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АПОЛОГИЯ СПОРТА



IV СИМПОЗИУМ ПО ФИЛОСОФИИ СПОРТА 
«АПОЛОГИЯ СПОРТА»

Апология  в  данном  случае  значит  приведение  резонов,  аргументов,
раскрывающих  функции  и  смысл  спорта.  Понятно,  что  функции  развиваются  и
дополняются с течением времени, а смыслы или раскрываются,  или вкладываются
тоже с  течением времени.  И спорт  меняет  свои конфигурации,  свои обоснования,
ареалы распространения, свои идеологии.

Смысловые  сущности спорта  можно понимать  как  имманентно  заложенные в
него  (кем?  –  Создателем?  Философами?  Спортсменами?  Поэтами?  Чиновниками
спорта?... – эдакий эссенциализм), а можно понимать и как привнесенное осмысление
сложившихся практик (видов спорта), то есть сугубо субъективистским, оценочным
образом в духе социального конструктивизма. 

Содержание спорта все время меняется, что-то приобретается, а что-то теряется,
но стержневые структуры остаются стабильными: соперничество,  культивирование
искусства/мастерства и совершенства, жертвенности и аскезы как (в случае Атлета –
речь идет о книге Ю. Власова «Соленые радости»).

 Постоянно  возникают  «интервенирующие  факторы»:  бизнес,  политика,  мода,
запросы болельщиков, прогресс спортивных технологий и так далее -  по значимости
сопоставимые  с  сущностными  определениями  спорта.  И  всякий  раз
пересматриваются  нормативные  и  стилистические  характеристики  спорта  (и
физкультуры). Новые модные виды состязаний (спортивных?), вроде экстремальных
видов,  сёрфинги  всякого  рода,  богатырские  соревнования,  киберспорт,   трюки  на
байках,  на  досках,  на  турниках,  тоже меняют место спорта  и  его  восприятие,  его
рамки, его «легитимизацию».

Спрашивается,  существует  ли  какая-нибудь  общая  смысло-понятийная  или
смысло-нормативная шкала (и как она вообще возможна в плане генезиса, бытования,
укоренения в институциональные структуры), организующая эту эволюцию спорта, и
какими  гуманитарными  и  гуманистическими  максимами  можно  мерить  спорт  и
направлять его перспективы?



СПРАВЕДЛИВОСТЬ СИЛЫ

В спорте  изначально соперничают две  установки.  Первая  –  единство  истины,
добра  и красоты,  и вторая  – единство обмана,  лжи и ущерба.  Собственно говоря,
спорт и есть «площадка» для разворачивания этого конфликта. Эксцессы известны, но
не  в  них  дело.  Надо  предложить  и  попытаться  разработать  понимание  единства
«силы»  и  «справедливости».  Спорт  это  и  есть  СИЛА.  В  ее  антропологической
трактовке.  И  это  единственное  СПРАВЕДЛИВОЕ  применение  и  культивирование
СИЛЫ.  Сплав  онтологии  и  этики  уже  был  дан  (в  античности),  но  историческая
практика  спорта  эволюционирует  и  не  может  сохранять  свою  стабильность  и
независимость. Может ли признание за спортом ЕДИНСТВЕННО ПРИЕМЛЕМОГО
ПРИМЕНЕНИЯ И КУЛЬТИВИРОВАНИЯ СИЛЫ повлиять на остальные социальные
практики,  гуманизировать  социальный  ландшафт,  внести  ценностно-нормативные
соображения  в  иные  сферы  взаимодействия  людей?  Наблюдаются  ли  такие
тенденции?  Или  наоборот  –  культивирование  жестокости  в  спорте  индуцирует
таковую  в  коммуникативном  поведении?  Нужны  ли  специальные  программы  по
изменению ситуации? Какие? Что может сказать философия, вообще гуманитарная
экспертиза по этому поводу?

Рекомендуемая литература:
Филаретов П.Г. Философия силы. Publisher, ЛитРес, 2022. 
Власов Ю. Соленые радости. М.: «Советская Россия», 1976.



ПРОГРАММА

Программа IV симпозиума по философии спорта «Апология спорта»
Москва, 22 декабря, ИФ РАН, 15-00, кабинет 312

Модератор – Лаврентьева Софья Всеволодовна
Выступление 15 минут, по завершении – общая дискуссия

 Воронин Андрей Алексеевич (д.филос.н., в.н.с., Институт философии 
РАН) Приветствие и вступительное слово

 Мюрберг  Ирина  Ивановна  (д.  филос.  н.,  в.н.с.,  Институт  философии
РАН) О культурно-символической природе спорта.

 Пахомов Юрий Вильевич (выпускник ф-та психологии МГУ, выпускник
Школы культурной политики, соавтор книги «Психотехнические игры в
спорте», автор-составитель книги «Психотехнический проект Николая
Цзена») Смысловые горизонты спорта: расширять или сворачивать?

 Михель  Дмитрий  Викторович  (д.  филос.н.,  в.н.с.,  ИНИОН  РАН,
профессор РАНХИГС),  Михель Ирина Владимировна, (к.филос.н.,  с.н.с.
ИНИОН  РАН,  доцент  РАНХИГС).  «Смысл  физического  усилия:  к
философии  спортивной  аскезы  в  современных  гимнасиях  и
палестрах» 

 Ярославцева  Елена  Ивановна  (к.филос.н.,  с.н.с.,  Институт  философии
РАН) Культ интеллекта и спорт

 Береснев Илья Михайлович (к.филос.н.  Президент РФСОО "Федерация
шахбокса  Республики  Татарстан,)  Эволюция  кулачного  боя:
актуальные вопросы развития современных единоборств

 Канныкин  Станислав  Владимирович,  (кандидат  философских  наук
доцент, кафедра гуманитарных наук, Старооскольский технологический
институт  им.  А.А.  Угарова  (филиал)  НИТУ  "МИСиС") Тема:
«Культурное содержание личностносозидающих беговых практик»

 Пронин Михаил Анатольевич (к.мед.н., с.н.с., Институт философии 
РАН) Философия как экспертиза: виртуал автогонщика и 
психотехники

 Адельфинский  Андрей  Станиславович  (к.э.н.,  доцент  МГТУ  им.  Н.Э.
Баумана) Настоящее и поддельное


