретных групп субъектов спортивной 

деятельности. Что касается профессионального спорта, то его целевая природа 

следует из названия: он выступает в качестве источника заработка для 

соответствующих субъектов, выбравших его в качестве профессии. 

Представленная типология предполагает абсорбцию профессиональным 

спортом ряда других видов спорта, которые ему в течение длительного времени 

в теории и на уровне массовых представлений противопоставлялись.  

Прежде всего, речь идет о традиционном разделения спорта на 

профессиональный и любительский. В настоящее время этот антагонизм себя 

полностью исчерпал. Он был актуален в период формирования системы 

мирового спорта, в первую очередь, олимпийского, на рубеже XIX-XX веков. 

Тогда же было определено несколько критериев различения профи и 

любителей. В числе главного позиционировалось, что первые участвуют в 

спортивной деятельности за деньги, а вторые – из спортивного интереса, ради 

демонстрации здоровой телесности. Однако сейчас все спортсмены, порой даже 

на уровне корпоративных лиг, то есть, в массовом спорте, а уж, тем более, 

участники региональных, всероссийских, континентальных и мировых 

первенств получают за свою спортивную деятельность регулярное и/или 

фиксированное под результат денежное вознаграждение. То есть, фактически, 

как бы их не называли, они являются профессионалами. Это касается всех 

видов спорта: и обладающих широкой популярностью (вроде футбола и 

хоккея), и не вызывающих большого интереса у публики. Понятно, что от этого 

зависит величина доходов спортсмена, но принцип, всё равно, остается 

неизменным.  

Ещё более сомнительным нам видится противопоставление 

профессионального спорта и спорта высших достижений. По сути, это давно 

одно и то же. Современный спорт достиг высочайшего уровня развития по 

разным позициям. С точки зрения результативности, невозможно быть 

успешным, если ежедневно не посвящать значительную часть своей жизни 

тренировкам. Но при таких обстоятельствах спорт уже не может признаваться 

хобби, интересным увлечением после "трудного рабочего дня". Экономически 

для "чистых" любителей спорт высших достижений недоступен, поскольку 

содержит высокие входные барьеры в виде необходимости приобретать 

дорогостоящую спортивную экипировку. Эта экипировка, без которой 

спортивные показатели существенно ухудшатся, выступает залогом, 

обеспечивающим равенство стартовых возможностей спортсменов. Но без 

спонсорской помощи её не приобрести, а бизнес должен иметь свою 

заинтересованность в том, что связывает рекламу своей продукции хотя бы, с 

относительно успешным спортсменом, способным продемонстрировать товары 

спонсора на крупных соревнованиях. Иначе, спонсорство лишено 

экономического смысла. Это образует замкнутый круг, способный разорваться 

только при профессиональном отношении к спорту.  
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То же следует сказать и в отношении олимпийского спорта. Участие в нем 

исключительно любителей прекратилось ещё в середине XX века, когда на 

олимпийские игры оказались допущенными спортсмены из социалистического 

лагеря. Они уже тогда были профессионалами, чей статус обеспечивался 

соответствующей поддержкой государства. Ближе к концу столетия на 

олимпиады допустили профессионалов из некоторых, экономически 

интересных для организаторов, лиг и видов спорта. В итоге, с начала XXI века 

олимпийский спорт весь стал профессиональным, по своей сути.  

Есть мнение, что олимпийский спорт и спорт высших достижений следует 

отделять от профессионального через соревновательный признак [4]. Имеется в 

виду, что в нем принимают участие профессионалы, но за свое участие они не 

получают заработную плату. В определенном смысле это так, но на 

олимпийских, мировых и континентальных турнирах спортсменов 

вознаграждают единовременными выплатами, которые представляют собой 

существенную прибавку к их основным доходам. Кроме того, спортсменам из 

индивидуальных видов спорта разрешили заключать личные спонсорские 

соглашения, что существенно повышает коммерческую привлекательность для 

участия в олимпийских играх. 

Можно резюмировать, что спорт высших достижений и олимпийский 

спорт давно перестали быть сферой, где спортсмены реализуют свои досуговые 

практики. Чтобы иметь в спорте высокие достижения, его избирают в качестве 

профессии, предполагая, что результат будет индексироваться в достойном, 

относительно достигнутых успехов, вознаграждении. Это означает, что 

современный профессиональный спорт образует единое институциональное 

пространство формальных и неформальных норм, регулирующих проведение 

соревновательных практик, как во внутренних спортивных лигах, так и в 

международных соревнованиях. Поэтому в широком смысле олимпийский 

спорт и спорт высших достижений (мировые и континентальные чемпионаты) 

можно считать разновидностями профессионального спорта, который, сам по 

себе, в узком смысле, следует понимать в виде устойчивых нормативных 

комплексов для организации и проведения соревнований спортивных лиг и 

участия в коммерческих турнирах [5]. 

Данная типология основана на предположении, что существует единая 

институциональная система спорта, в которой спорт профессионалов занимает 

отдельное место.  

Исторически любительский спорт делился на массовый, спорт высших 

достижений и олимпийский спорт. Последние две разновидности были 

достаточно схожи между собой, но могли иметь институциональные 

разграничения, т.к. не каждый вид спорта становился олимпийским. Что 

касается профессионального спорта, то изначально он имел более узкую 

социальную локацию и не всегда включал в себя лучших спортсменов 

(особенно не в англосаксонских странах, где спортивные профи долгое время 

имели крайне отрицательные коннотации в общественном мнении, поскольку 

ассоциировались со связями с криминальным миром, ставками на игры, 

чрезмерной жестокостью, релевантностью к спортивным правилам). Однако по 
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мере обретения спортом более широких социальных функций, выходящих за 

рамки построения образа телесной привлекательности и укрепления здоровья, 

профессиональный спорт, не теряя связи с предпринимательством, постепенно 

стал изменять свою социальную сущность, приобретая признаки, характерные 

для спорта в целом. Данная эволюция привела к поглощению 

профессиональным спортом, как олимпийского движения, так и всего спорта 

высших достижений, в целом.  

Итак, мы можем высказать предположение, что профессиональный спорт 

и спорт высших достижений (включая олимпийский спорт) в течение всего XX 

столетия находились под воздействием определенных закономерностей 

развития, результатом которых стало их взаимное слияние и появление 

принципиально нового социального качества, сохранившего за собой старое 

название "профессиональный спорт". Однако, в силу воздействия 

трансформационных процессов, новый спорт профессионалов, как его было бы 

правильнее называть, имеет принципиально иную институциональную 

природу, чем старый профессиональный спорт. Она включает в себя,  как 

новые устойчивые совокупности формальных и неформальных норм, так и 

заметно отличающиеся от прежних целевые установки субъектов спортивной 

деятельности.  

Таким образом, институциональное пространство спорта определяется 

двумя разновидностями: профессиональным спортом и массовым. Все 

остальные виды спорта включаются в предложенную типологию. Именно эти 

две формы спортивной деятельности регулируются формальными и 

неформальными нормами социального института спорта, как он сложился на 

современном этапе. Появление современного профессионального спорта 

следует считать результатом слияния нормативных представлений 

профессионального спорта рубежа XIX-XX веков и любительского спорта 

высших достижений. Институциональная трансформация последнего привела к 

возникновению нового качества. Его можно определить как спорт 

профессионалов, – акторов, для которых спорт является профессией.  
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