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В условиях глобализации международное спортивное движение подвергается систематиче-

ским структурным изменениям, в связи с чем наряду с положительным эффектом (выработка еди-

ной системы управления, способствование преодолению глобальных вызовов и т. д.) в спортивной 

сфере наблюдаются политизация и коммерциализация. Международные спортивные организа-

ции приобретают реальную политическую власть, а сам спорт становится механизмом достижения 

различных политических целей. В статье с помощью методов институционального анализа меж-

дународного спортивного движения, интенционного анализа политического процесса и сравни-

тельно-исторического анализа Олимпийских игр дана оценка вызовам, возникающим перед меж-

дународным спортивным движением в результате его политизации.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СПОРТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ; ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ; ОЛИМ-

ПИЙСКАЯ ХАРТИЯ; СПОРТИВНАЯ ДИПЛОМАТИЯ; ПОЛИТИЗАЦИЯ СПОРТА; ИМИДЖ.

Спорт, как и любой другой вид челове-

ческой деятельности, выходящий за границы 

конкретного государства, испытывает на себе 

воздействие глобализации. Крупнейшие меж-

дународные спортивные организации, такие 

как Международный олимпийский комитет 

(МОК) и Международная федерация футбола 

(ФИФА), имеют серьезное влияние в мире и 

контролируют мощнейшие финансовые пото-

ки. Ни одна другая организация, кроме МОК 

и ФИФА, не предоставляет практически всем 

государствам мира такого права, как право 

участия в Олимпийских играх или чемпио-

натах мира по футболу, и такой площадки для 

выступления. Возникающие государства очень 

быстро включаются в международное спортив-

ное движение (что доказывает пример бывшей 

Югославии). Создав в 2004 году департамент 

по спорту, Ватикан также признал значимость 

спорта в современном мире. Спорт пересекает 

границы, культуры, языки и социально-эко-

номические различия, он глобален по своей 

природе. При этом на практике в спортивной 

сфере регулярно наблюдаются проявления гло-

бализационных процессов. С одной стороны, 

ее деятельность заметно облегчается с созда-

нием унифицированных правил для всех стран, 

упрощением таможенных и визовых барьеров, 

общим признанием необходимости сотрудни-

чества во всех сферах, в том числе спортивной. 

С другой стороны, международные спортивные 

организации, получающие финансирование 

из различных источников (ТНК, СМИ, поли-

тические силы), теряют свою независимость 

и становятся инструментом выражения инте-

ресов определенных государств и транснацио-

нальных корпораций. Данная тенденция явля-

ется последствием возрастания роли культуры 

(и спорта как ее неотъемлемой части) во внеш-

ней политике государств. Спорт все больше 

превращается в орудие политического и эко-

номического давления, и во многих крупных 

спортивных решениях (например, выбор места 

проведения Олимпийских игр) явственно чита-

ется политический подтекст.

Попробуем оценить влияние политических 

факторов на развитие международного спор-

тивного движения с помощью его институцио-

нального анализа. Для определения мотивов 

политического поведения акторов используем 
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интенционный метод анализа политическо-

го процесса, т. е. анализ намерений субъектов. 

Помимо этого, будет использован сравнитель-

но-исторический анализ Олимпийских игр, 

при организации и проведении которых поли-

тические факторы играли ключевую роль.

Олимпийские игры, будучи одним из наи-

более масштабных мероприятий современ-

ности, уже сами по себе являются следствием 

глобализации. При этом они стимулируют и 

подстегивают многие глобализационные про-

цессы. Возникает интересная ситуация, при 

которой Олимпийские игры в современном 

формате становятся одновременно причиной 

и следствием глобализации. Очевидно, выход 

на глобальный уровень был бы невозможен 

без соответствующего уровня развития средств 

массовой информации, имеющих сегодня ши-

рокие технические возможности по продви-

жению бренда Олимпийских игр. Именно при 

помощи СМИ во всем мире пропагандируется 

объединяющая роль Олимпийских игр, их роль 

в развитии общечеловеческих ценностей, идеа-

лы мира и добрососедства. Атмосфера дружбы 

и гармонии, сопровождающая Игры, способ-

ствует появлению глобальной идентичности, 

космополитичности, ощущению принадлеж-

ности ко всему человечеству. Подобному ми-

ровосприятию способствует и ключевой лозунг 

олимпийского движения «Главное – не победа, 

а участие», распространяющий идею неанта-

гонистического соперничества. По мнению 

многих авторов, именно Олимпийские игры 

могут стать отправной точкой для распро-

странения новой глобальной системы ценно-

стей, во главе которых будут стоять гуманизм 

и пацифизм [21].

