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Статья раскрывает содержание понятия международного спортив-
ного движения, которое являются как важным социальным фактором 
общественного развития, так и политическим фактором, влияющим 
на международные отношения. По мере возрастания требований к прак-
тическому решению социальных проблем современного общества возникла 
настоятельная необходимость в изучении и объяснении социальных явле-
ний, происходящих в отдельных областях жизнедеятельности людей, в от-
дельных социальных общностях и социальных институтах [15].

Политико-идеологическая мобилизация и политизация таких социаль-
ных институтов, как спорт, искусство, СМИ, религия и других становит-
ся неотъемлемой чертой большой политики, этим и обусловлена актуаль-
ность данной темы.

В этом ряду спорту принадлежит особая позиция в силу кумулятивной 
способности воздействия на умы миллиардов людей. 

Ключевые слова: физическая культура и спорт, международное спор-
тивное движение, олимпизм, инструмент политического воздействия, го-
сударственное управления сферой физической культуры и спорта, полити-
ческий конфликт в спорте.

На сегодняшний день спорт стал важным социальным явлением совре-
менности. В олимпийской хартии закладывался принцип невмешательства 
никаких политических сил на проведение Игр. Но во второй половине XX в. 
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и особенно вначале XXI в. политика все глубже проникает в это спортивное 
событие.

На современном этапе спорт в мире все чаще становится не только аре-
ной жестких политических противостояний и идеологических баталий, 
спорт формирует новую политическую реальность, которая оказывает влия-
ние на социальное поведение, как самых широких масс, так и отдельных со-
циальных групп. В условиях нарастающего политического противостояния 
России на международной арене необходимо глубокое, в том числе и науч-
но-обоснованное понимание роли спорта в новых реалиях [16. C. 107-118].

Спорт высших достижений на протяжении многих веков ассоцииро-
вался именно с Олимпийскими играми, а их возникновение тесно связано 
с войной и миром. Современный олимпизм занимает особое место в соци-
альной и культурной жизни общества, существенно влияет на образ жизни 
людей, формирует спортивный образ жизни человека. Он признан в мире 
как значимая социокультурная формация, в которой заложены гуманисти-
ческие ценности: добрая воля людей, стремление к миру, сотрудничество 
к взаимопониманию».

Именно олимпийское движение заложило основу организованных ви-
дов спорта, а сейчас мы видим, как организационный орган, Международ-
ный олимпийский комитет, который должен исполнять привила, регулиру-
ющие Олимпийские игры, не работает.

Так, по мнению Марко Кими Милича – профессора Высшей школы Ака-
демии футбола Белграда, «принятие самопровозглашенного государства 
Косово в качестве полноправного члена МОК является лишь одним из при-
меров политики силы, жесткого поведения, которое уничтожает спорт. 
Это самое серьезное нарушение Олимпийской хартии было лишь одним 
из аспектов политических договоренностей, оформленных в Брюссельском 
соглашении от 19 апреля 2013 года» [10].

Трудно не согласиться с его мнением, что «когда мы говорим о каком-
либо влиянии политики на результаты в спорте, мы должны помнить, что 
существуют макро- и микроцели, так же, как и микро- и макрорезультаты. 
Микроцели могут представлять собой меньшие нарушения, которые не обо-
снованы и должны быть решены. Макроцели – это нарушения глобального 
характера, на основе которых можно наблюдать многообразие политиче-
ских пешек и игр королей, которые происходят на глазах у публики, чтобы 
продемонстрировать силу и пренебрежение законами, правилами и, конеч-
но, моральными принципами» [10].

В настоящее время происходят серьезные трансформации форм и мето-
дов конкуренции, используемых различными политическими акторами для 
изменения status quo в международной системе. Это, в первую голову, свя-
зано с тем, что мир стал более сложным, но, в то же время, более взаимос-
вязанным. На фоне всего этого происходило и происходит переосмысление 
самого понятия «силы» в международных отношениях.

