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Аннотация:  

в статье обозначается проблема 

корреляции непосредственного и 

опосредованного знания в духовности 

спортсмена. Утверждается, что 

сущность мистического опыта, 

отображенного в понятийной форме, 

может квалифицировать его как одну 

из форм нетривиальной социальной 

рациональности. Обозначаются 

проблемные вопросы в понимании 

специфики рационального и мисти-

ческого опыта, взаимосвязи телес-

ности и духовности, а также практи-

ческие аспекты применения этого 

опыта в физкультурной и спортивной 

деятельности. Обозначаются контуры 

спортософии как социального проекта 

саморазвития молодежи.  

Abstract:  

the article describes the problem of 

correcting the direct and mediated 

knowledge in the spirituality of an 

athlete. It is argued that the essence 

of mystical experience, displayed in 

a conceptual form, can qualify it as 

one of the forms of non-trivial social 

rationality. Problematic issues of 

understanding rational and mystical 

experience, interrelations between 

physicality and spirituality are 

designated, including practical 

aspects of the application of this 

experience in physical culture and 

sport activities. The contours of sport 

philosophy as a social project of 

youth self-development are indicated.  
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Проблема философского осмысления мистического опыта и предель-

ных состояний связана c активно обсуждаемой в философской литературе 

проблемой соотношения непосредственного и опосредованного знания. 

Содержание мистического опыта, выраженного в понятийной форме, по-

зволяет квалифицировать его как один из источников рационального 

знания, которое мы можем применять и в спортивной деятельности. Опи-

раясь на морально-нравственные аспекты развития личности, через фи-

зическую культуру, можно использовать пограничные состояния и мисти-

цизм как одну из форм познания. Мистический опыт, будучи синтезом 

рационального и иррационального, новой формой знания «своего иного», 

вписывается в сложнейшие социально-философские построения.  

В литературе – как традиционной, так и современной – поднимается 

вопрос о проблеме духовности в индивидуальном и социальном измере-

ниях. По сути, польский философ Е. Косевич разграничивает два этих 

понятия, определяя их как две совершенно разные формы духовности. 

Мыслитель сетует, что «польские и англоязычные мыслители не различа-

ют понятие духовности и спиритуализма и поэтому не используют поня-

тие спиритуализма в описаниях человеческих психических пережива-

ний. Они обращаются только к определению духовности, характеризуя 

на его основе то, что я называю духовностью духовности и духом духов-

ной духовности». 

Спиритуализм (не путать со спиритизмом), вообще говоря, есть (в 

смысле источника) философский термин, принимающий – с точки зре-

ния онтологии и аксиологии – эту духовную реальность, самопознание 

или сознание, или ментальный опыт – это человеческие компоненты – 
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компоненты более высокого порядка, которые имеют приоритет над ма-

терией [1]. 

На взгляд Косевича, под эти определения наиболее подходит опре-

деление мистицизма как особого духовного делания, опыт прямого лич-

ностного общения с Божеством и совокупность психотехнических прие-

мов, позволяющего достигать экстатического общения и единства с Ним, 

тем самым предполагая существование разнообразных форм духовности 

и их понимания и применения. 

Польский философ говорит о том, что виды соревновательного спор-

та (то есть высококвалифицированные, профессиональные, зрелищные и 

олимпийские в современной форме) связаны прежде всего с проявле-

ниями и свойствами поверхностного (циркулирующего, разговорного) 

духа, что у них мало и обычно не имеет ничего общего со свойствами, 

приписываемыми понятию спиритизма, то есть с духовными пережива-

ниями и духовностью высшего порядка, квалифицируя это как глубокую 

духовность [1]. 

В понимании метафизики глубокой духовности можно принять точ-

ку зрения И.А. Бондаренко, который интерпретирует ее следующим об-

разом: «Метафизические… суждения – внеопытные, сверхприродные, 

внечувственные и недоказываемые – представляют форму способа орга-

низации человеческой жизни в качестве человеческой. Когда, например, 

утверждается, что есть иная размерность мира (утверждение вытекает 

из основной метафизической процедуры – трансцендирования), где че-

ловек может быть собранным и завершенным, чего никогда не бывает в 

эмпирической жизни…» [2]. 