Даже если не рассматривать долгосрочные 

эффекты, а обратиться к крупным турнирам 

лишь на время их проведения, уже можно уви-

деть положительные социальные, культурные, 

экономические и другие последствия. За ме-

сяц проведения Олимпийских игр или чемпи-

онатов мира по видам спорта десятки сборных 

команд и тысячи болельщиков со всего мира 

путешествуют по принимающей стране, зна-

комятся с местной культурой, создают новые 

трансграничные социальные связи, привно-

сят элементы своей культуры в жизнь местных 

сообществ. Сами спортсмены, перемещаясь в 

рамках соревнований из одной страны в дру-

гую, представляют собой некое мини-интерна-

циональное неформальное сообщество, боль-

шую международную семью, где все хорошо 

друг друга знают, соревнуются исключительно 

в рамках спортивной борьбы и распространяют 

принципы толерантности и взаимоуважения 

[23]. Положительный политический эффект 

может достигаться и посредством активности 

болельщиков на стадионе, так как с помощью 

СМИ их политические акции и баннеры транс-

лируются по всему миру, идеи приобретают гло-

бальный масштаб и популярность. Так, во время 

чемпионата мира по футболу 2002 года в Юж-

ной Корее и Японии болельщики корей ской 

команды вывесили на трибунах огромный бан-

нер, косвенно призывающий к объединению с 

КНДР, что свидетельствует об общих настрое-

ниях в корейском обществе. В качест ве друго-

го примера приведем прошедший в Сербии в 

2011 году товарищеский футбольный матч меж-

ду сербской «Црвеной Звездой» и санкт-петер-

бургским «Зенитом», на котором присутствовал 

премьер-министр РФ В. Путин. Сербские бо-

лельщики встретили политика продолжитель-

ными аплодисментами, файер-шоу, плакатами 

с его изображениями и баннерами с полити-

ческими призывами о помощи, обращенными 

к России [14]. Напротив, при проведении от-

дельных соревнований во время Олимпийских 

игр в Сочи были попытки вывесить на трибунах 

украинские флаги и баннеры с антироссийской 

риторикой. Таким образом, крупные между-

народные соревнования зачастую служат пло-

щадкой для политических призывов и демон-

страции политических взглядов той или иной 

группы населения.

Внутриполитическая оппозиция в любом 

государстве также рассматривает проведение 

масштабных спортивных мероприятий на тер-

ритории страны как возможность вывести свои 

идеи на глобальный уровень. Многочисленные 

визиты оценочных комиссий, представителей 

международных спортивных организаций в 

преддверии соревнований, широко освещае-

мые СМИ, сопровождаются массовыми акци-

ями протеста, в которых участвуют как оппо-

зиционеры, так и антиглобалисты, и простые 

граждане, протестующие против проведения 

спортивных мероприятий в их городе. 

Как бы парадоксально ни прозвучала дан-

ная мысль, но крупные международные со-
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ревнования (к примеру, Олимпийские игры), 

помимо позитивного эффекта в виде объеди-

нения людей по всему миру, несут в себе отчет-

ливый разделяющий национальный признак. 

Действительно, Олимпийские игры являются 

площадкой для демонстрации превосходства 

одной нации над другой, взывая к принципу 

суверенитета и к патриотическим и даже на-

ционалистическим чувствам среди населения. 

Этому способствуют национальные флаги, гим-

ны, итоговые рейтинги стран-участниц. СМИ 

принимают активное участие в формировании 

национального аспекта с целью повышения 

внимания к мероприятию в мире и соответст-

венно повышения в результате его проведения 

прибылей. Именно в сфере международного 

спорта сегодня формируются наиболее силь-

ные националистические тенденции в мире. 

Таким образом, возникает ситуация, при кото-

рой глобализм и национализм идут рука об руку, 

являясь неотъемлемыми характеристиками 

Олимпийских игр.