Политизация Олимпийских игр: история и перспективы
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В геополитических условиях XXI в. все большее распространение полу-
чают несиловые методы влияния, среди которых: духовная и материальная 
культура, творческая мощь нации, привлекательность социального строя 
и модели развития страны, спортивные успехи державы.

Если раньше на протяжении долгого времени в теории международных 
отношений сила отождествлялась с военной мощью, являющейся основным 
показателем престижа государства на международной арене, то в современ-
ном мире государства столкнулись с ограничением возможностей решения 
внутренних и международных проблем исключительно силовыми средства-
ми. В связи с этим в теории международных отношений стали появляться 
новые концепции – концепции мягкой силы.

В научной среде достаточно продолжительный период времени доми-
нировала идея о том, что спорт представляет собой уникальную сферу жиз-
недеятельности человека, которая абсолютно не соотносится с политикой.

Однако сейчас, в целом, ученые сходятся во мнении, что на данном эта-
пе политика глубоко проникла в спортивную сферу, а сам спорт является 
инструментом достижения политических целей. Спорт, безусловно, стал 
и важным фактором мировой политики. В наши дни спорт является мощ-
ным инструментом внешнеполитической борьбы и методом политического 
воздействия с громадным потенциалом и уникальными возможностями.

Особое внимание сегодня уделяется спорту как инструменту политики 
«мягкой силы» государства. Использование возможностей спорта для уси-
ления внешнеполитического влияния страны вписывается и в концепцию 
«мягкой силы» американского политолога Дж. Ная.

Что же представляет собой «мягкая сила»? В своей книге «Soft Power: 
The Means to Success in World Politics» Джозеф Най дает следующий ответ: 
«мягкая сила – это возможность достичь желаемого результата с помощью 
привлекательности, а не с помощью принуждения или подкупа». В свою 
очередь под понятием «сила» или «власть» (power), подразумевается «спо-
собность влиять на поведение других людей с целью получения желаемых 
результатов». При этом люди начинают положительно относиться к полити-
ке государства, поддерживать ее и в каких-то случаях даже перенимать ее 
ценности.

В России на высшем уровне термин «мягкая сила» начал употребляться 
с 2012 г. А в феврале 2013 г. понятие «мягкая сила» было включено в Кон-
цепцию внешней политики РФ. Говоря о российском опыте использования 
«мягкой силы», важно отметить, что особую роль в современной истории 
страны сыграла Олимпиада в Сочи, а также 21-й чемпионат мира по футбо-
лу ФИФА, финальная часть которого прошла в России с 14 июня по 15 июля 
2018 года.

Олимпийские игры – 2014 изменили имидж государства: люди из разных 
стран не только больше узнали о России, о ее культуре и народах, но и об-
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рели уверенность в ее благополучном будущем. Анализируя итоги проведе-
ния Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи, специалисты отмечают 
[1; 4. С. 155-173], что они произвели качественный информационный и ре-
кламный эффект государства, оказав серьезное воздействие на формирова-
ние имиджа России на международной арене. Благосостояние региона, где 
проводились Игры, те условия, которые были созданы для мероприятия, по-
влияли на инвестиционную привлекательность Краснодарского края и стра-
ны в целом, а также на развитие туризма.

Что, на наш взгляд, продемонстрировала Россия на Олимпиаде в Сочи? 
Что увидели в Сочи «наши западные партнеры»? Они увидели, что вчера 
еще полностью дезорганизованная страна, может мобилизовать достаточ-
ное количество ресурсов для организации капитального строительства 
и возведения инфраструктуры. То есть «коллективный Запад» узрел воз-
можность реинкарнации державы, которая может себе позволить в очень 
короткие сроки построить и запустить в эксплуатацию объект любой слож-
ности, в том числе, если потребуется, и военный.

Несмотря на наличие серьезных успехов в этой области, необходимо 
признать, что Россия, обладая значительными ресурсами и серьезным по-
тенциалом, отстает от других стран – Китая и США, активно использующих 
инструменты «мягкой силы», в частности спорт.