Для понимания специфики перехода к духовному уровню самосоз-

нания нужно обозначить три важных аспекта:  

1. Гносеологический: как общее дело, где личность преобразуется 

путем самопринуждения к знанию и начинает продвигаться от мелких 

значений к все большим и общим, становясь субъектом этого процесса. 

2. Аксиологический: когда человек выбирает определенные цели – 

ценности, которые он будет превозносить как совершенные. Воля и стрем-

ление к Совершенству будет основой силы духа и главное побуждение  
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любой истинной религиозной практики, совершенство – основа субстанции 

духа, поскольку многообразные ветви духовности следуют посредством не-

го. По словам С.Гончарова различные обозначения воли к перфекционизму 

и будет основой для духовности [4]. 

3. Психологический: совершенство находиться в единстве разума с 

волей и чувствами, где его наполнение это – смешение истинного с доб-

рым и прекрасным [3]. 

Часто находит распространение аксиологическая модель, поскольку 

в ней имеет соответствие дух как все понимаемое, переосознаваемое и 

переживаемое как нечто ценностное, а вот духовность обозначается как 

способность человека к выбору данных ценностей. Всеобщность важно-

сти значений сознания будет являться выражением общественности 

личности, где степень ее всеобщности сознания и универсальности мыш-

ления привязана к диапазону общения и различных общественных от-

ношений [4]. 

Если взглянуть на опыт предельных состояний в восточных едино-

борствах, то мы увидим, что он является неотъемлемой частью всей фило-

софии поединка, поскольку «Природа фехтования носит в себе духовный 

характер. «Путь меча», в своей глубокой основе обозначает волю преодо-

леть жизненные неудачи, но более глубинная задача – это стремление че-

ловека совершенствовать свой характер, живя достойной жизнью. 

Ведь труднее всего к человеку прибывает понимание, что главная 

цель Кендо выражается не в освоении техники. Меч – это как средство 

оттачивания своего духа, совершенствования своих нравственных бази-

сов, углубления своей личности путем выработки, как основы, нравст-

венного чувства. Проповедуется, что не наделенный цельным нравст-

венным характером спортсмен не сможет взойти к высотам фехтования. 

Весь обучающий процесс должен найти свою реализацию в совершенст-

вование духа, чем на овладение технической стороной; где в процессе 

залогом успеха является честность и искренность обучающегося. Фехто-

вальщик, не идущий путем праведного поведения, сможет лишь прийти 

к разрушению самого себя», тем самым полностью затрагивая морально-

нравственный аспект личности [4]. 
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Поэтому духовная составляющая неотделима часть от телесной в 

восточных единоборствах, и воплощает в себе работу на всех уровнях, 

включая подготовку к схватке. 

Как указывает Д. Зимбельрман, физическая активность будет одним 

из способов компенсации в практике буддизма эмоционально-чувствен-

ных потребностей человека, путем, где искусство владение телом подчи-

няется мистицизму и экстатичности, являясь в какой-то мере, оторван-

ной от своей гуманистической сущности. В то же время философско-

эстетический аспект в релятивизме буддизма оказал свое воздействие на 

искусство, отобразил в нем неповторимость атмосферы как движения, 

так и мерцания жизни, способствовав принципу незавершенности в ис-

кусстве [5]. 

Тогда самоактуализация, проявляемая в духовно-мистическом опы-

те, выступает фактором преодоления психологических барьеров у спорт-

сменов, а эффективное преодоление спортсменом психологических барь-

еров ведет его к личностному и спортивному развитию. Таким образом, 

психологический барьер трактуется и как препятствие и как стимул пол-

ноценного функционирования личности, это не просто противоречие, за-

трудняющее движение личности, а более сложное образование, детерми-

нирующее развитие личности и касается когнитивной, аффективной и 

поведенческой областей личности [1]. 