Связь спорта с политикой, и в частности с 

национализмом, становится все более отчетли-

вой и вместе с тем сложной в последние годы 

глобализации. С другой стороны, национализм 

всегда был присущ большому спорту и являлся 

одним из его смыслов. Согласно распростра-

ненной точке зрения, благодаря масштабным 

спортивным мероприятиям развивается не 

чувство единения и взаимопонимания среди 

членов мирового сообщества, а принципы капи-

тализма и образцы потребления. Можно согла-

ситься с тем, что глобализация действительно 

не способствует снижению уровня спортивно-

го национализма, выходящего впоследствии за 

рамки спортивных мероприятий. Национализм 

является механизмом защиты от агрессивно на-

вязываемых принципов интернационализма, 

интеграционных и унифицирующих тенден-

ций, возникающих в результате глобализации. 

В качестве примера А. Томлинсон приводит 

церемонии открытия Олимпийских игр, по-

строенные на подчеркивании национальных 

особенностей принимающего государства [25, 

с. 591]. В каждом государстве, ведущем транс-

ляции Игр на своей территории, при освеще-

нии событий акцент ставится на собственную 

страну, а при помощи грамотных комментариев 

создается патриотический (зачастую перехо-

дящий в националистический) настрой у теле-

аудитории. А поскольку СМИ усиленно создают 

образ Игр как глобального мероприятия, «фес-

тиваля в глобальной деревне» [21, с. 12], полу-

чается, что глобализация в контексте Олим-

пийских игр служит средством расширения 

аудитории для пропаганды совершенно других 

ценностей. Стоит отметить, что данные методы 

чаще находят применение в государствах с не-

демократическими политическими режимами.

Таким образом, в отношении данного воп-

роса напрашивается вывод, что национализм 

и глобализация (в спортивной сфере) не яв-

ляются взаимоисключающими процессами и 

проходят параллельно. Комментируя данную 

ситуацию, Дж. Магуаер выдвигает теорию оси 

«глобальное – локальное – национальное», 

подразумевающую усиление местной и нацио-

нальной идентичности в рамках глобализаци-

онных процессов [22, с. 259]. Помимо нацио-

нальной идентичности, спорт создает в мире 

новые линии разлома. На крупных турнирах на 

первое место зачастую выходит политиче ская, 

религиозная или культурная идентичность, 

переходящие национальные границы. Так, на-

чиная с 2004 года Иран официально отказался 

соревноваться со спортсменами, представляю-

щими Израиль, в отдельных видах спорта [23]. 

Подобное развитие событий может приветство-

ваться разве что радикальными исламистами и 

никак не способствует распространению олим-

пийских идеалов. Сквозь призму глобального 

единства, одним из символов которого являют-

ся Олимпийские игры, легко просматривается 

стремление каждого государства подчеркнуть 

свою национальную идентичность.

Политическая власть, сосредоточенная в 

руках международных спортивных организа-

ций, также является предметом нашего иссле-

дования и примером политизации спортивной 

сферы. Глобальная экономика представляет со-

бой сложную структуру, важной частью которой 

являются спортивные услуги, продукты, симво-

лы и система ценностей. Вся эта структура ре-

гулируется набором иерархически расположен-

ных организаций, возглавляемых глобальными 

спортивными организациями, такими как МОК 

или ФИФА. Несмотря на то что в руках таких 

организаций сосредоточены колоссальные 

финансовые потоки, человеческие ресурсы и 

вследствие этого политические возможности, 

в научной литературе им отводится довольно 
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скромная роль в качестве субъектов глобаль-

ного управления. Подобные международные 

спортивные организации глобального уровня 

входят в число международных неправительст-

венных организаций и являются управляющи-

ми органами в своих видах спорта, осуществляя 

законодательные, исполнительные и судебные 

функции. Изначально они появились как не-

коммерческие организации, ставящие перед 

собой цели защиты интересов видов спорта и 

организации мероприятий. Однако сегодня та-

кие организации получают многомиллиардные 

прибыли и управляют серьезными денежными 

потоками, что делает их серьезными игроками 

в сфере международных отношений. 