В 1990-х гг. в КНР разработку концепции «мягкой силы» начал ученый 
и партийный деятель Ван Хунин, который отнес к понятию «мягкой силы» 
шесть элементов:

1) политическую систему и политическое руководство;
2) национальный дух и характер;
3) международный имидж общества;
4) внешнеполитическую стратегию государства;
5) умение определять тип международных систем;
6) развитие научно-технического потенциала [9. C. 1].
Современные китайские теоретики большое внимание уделяют изуче-

нию феномена мягкой силы и его практического применения. Сегодня мож-
но уже говорить о том, что в мире сложилась китайская школа изучения 
данного феномена. В большинстве китайских научных работ «мягкая сила» 
выступает в качестве укрепляющего волю народа объекта, направленного 
на построение богатого и мощного государства, при этом уделяются внима-
ние национальной стадии построения социализма и его гармоничного во-
влечения в современные капиталистические отношения [19. C. 149].

Американская (традиционная) стратегия реализации «мягкой силы», 
по мнению Дж. Ная, включает три компонента. 

Первый компонент – это привлекательность американской культуры 
и американского образа жизни. 

Второй компонент «мягкой силы» США – это политическая идеология.
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Третий компонент – публичная дипломатия. Основную роль в реали-
зации публичной дипломатии выполняют информационный ресурс и кон-
троль над информационными потоками.

Анализ взглядов различных ученых показывает, что «мягкая сила» это 
инструмент внешней политики государства, имеющий множество различ-
ных источников и основанный на комплексе невоенных ресурсов.

Спорт является одним из важных ресурсов «мягкой силы», который ис-
пользуют как зарубежные страны, так и Россия. К данной категории можно 
отнести всевозможные международные достижения спортсменов, проведе-
ние страной авторитетных и статусных спортивных мероприятий, а также 
повышение уровня развития профессионального спорта и спортивно-раз-
влекательной индустрии в стране и за ее пределами [11].

Россия, несомненно, входит в число тех стран, которые используют спорт 
как инструмент политики «мягкой силы» государства. Слабость российских 
институтов «мягкой силы» и возрастающее влияние политики в сфере спор-
та можно проследить на примере постоянных допинговых скандалов вокруг 
российских атлетов и неэффективности действий российских спортивных 
чиновников. Особенно остро это проявилось в «мельдониевой войне» (1).

5 декабря 2017 года Международный Олимпийский Комитет (МОК) 
дисквалифицировал Национальный Олимпийский Комитет (НОК) Россий-
ской Федерации на основании допингового скандала и доклада Р. Макла-
рена о злоупотреблениях со стороны российских спортсменов в использо-
вании ими запрещенных препаратов, что повлекло за собой официальное 
исключение России из состава участников XXIII Зимних Олимпийских игр 
в южнокорейском городе Пхенчхан. При этом российским спортсменам 
предоставлено право выступать на индивидуальной основе под нейтраль-
ным (олимпийским) флагом.

Примечательно, что это – первый в истории случай отстранения страны 
от участия в Олимпиаде за допинг [18].

На наш взгляд, данное решение МОК о недопуске российской сборной 
к участию в Олимпийских играх 2018 года было принято в рамках общей 
политики Запада по сдерживанию России.

«Допинговый скандал» серьезно ударил по имиджу России как спор-
тивной державы, негативно повлиял на график тренировок и репутацию 
российских атлетов, что сказалось на их физической и моральной готов-
ности к борьбе. В конечном итоге это привело к тому, что на последних 
олимпиадах наши спортсмены выступают без национальной символики. 
Так на Олимпиаде в Токио наша национальная команда выступала под аб-
бревиатурой ROС. В античные времена побежденных врагов «проводили 
под ярмом», что означало их полную покорность победителю и готовность 
принять любые условия. Россию «проводят под ярмом» вот уже вторую 
Олимпиаду подряд, запрещая нашим спортсменам национальный флаг, 
гимн и само упоминание слова «Россия» [7].

