такого идеала на практике, но при этом необходимо помнить, что он встроен в определенный исторический контекст, ориентирован на социокультурную доминанту. Ученый
свидетельствовал, что взял модель своей организации из самой жизни.
Подводя итоги, сделаем несколько замечаний относительно методологии Н. Витке. Как
мы установили, российский ученый тяготеет к позитивистскому взгляду на социальную
реальность. Он проявляется в использовании исторического метода сравнения последовательных стадий развития общества, в применении биологических аналогий для объяснения
социальных явлений, в утверждении принципиальной однородности наук об обществе и о
природе, в стремлении опереться на документальный материал и наблюдение. Однако
позитивизм основан не только на принципах эволюционизма и органицизма, он утверждает
также отказ от объяснения причин и сущности социальных явлений. В этом случае
российский ученый выходит за рамки позитивистской методологии. С помощью марксистской теории он объясняет историческое развитие (и обосновывает роль НОТ в строительстве нового общества). В результате в его системе уживаются как позитивистские, так и
марксистские принципы.
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Развитие мирового спорта объективно приводит его ко все большей профессионализации в силу внутренних для него причин и реально создающихся социальных условий.
Под их воздействием осуществлены пересмотр Олимпийской хартии в пользу допуска на
Игры юридически профессиональных спортсменов, легализация спортивного профессионализма в бывших социалистических странах, значительная активизация изучения этого
феномена с научных, социологических позиций.
В настоящей статье на основе анализа научно-литературных источников предпринята
попытка определить количественные параметры исследований профессионального спорта
российскими учеными, выявить основные тенденции научных публикаций, а, следовательно,
и интереса к этой проблематике за последние 50 лет. Сравнительный анализ публикаций
проводился по десятилетиям. Полученные данные отражены в приводимой таблице.
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Динамика количества публикаций и числа ученых
занимавшихся изучением проблем профессионального спорта
Годы

50-е
60-е
70-е
80-е
90-е

Статьи

3/2
2/2
28/15

Моногра-

Брошю-

фии

ры

3/0
10/1
3/2

1/1
3/0
3/1

Диссертации
Кандидатские
1/1
2/2
2/0
1/1

Докторские
—
3/2

Общее

Число

соличество
работ
1/1
1/1
8/4
17/3
38/21

авторов
1
1
6
10
22

Числитель дроби - научные труды, затронувшие различные аспекты профессионального спорта;
знаменатель - работы, целенаправленно посвященные данному явлению.