По сути, международные спортивные ор-

ганизации стали напоминать транснациональ-

ные корпорации. Сегодня их статус неком-

мерческих организаций вступает в конфликт 

с реальными возможностями получения ко-

лоссальных прибылей. Принимая во внима-

ние тот факт, что финансовый аспект зачастую 

предопределяет широту политических амбиций 

субъекта, резонно встает вопрос о степени вли-

яния международных спортивных организаций 

на международные процессы и политической 

легитимности их действий. Данные организа-

ции обладают властными полномочиями, под 

которыми понимается тот факт, что управляе-

мые объекты воспринимают исходящие от них 

указания как правомерные и обязывающие 

к исполнению. Важной особенностью леги-

тимности власти международных спортивных 

организаций является то, что она основана на 

общем признании их финансового могущества 

и способности (вследствие этого) действовать 

эффективно, а не на основании юридического 

права [20, с. 1]. Подобные организации пред-

ставляют собой еще одну площадку для транс-

граничного взаимодействия мировых элит.

Таким образом, современные международ-

ные спортивные организации являются весо-

мыми игроками на международной арене и ока-

зывают серьезное влияние на принятие многих 

политических, экономических и культурных 

решений. Это стало возможным благодаря об-

щему росту значения спорта в глобализирую-

щемся мире, его тесной связи со СМИ и ТНК, 

позволяющей преподносить любое событие в 

нужном свете, колоссальным человеческим ре-

сурсам и серьезной капитализации, в результате 

которой под контролем подобных организаций 

находятся значительные финансовые потоки. 

Известны случаи, когда международные спор-

тивные организации оказывали воздействие на 

внутреннюю политику целых государств. Так, в 

разное время были исключены или находились 

под угрозой исключения из ФИФА за вмеша-

тельство политиков в деятельность националь-

ных футбольных органов Украина, Ирак, Ниге-

рия. Ситуация менялась только после принятия 

важных политических решений на уровне руко-

водства этих стран и официальных извинений 

в адрес ФИФА [9]. Крупные международные 

спортивные организации имеют свою позицию 

по многим вопросам международных отноше-

ний, пропагандируют свою систему ценностей, 

отстаивают свои интересы. Другими словами, 

их деятельность вышла на новый, глобальный 

уровень, сопряженный с новыми возможностя-

ми, а также вызовами и угрозами.

Даже учитывая степень их влияния в со-

временном мире, международные спортивные 

организации зачастую вынуждены принимать 

решения под давлением более влиятельных по-

литических сил, от которых напрямую зависит 

их деятельность и финансовое благосостоя-

ние. Так, в августе 2011 года в Международном 

спортивном арбитражном суде в Лозанне был 

вынесен положительный вердикт в результате 

слушаний об отмене 45-й статьи Олимпийской 

хартии, запрещавшей спортсменам, уличенным 

в применении допинга и дисквалифицирован-

ным более чем на полгода, участвовать в двух 

последующих Олимпийских играх подряд [10]. 

Международный олимпийский комитет, хоть и 

выразил свое разочарование и несогласие с та-

ким решением, не стал его оспаривать и при-

нял к исполнению [7]. Причина кроется в том, 

что инициатором отмены 45-й статьи высту-

пили США, недовольные дисквалификацией 

своего легкоатлета Л. Меррита и перспективой 

пропуска им Олимпийских игр. Учитывая, что 

главными инвесторами МОК являются именно 

американские компании, у него не было меха-

низмов воспрепятствования данному решению 

без риска потери части финансирования. До ак-

тивного вмешательства американской стороны 

подобного решения пытался добиться Олим-

пийский комитет России, но у него не оказа-

лось серьезных рычагов воздействия на МОК 

для отмены 45-й статьи Олимпийской хартии. 
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Данная ситуация лишний раз подчеркивает 

степень вовлеченности спорта в глобализа-

ционные процессы, его политизированность, 

взаимозависимость профессионального спор-

та, международных спортивных организаций, 

крупного бизнеса и национальных интересов.

Спорт зачастую используется государст-

вами в имиджевых и пропагандистских це-

лях. Организовывая на своей территории гло-

бальные фестивали уровня Олимпийских игр, 

государ ство идет на серьезные финансовые 

вложения и определенные риски, обосновывая 

их необходимостью сделать свой вклад в разви-

тие спортивного движения и распространение 

мира. В действительности нередко на первое 

место выходят задачи привлечения внимания 

и вследствие этого инвестиций в государство, 

создание благоприятного имиджа, самоутверж-

дения на международной арене и т. д. Органи-

заторы Игр получают ни с чем не сравнимое по 

широте охвата освещение жизни страны во всех 

мировых СМИ на протяжении минимум трех 

недель. Более пристальное внимание к стране 

привлекают только войны и природные катаст-

рофы национального масштаба.