Пыж В.В., Струтина Ю.В.
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С 4 по 13 марта в Пекине проходили зимние Паралимпийские игры-2022, 
однако российские и белорусские спортсмены в них не участвовали. Пресс-
секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал про-
исходящее позором и выступил с осуждением МПК: «Ситуация, конечно, 
чудовищная. Это позор для Паралимпийского комитета международного. 
Вчера было принято одно решение, сегодня это решение поменяли, поэто-
му, конечно, мы решительно осуждаем Международный паралимпийский 
комитет за это решение». Официальный представитель МИД России Мария 
Захарова высказалась еще лаконичнее: «Отстранение паралимпийцев? Это 
травля» [3].

Решение Международного паралимпийского комитета об отстранении 
спортсменов из сборных России и Беларуси с Игр-2022 в Пекине вызывает 
массу эмоций. Но если попробовать от них отстраниться, то напрашивается 
один вывод: международные федерации больше не решают ничего. Ни одна 
организация не сможет защитить российских спортсменов, даже если очень 
сильно захочет (2).

Реакция российских спортсменов была явно не такой, какой ее ожидали 
увидеть на Западе. Когда они узнали об отстранении, то вышли в коридор 
отеля в паралимпийской деревне и спели гимн России. Падать духом – это 
точно не про таких людей.

Увы – лозунг «О спорт, ты – мир» остался в далеком прошлом. Теперь 
это один из фронтов гибридной войны. Сегодня спорт высоких достижений 
из соперничества действительно лучших и борьбы за рекорды превратился 
ныне в разновидность шоу, большой бизнес и большую политику. Несмотря 
на то, что в Олимпийской хартии де юре зафиксирован принцип «спорта вне 
политики», более чем вековая история олимпийского движения показывает, 
что в контексте политических вызовов и трансформации мирополитической 
системы ему не удавалось оставаться политически нейтральным.

Спорт – это воплощение национальной гордости, источник объединения 
и, в тоже время, механизм, который не пользуется политическими элитами 
для внушения определенных политических идей, как гражданам своего го-
сударства, так и гражданам других государств.

Так, например, в нацистской Германии спорт использовался в качестве 
такого механизма для оправдания и утверждения нацистского режима. По-
беда немецких спортсменов, по сути, подтверждала правильность полити-
ческой системы. Во время Холодной войны спортивные состязания между 
США и СССР использовались, как символ превосходства одной политиче-
ской системы над другой.

Причину связи политики и Олимпийских игр имеет смысл искать в са-
мой концепции соревнований, сформулировав наиболее простой вопрос: 
что представляют собой Олимпийские игры? 

На этот вопрос достаточно аргументированно отвечает Д. Воинов в сво-
ей статье «Типологизация влияния политики на современные олимпийские 
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игры» [5. C. 21-39]. На протяжении двух недель в одном регионе страны 
проводятся десятки самых престижных чемпионатов мира, где пересекают-
ся спортивные интересы стран-участниц олимпийского движения. Каждая 
команда соревнуется за право занять первое место – по крайней мере, исхо-
дя из самой концепции соревнований – хотя далеко не каждая национальная 
команда ставит лидерство в неофициальном медальном зачете приоритет-
ной задачей.

При этом каждая из команд включается в регламентированную Олим-
пийской хартией систему, по сути, становясь «международным политиче-
ским актором» в уменьшенном масштабе: с традиционной государственной 
атрибутикой (герб, гимн, флаг), спортсменами, выступающими исклю-
чительно за эту страну (деление на команды происходит именно по на-
циональному признаку) и ярко выраженным государственным интересом 
(т.е. выражает интересы и амбиции государства в различных сферах: от по-
литической и экономической до культурной), который в данном случае со-
впадает со спортивной целью – победить и завоевать олимпийское золото.