В первых переводах Нового Завета выражение духовности означало 

человека, которому руководил или влиял Святой Дух. Только в XII веке тер-

мин «духовность» стал относиться к отдельной психологической функции [8]. 

В отечественной философии есть целый ряд примеров понимания природы 

духа в человеке. Скажем, в модели, отображенной М. Каганом, дух понима-

ется как психическая деятельность сугубо «в ее целостности» где он прояв-

ляется в общении охватываемых способностей и уровней действий различ-

ных механизмов. А под духовностью «понимается субъектность человека, 

выражающаяся в целостности его психической жизни». В такой модели ин-

теллектуализма, где все осознаваемое будет духом [9]. 

Используя такое понятие как телесность, Сергий Булгаков, в труде 

«Свет невечерний» пишет, что задача христианской аскезы заключается 
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в борьбе не с телесным началом, но за тело, поскольку христианство ус-

матривает в телесности не оковы, а Дом Божий… Христианство содер-

жит в себе абсолютно иное постижение телесности. Телу сообщается в 

нем положительное и непреложное значение, поскольку, оно не только 

будет следствием греха или отпадением во что-то низшее, но есть перво-

зданная сущность… Телесность по существу своему вовсе не есть проти-

воположность духу, ибо существует и духовная телесность, о которой го-

ворит апостол Павел: «если есть тело душевное, есть и духовное» [2].  

Ильин подчеркивает, что необходимо различать дух и душу челове-

ка: «Душа – это весь поток нетелесных переживаний человека, помыслов, 

чувствований, болевых ощущений... Дух – это, во всяком случае, лишь те 

душевные состояния, в которых человек живет своими главными, благо-

родными силами и стремлениями, обращенными на познание истины, на 

созерцание или осуществление красоты, на совершение добра, на обще-

ние с Божеством – в умозрении, молитве и таинстве; словом, на то, что 

человек признает высшим и безусловным благом… Дух – это то, что объ-

ективно значительно в душе. Духовное делание предполагает должный 

уровень внутренней жизни, свободный от пошлости» [11]. 

Хироши Озава соотносил работу над личностью с работой Духа в 

фехтовании, говоря, что «нужно и следует помнить, что владение мечом 

очень точно и наглядно отражает нашу личность. У спортсмена со сла-

быми духовными способностями и характером будет посредственное и 

нестабильное Кендо. Ведь чтобы практиковать большой «Путь меча» не-

обходимо обладать большой душой. Красивая манера и практика Кендо 

формируется как следствие огромного жизненного опыта. Поскольку 

опыт и стиль жизни неизбежно отобразятся в вашем фехтовании» [12].  

Следовательно, мы можем говорить о вхождении спортсмена в опре-

деленное духовное состояние, где можем выделить следующие модельные 

подходы к данной проблеме: Первый подход образован на признании 

мистицизма и его опыта как непосредственного узрения сущности ориги-

нала, в противовес опосредованному, логически проверяемому, рацио-

нальному знанию. Согласно данной модели, рациональное в проявлении 

мистического опыта понимается как сопутствующее и нечто вторичное, 
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которое существует только на уровне истолкований или рационализации 

полученного мистического переживания. Приверженцы данной модели 

полагают, что мистицизм изначально «чист». В этом случая духовность 

практически отделена от телесности и представляется как независимый 

факт «чистоты Духа», наития свыше.  

Признание в понимании мистиками экстатического опыта данного 

«свыше», отображающего собой постижение и понимания Абсолютного, 

непосредственно нисколько не противоречит и изучению данного ото-

бражения как факта культуры, выраженного в опосредованных формах 

где, в свою очередь, это приводит к отказу от дихотомии в познании и 

понимании опосредованного и непосредственного.  

Второй подход образован на включение гармоничного и рациональ-

ного знания в сущность мистического переживания. Поскольку отрица-

ние первичного всеобщего и «чистого» мистицизма и его опыта, ведет к 

признанию абстрактно-рациональных установок в сознании личности 

мистика и постоянно повторяющихся в различных культурно-религиоз-

ных традициях. Аргументируется также и включение мистицизма в ор-

биту «тео-онтологической» рациональности, с видением в нем интерсубъ-

ективного свойства культуры. Этот подход обозначает соотношение к 

«глубокой духовности» и соответствует практикам этноспорта и этниче-

ской спортивной специфики и деятельности. 