В качестве примеров использования Олим-

пийских игр в политических целях рассмотрим 

Игры 1936 года в Берлине и Игры 2008 года 

в Пекине.

Классикой использования спортивного 

мероприятия в имиджевых целях стал фильм 

Лени Рифеншталь 1938 года «Олимпия». Дан-

ный фильм вошел в число шедевров мирового 

кинематографа и, по сути, стал одним из сим-

волов нацистского режима на долгие годы. Бу-

дучи крайне талантливым режиссером, Рифен-

шталь пользовалась большим уважением среди 

лидеров нацистского режима, что, безусловно, 

помогало ей в реализации своего потенциала 

и карьерном росте. Ее нельзя обвинять в по-

собничестве нацистам, поскольку она искрен-

не ценила Гитлера и слишком поздно поняла 

губительность идей, которые сама помогала 

распространять [8]. Непосредственно в филь-

ме «Олимпия» следует отметить безупречную 

режиссерскую работу, новейшие на тот момент 

достижения в области операторской работы и 

специальных эффектов, идеально подобран-

ное музыкальное и шумовое сопровождение. 

Несмотря на то что в фильме нет прямой про-

паганды фашизма и нацизма, «фашистская эс-

тетика» и идея превосходства арийской расы 

неуловимым образом проходят красной нитью 

через весь фильм. Это проявляется и в идее пря-

мой преемственности Германией олимпийско-

го духа от Древней Греции, и в величественном 

показе побед немецких атлетов, и в связи этих 

побед с речами Гитлера и т. д. [13]. При этом 

стоит отдать должное Л. Рифеншталь: она не 

обошла своим вниманием победы спортсменов 

из других стран, в том числе темнокожих, что 

добавило фильму популярности за рубежом, в 

том числе в США. Лишь после еврейских по-

громов в Германии фильм был приравнен к 

пропаганде фашизма и запрещен к показу в за-

падных странах.

Германия эффективно использовала Игры, 

чтобы смягчить критику, обрушившуюся на 

государство в связи с нацистским режимом, 

и ввести мировое сообщество в заблуждение. 

По сути, Гитлер, открывавший Олимпийские 

игры, стал первым, кто осознал, какое идео-

логическое влияние они могут оказать на ми-

ровое сообщество. Сборная Германии выигра-

ла общекомандный зачет, оправдав его идею 

по демонстрации физического превосходства 

арий ской расы [2]. Изначально Гитлер не пла-

нировал привлекать международное внимание 

к своему режиму, однако министр пропаганды 

Й. Геббельс убедил его в необходимости исполь-

зовать Игры в качестве площадки для пропа-

ганды фашизма. Выбор места проведения Игр 

и их организация сопровождались скандалами. 

Параллельно с широкой кампанией в СМИ на 

тему того, как безопасно и спокойно жить в 

Германии при нацистском режиме, в сборной 

Германии шла чистка по расовому признаку, а 

организаторы составляли списки иностранных 

спортсменов, которые не будут допущены к 

соревнованиям на основе расовых признаков. 

В связи с начавшимися в Германии притеснени-

ями евреев МОК созвал конференцию в Пари-

же на тему потенциального переноса Игр в Бар-

селону, однако после посещения специальной 

комиссией Германии от этой идеи решено было 

отказаться. МОК официально признал оши-

бочность данного решения спустя 18 лет после 

проведения Игр [1].

Руководству Германии удалось ввести ми-

ровое сообщество в заблуждение и создать 

гостеприимный, доброжелательный имидж 

государства и режима. В этом им помогли кра-
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сочная церемония открытия, успешное прове-

дение непосредственно спортивной части, гра-

мотная работа СМИ, публичные выступления 

официальных лиц, временное прекращение 

этнических чисток и антиеврейских лозунгов 

[17]. В результате личный авторитет Гитлера 

суще ственно поднялся, а образ режима улуч-

шился. Это, а также мощная пропаганда помог-

ли привлечь в экономику Германии крупных 

инвесторов. Среди причин, по которым Гитлер 

пошел на проведение Игр, можно выделить 

необходимость закрепления на международ-

ной арене экономических успехов государства, 

только что преодолевшего «великую депрессию» 

1929–1933 годов и справившегося с невидан-

ным уровнем безработицы [19].