Разумеется, победа одного спортсмена над другим не является полити-
ческим событием. Однако политические реалии (например, участие афро-
американца Джесси Оуэнса в Играх в Берлине 1936 г. или баскетбольный 
матч СССР – США на мюнхенской олимпиаде 1972 г. в эпоху «холодной 
войны») способны конвертировать спортивный сюжет в политический.

Сегодня спорт выступает инструментом политического воздействия 
с мощнейшим потенциалом и возможностями. В современном мире спорт 
стал неотъемлемой частью международных отношений. Он выступает сред-
ством активизации международного сотрудничества, служит инструментом 
преодоления конфликтов и налаживания межкультурного диалога. Спорт 
универсален.

Поскольку олимпийское движение должно активно и деятельно служить 
высшим идеям гуманизма, то оно должно исследоваться в рамках гумани-
стической парадигмы олимпийского движения.

Россия, несомненно, входит в число тех стран, которые используют спорт 
как инструмент политики «мягкой силы» государства. Слабость российских 
институтов «мягкой силы» и возрастающее влияние политики в сфере спор-
та можно проследить на примере постоянных допинговых скандалов вокруг 
российских атлетов и неэффективности действий российских спортивных 
чиновников. Особенно остро это проявилось в «мельдониевой войне».

Поскольку олимпийское движение должно активно и деятельно служить 
высшим идеям гуманизма, то оно должно исследоваться в рамках гумани-
стической парадигмы олимпийского движения. 

В свете огромной популярности олимпизма среди современных иссле-
дователей, можно отметить немалое количество различных путей исследо-
вания и развития концепции олимпизма. Эти исследования проводятся, как 
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правило, по четырем направлениям: историко-культурном, социально-фи-
лософском, культурологическом и педагогическом. 

Социально-философская проблематика спорта и олимпизма требует об-
ращения к творческому наследию П. де Кубертена. В первую очередь, здесь 
следует назвать сами работы основателя концепции олимпийского движения, 
посвященные актуальным проблемам развития спорта, олимпийского дви-
жения и возрождению Олимпийских игр. Эти работы составляют 30 книг,  
50 брошюр и 1200 статей. Среди них наиболее значительным трудом, внес-
шим огромный вклад в развитие олимпизма, являются «Олимпийские мему-
ары», в которых собраны его выступления, лекции, эссе по вопросам фило-
софии и педагогики олимпизма. 

Развитие международного спортивного движения началось с конца 
XIX в. П. Кубертен считал, что «олимпийское движение не может ограни-
чивать свои цели и задачи чисто спортивными. Сами Олимпийские игры 
были для него лишь институциональным обрамлением для реализации «ан-
тропософских» принципов, которые первоначально он обозначал термином 
«Олимпийская идея», а после 1910 г. чаще всего термином «олимпизм» 
(этот термин он ввел в 1912 г.). 

В соответствии с этими принципами спорт, спортивные соревнования 
и прежде всего Олимпийские игры, призваны быть инструментом совер-
шенствования человека, человеческих отношений и общества в целом». 

Главной, по сути дела, задачей, которую Кубертен стремился решить, 
выступая за возрождение Олимпийских игр, – объединить, скоординиро-
вать усилия всех лиц, вовлеченных в международный спорт, для максималь-
но полной реализации его гуманистического потенциала и предотвращения 
возможности использования в антигуманных целях. 

Опираясь на гуманистические идеалы мира, дружбы и взаимопонима-
ния, важной задачей олимпийского движения П. де Кубертен считал, прежде 
всего, утверждение мирных отношений между народами и государствами. 

Олимпийское движение он рассматривал как «течение, родившееся в ре-
зультате великого стремления к миру, дружбе и братству, идущего из глуби-
ны человеческого сердца. Мир стал своего рода религией, к алтарям кото-
рой приходит все больше верующих» (3) [17. C. 246]. 