Третий подход основывается на отрицании прямого, непосредст-

венного характера иррациональных мистических переживаний и реду-

цирование их к опосредованным уже рациональным формам познания. 

Согласно такой версии, глубинный мистический опыт, который воспри-

нимается как непосредственный, оказывается опосредованным социали-

зацией, воспитанием и культурой [13]. В этом случае мы получаем вари-

ант «поверхностной духовности» и как следствие наибольшее распро-

странение даже на подсознательном уровне социальной рациональности. 

К примеру, спортивные психологи, зная историю и понимая истинную 

социальную природу спорта, наконец, перестали бы удивляться тяге к 

мистическому, сверхъестественному у опекаемых ими звезд большого 

спорта [14]. 
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Таким образом, изучение рациональных основ мистицизма и его 

опыта, приоткрывает новые возможности понимания начал мировоззре-

ния спортсмена, что сообщает философским версиям гносеологического 

процесса онтологическое значение в применении непосредственного или 

опосредованного знания и их соотношения. 

Благодаря работе по выявлению рациональной составляющей в 

мистическом опыте возобновляются стремления симбиоза научных и 

мистических соображений, интерпретации мистических озарений в 

спортивной деятельности и в соответствии с философской традицией. 

Способность разума сохранять мистические переживания через суть 

своей уникальности и естественности позволяет сохранять данный опыт 

в мерцании мысли, не давая его основе раствориться в безграничности 

символики. Исследование рациональной составляющей мистицизма ор-

ганично связано с проблемой традиционного философского понимания 

возможностей и пределов разума в познании и применении их в спор-

тивной деятельности. Поэтому существует необходимость философского 

изучения специфики рационального познания в мистическом опыте по-

скольку, существует необходимость уточнения понятий «спиритуализм», 

«мистика» и «мистический опыт», что устранит возникновение специфи-

ческой терминологической путаницей и как следствие размывание гра-

ниц этих понятий в их применении и употреблении.  

Приведенные выше теоретические построения могут показаться 

далекими от социальной практики современного российского общест-

ва. Однако они приобретают чрезвычайно высокую значимость в свя-

зи с воспитанием личности, становления личностной автономии моло-

дого человека как единства телесного и духовного. Такой молодежный 

социальный проект мы условно обозначаем как «спортософия». Дан-

ный проект реализуется в деятельности Краснодарской региональной 

православной спортивно-патриотической общественной организации 

«СИЛА ЛОГОСА» (руководитель Бирюков Игорь Леонидович). Данная 

статья выполняется в рамках краевого гранта, распоряжение главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края для социально 

ориентированных организаций от 29.06.2018 № 170-р «Возрождая 
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традиции – укрепляем Дух», программа в сфере духовно-культурного и 

физического воспитания. 

Всестороннее философское исследование спорта позволит выяснить, 

при каких условиях возможно наполнение спорта духовными идеалами и 

культурными ценностями, определить перспективы его дальнейшего 

развития во взаимодействии с массовым спортом, который и сегодня 

демонстрирует свою гуманистическую направленность, выступая меха-

низмом оздоровления населения, достижения самореализации и разви-

тия личности, служа средством борьбы против асоциальных явлений и 

девиантного поведения молодежи. 

Таким образом, сущность мистического опыта, отображенного в 

понятийной форме, может квалифицировать его как одну из форм не-

тривиальной социальной рациональности. Обозначенные проблемные 

вопросы в понимании специфики рационального и мистического опы-

та, взаимосвязи телесности и духовности служат теоретической пред-

посылкой практического применения этого опыта в физкультурной и 

спортивной деятельности, который можно обозначить как спортосо-

фия, – особый проект развития и саморазвития молодежи. Суть этого 

проекта заключается в том, что социализация молодежи проходит че-

рез опыт формирования личностной автономии как единства телесно-

го и духовного. 
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