Немецкие власти пытались даже изменить 

правила игры в футбол, издавая государствен-

ные директивы на тему того, что для придания 

игре максимальной агрессивности, свойствен-

ной арийской расе, следует практически отка-

заться от игры в обороне. Данные требования 

укладываются в общую теорию руководства 

Германии о том, что предназначение професси-

онального спорта – это в первую очередь под-

готовка первоклассных солдат из числа спорт-

сменов [5].

Китай потратил на организацию Олимпий-

ских игр в 2008 году 40 млрд долларов с целью 

«раскрутить» бренд КНР, продемонстрировать 

свои экономические, финансовые и спортив-

ные возможности, доказать, что Китай являет-

ся сверхдержавой [23]. Специалисты отмечают 

множество сходств в организации пекинских 

Игр и Олимпиады в Берлине 1936 года. Поми-

мо схожих пропагандистских целей по внешне-

му облагораживанию политического режима, 

Игры в Китае также сопровождались внутрен-

ними скандалами, которые тщательно скрыва-

лись китайскими СМИ. Нарушение прав наро-

дов Тибета, массовые депортации населения из 

зон строительства олимпийских объектов влек-

ли за собой демонстрации и акции протеста 

по всему миру. Согласно заявлениям критиков 

китайского режима, использование СМИ в Ки-

тае во время проведения Игр не отличалось от 

использования СМИ Гитлером в аналогичный 

период [18]. 

В целом проведение Олимпийских игр было 

необходимо для Китая именно в этот период. 

Перед государством стоит задача войти в элиту 

мирового сообщества в статусе равноправного 

партнера, развитого государства, и Олимпий-

ские игры могут помочь в выстраивании нового 

имиджа. КНР уже входит в Совет Безопасности 

ООН и занимает одно из ведущих мест в миро-

вой экономике, однако именно способность 

организовать масштабные спортивные меро-

приятия зачастую является индикатором гло-

бальности государства. Так, на новый уровень 

восприятия в глазах мировой общественно сти 

за счет приобретения прав на организацию 

чемпионатов мира по футболу в последние 

годы вышли ЮАР (2010), Бразилия (2014), Ка-

тар (2022) [23] и Россия (2018). Перед Китаем 

всерьез стоит проблема нарушений прав чело-

века, массовой бедности населения, однако в 

связи с высокой степенью интегрированности 

КНР в мировую политику и экономику никто 

из лидеров ведущих стран не стал портить с Ки-

таем отношения, устраивая демонстративный 

бойкот мероприятия. Лишь Б. Обама и Н. Сар-

кози высказали устное порицание происходив-

ших в Китае накануне Игр событий [16]. За счет 

проведения Игр Компартия Китая пыталась 

добиться легитимации собственного режима в 

глазах населения страны.

В качестве еще одного примера проведения 

Олимпийских игр в имиджевых целях можно 

назвать Игры 1988 года в Сеуле. Во-первых, 

Игры сопровождались массой реваншистских 

публикаций в отношении Японии, имевшей 

статус метрополии по отношению к Корее с 

1910 по 1945 год. На церемонии открытия и в 

ходе Игр всячески подчеркивались независи-

мость корейского государства, сильное чувст-

во национальной идентичности его народа и 

сила некогда существовавшего движения со-

противления колонизаторам. Во-вторых, при 

освещении Игр делался серьезный акцент на 

их роли в общемировой истории. Согласно 

южнокорей ским СМИ, именно Игры в Сеуле 

положили конец холодной войне и приблизили 

мир к «концу истории». Согласно заявлениям 

официальных лиц Южной Кореи, Игры стали 

эпохальным событием, признанием значимо-

сти государства в мире [21]. 