Иными словами, олимпийское движение было одним из ответов на за-
прос общества на интернационализацию и его появление стало очень важ-
ным событием не только для распространения спорта, но прежде всего для 
объединения человечества с помощью соревнований, которые могли бы по-
зволить людям всего мира состязаться в равных условиях, вместо того что-
бы воевать. В этом было главное послание одного из основателей олимпий-
ского движения П. де Кубертена – улучшать мир через спорт. 

Базисом для такого объединения послужило создание собственной уни-
версальной философии олимпийского движения – олимпизма, определение 

Политизация Олимпийских игр: история и перспективы



1198  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 4(80) • Том 12 • 2022 

которого закреплено в Олимпийской хартии: «Олимпизм – это философия 
жизни, возвышающая и объединяющая в сбалансированное целое достоин-
ства тела, воли и разума. Олимпизм, соединяющий спорт с культурой и об-
разованием, стремится к созданию образа жизни, основывающегося на ра-
дости от усилия, воспитательной ценности хорошего примера и уважении 
всеобщих основных этических принципов. Цель олимпизма – повсеместно 
поставить спорт на службу гармоничному развитию человека с тем, чтобы 
способствовать созданию мирного общества, заботящегося о соблюдении 
человеческого достоинства. Для достижения этой цели олимпийское дви-
жение участвует – самостоятельно или во взаимодействии с другими орга-
низациями и в рамках, имеющихся у него возможностей – в деятельности 
по защите мира [12].

Постепенно сложились главные формы международного спортивного 
сотрудничества: международное спортивное движение по отдельным видам 
спорта, международное олимпийское движение, международное студенче-
ское спортивное движение, международное спортивное движение по массо-
вой и оздоровительной физической культуре, и спорту, работа международ-
ных спортивных организаций по различным направлениям международного 
сотрудничества в сфере физической культуры и спорта.

Руководство этими целями осуществляет Международный олимпий-
ский комитет (МОК) – высший авторитетный орган и обладатель прав 
на все, касающееся Игр. Комитет был образован де Кубертеном и другими 
участниками первого Международного атлетического конгресса, проходив-
шего в Париже в 1894 г.

Согласно Олимпийской хартии, «МОК является международной непра-
вительственной некоммерческой организацией с неограниченным сроком 
действия в форме ассоциации со статусом юридического лица, признанной 
швейцарским федеральном Советом в соответствии с соглашением, заклю-
ченным 1 ноября 2000 г.»3. Членами МОК являются физические лица, не бо-
лее 115 человек. Сегодня это 90 действующих и 36 почетных членов. Надо 
сказать, что такой способ членства противоположен большинству междуна-
родных спортивных организаций, к примеру, членами международных фе-
дераций являются физические лица, представляющие свои страны. Члены 
МОК – это не представители страны в организации, но представители орга-
низации в стране. Кроме того, их гораздо меньше, чем Национальных олим-
пийских комитетов. Глава МОК – президент, который выбирается из членов 
Комитета сроком на восемь лет с возможной пролонгацией.

По форме Международный олимпийский комитет – международная не-
правительственная организация (МНПО). 

По мнению П.А. Цыганкова, МНПО – это «разновидность междуна-
родных организаций, которые представляют собой нетерриториальные 
образования, отвечающие трем критериям: во-первых, им присущ между-
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народный характер состава и целей; во-вторых, частный характер учреди-
тельства; и, в-третьих, добровольный характер деятельности» [20. C. 242].

Анализ политики Международного олимпийского комитета, прежде 
всего экономической, выявляет серьезное противоречие в его деятельно-
сти как МНПО, поскольку деятельность эта должна быть некоммерческой, 
к ним не относят транснациональные компании. Изучение экономической 
политики МОК свидетельствует об обратном. Надо сказать, что длительное 
время МОК полностью соответствовал идее некоммерческих организаций, 
более того, его основатель не мыслил свое детище иначе.

