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ВЗАИМООТНОШЕНИЕ СПОРТА И ПОЛИТИКИ
(СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)

В.И. Столяров
Предисловие
Проблема взаимоотношения спорта и политики – одна из наиболее
сложных, а вместе с тем важных социальных проблем спорта. Она давно
является предметом специального изучения таких наук, как социальная
философия, политология и социология, философия и социология спорта,
история спорта. Затрагивается данная проблема и в некоторых других
научных дисциплинах, например, в общей теории спорта. Обосновывается необходимость развития и особой науки – политологии спорта, политической науки о спорте, которая ставит своей задачей глубокий и вс есторонний анализ проблемы взаимоотношения спорта и политики [см.:
Brohm, 1976а; Güldenpfennig, 2000; Güldenpfennig, Schulke, 1980]. 
Анализу взаимоотношения спорта и политики посвящено огромное
множество научных работ – индивидуальные и коллективные монографии, сборники, диссертации, статьи. Отметим работы таких авторов, как
П.А.Виноградов, С.И. Гуськов, А.А. Исаев, Р.М. Киселев, А.А. Козло вский, В.С. Родиченко, П.А. Рожков, Н.И. Пономарев, В.М.Починкин,
А.Б.Ратнер, А.В. Серебряков, П.С. Степовой, Ю.А. Фомин, J.M. Brohm, J.
Deutsch, R. Espy, S. Güldenpfennig, J. Hargreaves, K. Heinilä, A. Hietanen, C.
Krockow, A. Krüger, J.W. Loy, G. Lüschen, P.McIntosh, J.Meynaud, B. M.
Petrie, H.E. Rösch, P.Seppänen, T. Varis, A.Wohl и др. Проведен ряд научных конференций, специально посвященных данной проблеме. Так, в
июле 1999 г. в Будапеште (Венгрия) состоялся международный конгресс,
специально посвященный теме «Спорт и политика» [см. Gounot, Hofmann,
2000].
Особенно пристальное внимание ученых привлекает вопрос о связи
спорта и политики применительно к олимпийскому движению. Об этом
свидетельствует хотя бы тот факт, что уже на первом официальном олимпийском научном конгрессе в Юджине /США/ в 1964 г. работала специальная секция "Спорт и политика". 35-я сессия Международной олимпийской академии (1995 г.) была посвящена обсуждению темы «Спорт,
олимпизм и политика» [см. Conclusions…, 1997; Stolyarov, 1997]. Из многочисленных работ, посвященных данной проблеме следует отметить
работы: Р. Испай «Политика и Олимпийские игры» [Espy, 1979] и «Политика и спорт прежде и теперь» [Politik und Sport in Geschichte und Gegen Список литературы см. в конце данного сборника
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