Профессиональный спорт в имиджевых 

политических целях может использоваться не 

только государствами, но и отдельными поли-

тическими деятелями. При помощи грамотных 

PR-кампаний и определенных финансовых 
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вложений можно существенно расширить свой 

потенциальный электорат за счет спортивных 

болельщиков. Так, один из наиболее успеш-

ных и популярных клубов в истории мирового 

футбола – итальянский «Милан», обладающий 

многомиллионной армией болельщиков по все-

му миру, ассоциируется в первую очередь с име-

нем своего президента, экс-премьер-министра 

Италии С. Берлускони. Политик и медиамаг-

нат, Берлускони купил «Милан» в 1986 году и 

привел клуб к новым вершинам, завоевав с ним 

более 30 титулов за 26 лет. Подобные колос-

сальные успехи серьезным образом изменили 

политическую конъюнктуру в Италии. Болель-

щики «Милана» (9 млн человек), прежде тра-

диционно голосовавшие за коммунистов, ста-

ли безоговорочно поддерживать Берлускони, 

обеспечивая ему победы на любых выборах [3]. 

Другим примером использования профессио-

нального спорта в личных политических целях 

можно назвать усилия В. Путина по спасению 

футбольного клуба «Томь» в начале предвы-

борной президентской кампании 2012 года. 

Используя рычаги воздействия на крупный 

бизнес, премьер-министр обязал «Роснефть» и 

«Газпромнефть» участвовать в финансировании 

находящегося на грани банкротства ФК «Томь», 

чем вызвал волну одобрения среди населения в 

Сибири [11].

Директор Американского центра публич-

ной дипломатии Ф. Сейб считает, что дове-

рие – крайне важное понятие для политики, 

поэтому вовлеченные в политическую деятель-

ность люди стараются найти партнеров среди 

известных спортсменов, имеющих чистую ре-

путацию и популярность среди населения [24]. 

Ассоциирование политика, партии или целой 

страны с успехами определенного спортсме-

на или команды может принести первым не-

мало дивидендов. Спортивная дипломатия, 

зародившаяся в 1970-е годы, призвана как раз 

переносить позитивное восприятие и почита-

ние спортсменов на политический уровень. 

По сути, спорт является отличным средством 

международного распространения информа-

ции, репутации и отношений, что и является 

сутью публичной (спортивной) дипломатии. 

Если проанализировать объем средств, вкла-

дываемых в спорт во всем мире, можно убе-

диться, что каждое государство в мире рас-

сматривает его как инструмент собственной 

внешней политики. Интерес к спорту в мире 

и внимание аудитории намного превышают 

интерес к политическим новостям и даже ки-

нематографу, что характеризует колоссальные 

пропагандистские возможности спорта.

Изначально, еще во времена Древней Гре-

ции, главной идеей Олимпийского движения 

являлся пацифизм, стремление к прекраще-

нию конфликтов хотя бы на время проведе-

ния мероприятия. Олимпийское перемирие, в 

результате которого вооруженные конфликты 

должны плавно перетечь в соперничество на 

беговых дорожках и стадионах, являлось клю-

чевой задачей барона Пьера де Кубертена, воз-

родившего идею проведения Олимпийских игр 

в конце XIX века. Особое значение эта идея 

приобрела в эпоху холодной войны, когда обе 

стороны противостояния использовали спорт 

как мощнейшее оружие пропаганды превос-

ходства своего политического строя. Вся вторая 

половина XX века прошла под эгидой спортив-

ных баталий между представителями соцлагеря 

и капиталистического Запада, а каждая победа 

или неудача несла в себе гораздо большее зна-

чение, нежели просто спортивный результат. 

Победы преподносились обеими сторонами 

как доказательства превосходства собствен-

ного общественно-политического строя, а 

поражения – как недоразумение либо как ре-

зультат махинаций со стороны соперника. Ве-

нец противостояния – бойкот Олимпийских 

игр 1980 года в Москве со стороны западных 

капиталистических держав, включая США, 

Великобританию, ФРГ и др. Официальной 

причиной бойкота стал ввод вооруженных сил 

СССР в Афганистан. В ответ страны соцлагеря 

проигнорировали Олимпийские игры 1984 года 

в Лос-Анджелесе, обосновав свой отказ недо-

статочным уровнем обеспечения безопасности 

в США [4]. В результате этих политических ак-

ций общий уровень спортивного соперничест-

ва на обеих Олимпиадах значительно снизился, 

а пострадали в первую очередь болельщики и 

спортсмены. Интересным в контексте данного 

обоюдного бойкота выглядит мнение советско-

го автора П.С. Степового о причинах бойкота 

Игр со стороны СССР. Согласно его позиции, 

советский спорт отличается от буржуазного 

чистотой помыслов, доступностью для масс и 

свободой от какой-либо идеологии. В США же 

спорт связан с политикой и является ее инстру-



Политические науки и регионоведение

31

ментом, поэтому советские спортсмены, вер-

ные принципам Олимпизма, были вынуждены 

пропустить Игры в знак протеста [15, с. 128].