Основной доход Комитет получал от меценатов и пожертвований го-
сударств на развитие спорта. Однако чем больше Олимпийские игры рас-
ширялись и превращались в глобальное событие, тем больше появлялось 
акторов, которые рассчитывали поставить общепланетарный характер Игр 
себе на службу.

Кроме того, Международный олимпийский комитет, в отличие от мно-
гих других МНПО, выступает как серьезный политический актор междуна-
родных отношений.

Во-первых, при принятии решения о проведении Игр в той или иной 
стране МОК оценивает не только ее потенциальную готовность к прове-
дению соревнований, но и внутриполитическую ситуацию, соблюдение 
прав человека, коррупционную обстановку, внешнеполитические действия 
государства, т.е., проще говоря, лояльность страны международному со-
обществу. 

Во-вторых, участие любой страны в таком событии, как Олимпийские 
игры, поднимает ее авторитет на международном уровне, соответственно, 
неучастие ведет к изоляции и потере международного веса. 

В-третьих, МОК достаточно независим по сравнению с другими между-
народными организациями, поскольку де-факто находится на самоокупа-
емости, хотя вопросы независимости при принятии решений и остаются 
дискуссионными.

По мнению А.В. Волкова «Международный олимпийский комитет пред-
ставляет собой не международную организацию в общепринятом смысле 
этого слова, а транснациональную корпорацию с ограниченным членством 
и широким механизмом политического и финансового влияния, цель суще-
ствования которой проведение Олимпийских игр и поиск средств для осу-
ществления этой цели, прежде всего в странах, где существуют филиалы 
корпорации (Национальные олимпийские комитеты)» [6. C. 44].

С целью через спорт оказать влияние на внешнюю и внутреннюю по-
литику государства периодически предпринимаются атаки на институты 
российского спорта и российских спортсменов.

Согласно Олимпийской хартии, Игры «...объединяют спортсменов-лю-
бителей всех стран в честных и равноправных соревнованиях. По отноше-
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нию к странам и отдельным лицам не допускается никакой дискриминации 
по расовым, религиозным или политическим мотивам». 

Олимпийская хартия является высшим правовым актом, установленным 
МОК в качестве наиболее организованного и руководящего органа олим-
пийского движения. Устав – это документ, который четко определяет зна-
чение основных принципов, правил и положений, и как закон не позволяет 
отклоняться от того, что указано в документе.

 На Токийской Олимпиаде случилось то, за что в России привлекают 
по 282-й статье УК РФ: алжирский дзюдоист Фетхи Нурин снялся с турни-
ра, когда узнал, что ему предстоит бороться с израильтянином Тохаром Бут-
булем, заявив, что «не хочет пачкать руки». Спортсмена поддержал тренер 
и вся страна (а вероятно – негласно – и большая часть исламского мира).

Олимпийская хартия как документ конститутивного характера опреде-
ляет все организационные аспекты функционирования олимпийского дви-
жения. Если мы обратимся к цели МОК, а именно: создание безопасного 
и лучшего мира посредством образования – мы придем к выводу о том, что 
существующие прецеденты имеют совершенно противоположный эффект. 
Они приводят к уменьшению доверия к спортивным институтам самого вы-
сокого ранга в международном спорте

В современном мире спорт – явление, затрагивающее интересы боль-
ших групп людей. Спорт выполняет ряд социальных и политических функ-
ций, прежде всего, культивирует здоровый образ жизни, что весьма важно 
и для экономики, и для обороноспособности любой страны. Именно поэто-
му государство осуществляет контроль над спортом посредством издания 
соответствующих нормативно-правовых актов, государственных программ 
и выделения финансирования.

На наш взгляд проблема олимпизма как исторического и социально-
культурного явления не просто существует, она актуальна до сих пор и тре-
бует новых путей ее решения.

Современные научные и общественные деятели часто обсуждают воз-
можность и направления работы по снижению деструктивного воздействия 
политики на международный спорт и олимпийское движение.