Как видно, первой научной публикацией послевоенного периода стала кандидатская
диссертация, написанная Н.И. Пономаревым, «Классовая сущность профессионализма и
«любительства» в буржуазном спорте» (1951 г.), которая по сути дела явилась единственной
научной работой в 50-е гг.
В силу определенных обстоятельств (официального отрицания в СССР наличия профессиональных спортсменов; идеологизации самой науки о физической культуре и спорте;
сглаживания проблемы любительства и профессионализма в олимпийском движении в ту
пору и др.) профессиональный спорт тогда, похоже, не интересовал отечественных ученых,
он лишь служил объектом критики как негативное явление, присущее буржуазному
обществу.
Картина не меняется и в последующее десятилетие: публикуется только одна работа
компилятивного характера небольшим тиражом для служебного пользования [1]. В полном
соответствии с диссертацией Н.И. Пономарева в ней излагается история зарождения и
развития профессиональных отношений в спорте древности, раскрываются взаимоотношения любительского (подразумевая под ним олимпийский) и профессионального спорта.
Выводы были категоричны: советский спорт ни в каких своих звеньях не имеет и не может
иметь ничего общего с профессиональным спортом.
В 70-е гг. наблюдается повышение интереса к проблемам профессионального спорта.
P.M. Киселевым и А.В. Серебряковым исследуется профессиональный спорт США,
продолжается изучение соотносительности профессионального и олимпийского спорта. На
кафедре теории физического воспитания ГЦОЛИФК аспирантом Ю.А. Фоминым под
руководством профессора А.Д. Новикова было проведено исследование и подготовлена
кандидатская диссертация «Профессиональные тенденции в современном большом спорте»,
прошедшая апробацию в марте 1971 г. В работе обосновывалась точка зрения, согласно
которой олимпийский спорт относился к разновидности профессионального. Работа,
однако, не была принята к защите ни одним диссертационным советом, поскольку у
руководства советского спорта были опасения, что публичная защита выводов диссертации
и ее конкретный материал могут негативно повлиять на решение вопроса о допуске наших
спортсменов к олимпийским играм, дадут козыри нашему идеологическому противнику. В
связи с этим в брошюре А.О. Романова [2], опубликованной в 1974 г., вновь прозвучала
точка зрения, что советский спорт полностью предстает спортом любительским. В 1979 г.,
используя материалы собственной диссертации, Ю.А. Фомин изложил свою позицию,
социологически раскрывающую профессиональный характер «большого спорта» в статье,
опубликованной в сборнике, изданном ИСИ АН СССР [3].
В целом в 70-е гг. по проблемам профессионального спорта были защищены две кандидатские диссертации (P.M. Киселев, А.В. Серебряков), опубликованы три монографии,
несколько статей. В этих работах анализировалась, как правило, зарубежная профессиональная спортивная жизнь.
Следующее десятилетие сохраняет тенденцию растущего внимания к профессиональному
спорту: увеличивается количество публикаций, расширяется круг авторов, раздвигаются
рамки научных исследований.
Но основным, по-прежнему, оказывается критика профессионального спорта как буржуазного явления (Б.Р. Балаян, С.И. Гуськов, B.C. Родиченко, П.С. Степовой), а также освещение отдельных его сторон (С.И. Гуськов, Н.И. Пономарев, А.В. Починкин, А.В. Серебряков). Возрастает удельный вес серьезных изданий, наблюдается отход от огульного
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критицизма к попытке теоретического осмысления генезиса, сущности, функций и закономерностей профессиональной спортивной практики. Однако чаще всего эти принципиальные вопросы затрагиваются только попутно по ходу изложения функций современного спорта, разбора основных понятий теории физической культуры. Фактически без
внимания остаются юридические и исторические вопросы спортивного профессионализма.
К примеру, история его возникновения отражена лишь парой абзацев в работах
В.В. Столбова [4] и Ю.А. Фомина [5].
В первую половину 90-х гг. ситуация значительно меняется: за эти годы опубликовано в
1,5 раза больше работ, чем за все прошлые годы, резко увеличилось число ученых, занятых
исследованием профессионального спорта, возрос качественный уровень публикаций,
защищено три докторских диссертации (С.И. Гуськов, 1992; Ю.А. Фомин, 1994; С.Г. Сейранов, 1995 г.). Причинами интенсификации научных исследований послужили социальноэкономические и политические изменения в России, активизация процесса коммерциализации международного спорта, решение МОК о допуске профессионалов к олимпийским
играм, легализация у нас профессиональных занятий спортом (1988 г.).
Обращение большого числа исследователей - и социологов в этом ряду - к ставшей
столь важной теме привело к появлению публикаций с полярными мнениями: от утверждения, что в стране отсутствует профессиональный спорт (С.Г. Сейранов) до признания
того, что он насчитывает тут не один десяток лет (Ю.А. Фомин), от обоснования тезиса, что
профессионализация в олимпийском движении исчерпала себя (B.C. Родиченко) до
доказательства, что проблема любительства и профессионализма остается существенной и
требует дальнейших исследований с учетом изменившихся условий (Н.А. Пономарев,
Г.С. Деметр).
Во второй половине 90-х гг. изучение профессионального спорта продолжало
углубляться. Это касается теоретических проблем его функционирования, юридической
регламентации (этого потребовала практика), истории становления и упрочения. Прошла
дискуссия по выяснению содержания и соотношения понятий «спорт высших достижений»,
«олимпийский спорт», «профессиональный спорт». Правда, к единой точке зрения ученые
не пришли.
Несмотря на интенсификацию исследований профессионального спорта многие вопросы
еще далеки от своего решения. Видимо, они будут предметом рассмотрения уже в XXI веке.
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Любительским рыболовством занимается примерно третья часть всего населения России
[1], охотой - около 5%. Зарегистрированные охотники составляют 1,2% численности
населения, что является одним из самых низких показателей - например, в США этот
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