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ВВЕДЕНИЕ
Данная работа – четвертая книга монографии «Философия физической
культуры и спорта», которую автор для удобства читателей разделил на 5 книг.
В 2015 году издана первая книга этой монографии [317]. В ней обсуждается комплекс проблем, касающихся философии физической культуры и спорта
как особой философской дисциплины (ее история, объектная область, проблематика, парадигмальные основания).
В 2017 году опубликован переработанный и дополненный вариант этой
книги [318] и начата публикация других книг монографии, которые посвящены
социально-философским проблемам физической культуры, спорта и олимпийского движения.
Данная (четвертая) книга посвящена социально-философским проблемам ценностного статуса современного олимпийского движения. Анализируются основные положения концепции современного олимпизма, которую
сформулировал Кубертен, строгая логика формирования, различные интерпретации и результаты практической реализации этой концепции в процессе возрождения античных Олимпийских игр, развития олимпийского движения.
Название книги навеяно словами, которые Кубертен сказал в своей прощальной речи на педагогическом конгрессе в 1925 году в Праге. Он призвал
спортсменов-олимпийцев (а тем более руководителей олимпийского движения)
продолжать двигаться к вершине той горы, на которой планируется соорудить
«храм», идейное основание которого составляет Олимпизм, и сделать выбор:
либо «храм», либо «рынок»; не следует думать, сказал Кубертен, что можно
принять и то, и другое [429. Ср. 469, р. 128].
С позиций гуманизма и на основе диалектической методологии автор данной книги обсуждает вопрос о том, существуют ли реальные основания приписывать олимпийскому движению на современном этапе его развития гуманистическую миссию, статус «храма», т.е. социокультурного феномена, ориентированного на реализацию с помощью спорта высоких духовных ценностей, о
чем мечтал Кубертен, или же в результате коммерциализации и профессионализации олимпийского спорта, олимпийское движение с точки зрения его ценностной ориентации в большей степени заслуживает статуса «рынка» [например, см. 401].
Данный вопрос и связанные с ним другие проблемы ценностной ориентации современного олимпийского движения возникали и раньше. Вот, например,
в какой форме о них в 1989 г. писал известный исследователь проблем олимпийского движения Ф. Ландри (Канада).
«Олимпийское движение сталкивается с проблемами и трудностями, число
которых увеличивается после каждого празднования Олимпиады. Каково
направление олимпийского движения? Может ли быть зафиксирован его рост?
Какова его ценность, его размах каковы его слабости и парадоксы? Сталкиваясь
с растущим успехом Олимпийских игр, с их нуждами и требованиями, как возможно различить существенное и несущественное? В едином мире как может
спорт одновременно сосредоточиться на Человеке и играть полезную социаль5
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ную роль?» [473, р. 50].
Проблема ценностной ориентации олимпийского движения стала предметом активного обсуждения в связи с коммерциализацией и профессионализацией олимпийского спорта [например, см.: 400].
Карл Леннац в своей статье «От символа идеализма к спиннеру денег
(Money-Spinner)», опубликованной в 2014 году, справедливо указывает на то,
что вопрос Кубертена «Рынок или храм?» остается актуальным и в настоящее
время [495].
Но особенно важное не только теоретическое, но и практическое значение
проблема ценностной ориентации олимпийского движения приобрела в настоящее время в связи с такими последними событиями в этом движении, как допинговые скандалы, запрет команды российских легкоатлетов участвовать в
Олимпийских играх, а российских паралимпийцев права участия в Паралимпийских играх, натянутые отношения российских и зарубежных олимпийцев и
др.
Эти события привлекали и привлекают огромное внимание спортивной
общественности и СМИ. При этом, как правило, они обсуждаются и оцениваются только с чисто спортивной точки зрения. А ведь речь идет о событиях в
олимпийском движении, как особом социальном движении, цели, задачи и
другие аспекты деятельности которого, как отмечено выше, определяют идеи и
ценности олимпизма.
При этом особенно важно отметить, что при всех разногласиях в трактовке
олимпизма не только в официальных документах и выступлениях деятелей современного олимпийского движения, но и в научных публикациях, господствует представление о том, что по своим идейным основаниям и ценностям данное
движение претендует якобы на социальный статус особого (гуманистического по своей направленности) спортивного движения, которое ориентировано
на реализацию с помощью спорта высоких духовных ценностей, а, значит, на
выполнение «гуманистической миссии» не только в области спорта, но и всего
глобального социокультурного пространства.
Вопрос о том, оправданна ли и в какой мере такая претензия олимпийского
движения, имеет ли она под собой какие-то реальные основания, – центральная проблема исследования, проведенного автором данной книги. В последующем тексте излагаются основные результаты данного исследования.
Книга представляет собой существенно переработанный и дополненный
вариант ранее опубликованных автором не только статей, но также монографий, учебников и пособий, содержащих анализ проблем современного олимпийского движения [231–234, 270–271, 277, 279, 281, 294, 298–299, 307, 316 и
др.].
Для обоснования формулируемых в данной работе положений используются не только результаты этой многолетней (с 1972 г.) разработки социальных
проблем олимпийского движения, но также многочисленные публикации отечественных и зарубежных авторов по этим проблемам. Этим объясняются многочисленные ссылки в тексте на данные публикации и обширная библиография
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по проблемам современного олимпизма. Перевод цитируемых положений из
зарубежных публикаций, как правило, выполнен автором данной книги.
Книга носит междисциплинарный характер и адресована как научным работникам, преподавателям, аспирантам, студентам, так и широкому кругу читателей – всем, кто пытается понять смысл и значение современных Олимпийских игр, олимпийского движения, олимпизма.
Содержащаяся в книге обширная информация, а также библиография будут полезны и тем, кто занимается разработкой тех или иных проблем Олимпийских игр, олимпийского спорта, олимпийского движения.
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