Если взглянуть пристальнее на другие 

Олимпийские игры, выяснится, что они редко 

обходились без политических скандалов и бой-

котов. По разным причинам Игры 1988 года в 

Сеуле пропустили Северная Корея, Куба, Ни-

карагуа и Эфиопия [6], Игры 1976 года бойко-

тировали 26 государств Африки и Карибского 

бассейна [12], Олимпиаду 1956 года в Мельбур-

не пропустили Египет, Ирак, Ливан, Нидер-

ланды, Испания и Швейцария [Там же]. Менее 

крупные политические скандалы выходили на 

первый план на Играх в Лондоне (1904), Хель-

синки (1952), Токио (1964). 

Таким образом, можно подвести некото-

рые итоги политизации международного спор-

тивного движения как одного из последствий 

глобализации. Во второй половине XX века 

появилось осознание того, что не только тра-

диционная дипломатия может быть средством 

достижения внешнеполитических целей го-

сударства. Термин «публичная дипломатия» 

отражает использование в политических це-

лях культурных, спортивных, социальных ме-

роприятий. В 1970-х годах возникло понятие 

«спортивная дипломатия», подразумевающее 

проникновение политики в спортивную сферу. 

Государства научились использовать глобаль-

ные спортивные мероприятия для легитима-

ции собственного режима, пропагандистских 

целей, улучшения имиджа страны, привлече-

ния новых инвестиций. С целью достижения 

политических целей и демонстрации своей по-

зиции по отдельным вопросам использовались 

бойкоты спортивных мероприятий на террито-

рии недружественного государства и акции по 

их дискредитации. С развитием СМИ данные 

тенденции усиливались, благодаря трансляци-

ям на весь мир стало возможным использовать 

спортивные площадки для демонстрации своих 

политических воззрений. Этим приемом актив-

но пользуются целые государства, разворачи-

вающие широкие пропагандистские кампании 

в СМИ, группы болельщиков, вывешиваю-

щие баннеры с призывами во время телетран-

сляций, и отдельные политики, заручающиеся 

поддержкой популярных спортсменов.

Статус и роль международных спортивных 

организаций в современном мире являются 

еще одним свидетельством глобализации меж-

дународного спортивного движения. Сегодня 

они полноценные субъекты глобального уп-

равления, в их руках сосредоточены серьезные 

финансовые потоки, человеческие ресурсы и 

вследствие этого политические возможности 

по осуществлению исполнительных, законо-

дательных и судебных функций. Несмотря на 

некоммерческий статус, колоссальные при-

были ставят международные спортивные ор-

ганизации в один ряд с транснациональными 

корпорациями по степени влияния в системе 

международных отношений. Однако выход их 

деятельности на глобальный уровень сопряжен 

с новыми рисками и подводными течениями. 

Например, резко возросла зависимость таких 

организаций от государств и корпораций, вно-

сящих основной вклад в их финансирование. 

В соответствии с интересами последних могут 

меняться уставы международных спортивных 

организаций, регламенты проведения турниров 

и отдельные правила.

Следует отметить также националистиче-

ские тенденции, которые усиливаются в рамках 

глобализационных процессов. Помимо объ-

единяющей функции, спорт несет в себе новые 

политические, экономические, социальные и 

религиозные линии разлома. Крупные спор-

тивные состязания пробуждают дух соперни-

чества между нациями, а национальные атри-

буты (флаги, гимны, итоговые рейтинги) лишь 

подчеркивают признаки суверенитета. Каждое 

государство старается использовать эту особен-

ность в своих интересах, прививая населению 

патриотические и даже националистиче ские 

настроения, дополняя подобную политику 

традиционными заявлениями об олимпийских 

идеалах и неантагонистическом соперниче-

стве. По сути, национализм, выходящий впо-

следствии за рамки спортивных мероприятий, 

является механизмом самозащиты государств 

от агрессивно навязываемых принципов уни-

фикации и интернационализма, сопровожда-

ющих глобализационные процессы. Поэтому 

в том, что глобализация и национализм идут 

рука об руку в спортивной сфере, нет ничего 

удивительного.
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