Как известно, Кубертен декларировал, что спорт – лучший способ до-
биться мира (одним из символов современных Олимпиад стала фраза 
«О спорт – ты мир»). Но уже на начальном этапе «мирная» идеология Игр 
не выдержала испытания реальностью. Олимпиада в Афинах, проведенная 
в 1896 году, способствовала активному росту греческого национализма, что 
год спустя стало одной из причин начала кровопролитной войны с Турци-
ей. Аллен Гуттман, автор книги «Олимпиады: История современных игр» 
(The Olympics: A History of the Modern Games), приводит пророческую фразу, 
которая была сказана Кубертену одним из членов Олимпийского комитета 
во время Афинской Олимпиады: «Спорт не укрепляет интернационализм, 
он способствует национализму» [2. C. 157].
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История международного спортивного движения XX в. знает множе-
ство случаев, когда спортивные соревнования использовались в политиче-
ских целях. Именно политическими и идеологическими соображениями ру-
ководствовались члены МОК, принимая в 1917 г. решение об исключении 
Советской России из состава этой организации. В 20-е гг. XX в. в междуна-
родном спортивном движении произошел раскол, также вызванный идеоло-
гическими и политическими противоречиями.

Наряду с МОК были созданы еще две крупные спортивные организа-
ции, объединившие вокруг себя спортсменов, выражавших определенные 
политические взгляды, отличные от буржуазной идеологии МОК. В 1920 г. 
в Швейцарии был создан Международный союз физической культуры 
и спорта, или Люцернский Интернационал, с 1929 г. называвшийся Соци-
алистическим рабочим спортивным интернационалом. В его состав вошли 
спортсмены – члены социал-демократических партий Бельгии, Чехослова-
кии, Румынии, Франции, Финляндии и Швеции. В манифесте, принятом 
этой организацией, было отмечено, что спорт является активной формой 
международного движения. В документе существовал тезис о том, что ра-
бочие должны иметь право участвовать в международных соревнованиях. 
Спорт рассматривался как средство, позволяющее легче переносить тяготы 
капиталистической эксплуатации. Социалистический спортивный интерна-
ционал стал проводить в противовес Олимпийским играм собственные со-
ревнования – рабочие олимпиады.

В ответ на создание спортивной организации, стоящей на социал-демо-
кратических позициях, в Москве в 1921 г. был создан, как уже было от-
мечено, Красный спортивный интернационал (Снортинтерн), в котором 
объединились спортсмены – члены коммунистических партий Голландии, 
Советской России, Германии, Италии, Франции, Финляндии. Здесь был так-
же принят манифест, в котором спорт рассматривался как средство сплоче-
ния спортсменов из разных стран для классовой борьбы. Под эгидой Спор-
тинтерна проводились спартакиады. В конце 1920-х гг. обе организации 
предприняли попытку сблизиться для совместной антифашисткой борьбы 
и противодействия росту агрессии в мире. Однако официального объеди-
нения этих организаций, несмотря на определенные попытки, достигнуто 
не было.

Таким образом, олимпийский лозунг «Спорт вне политики», провозгла-
шенный Пьером де Кубертеном, к сожалению, на нашел полного практи-
ческого воплощения. Стоит обратиться к некоторым известным случаям, 
чтобы убедиться в этом [13].

Так на Олимпийские игры 1920 г. (Антверпен) и 1924 г. (Париж) не были 
допущены сборные команды Германии и ее союзников в Первой мировой 
войне. Санкции были наложены и на Советскую Россию, которая вообще 
не выступала на Играх до 1952 г.
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Однако в 1936 г. Олимпиада состоялась в Берлине, несмотря на расист-
ский режим в Германии, противоречащий олимпийским идеалам. Впослед-
ствии, после Второй мировой войны, МОК признал ошибочным решение 
провести Олимпийские игры в Берлине и принес публичные извинения.

В 30-е гг. XX в. мир столкнулся с угрозой фашисткой агрессии. Не оста-
лись в стороне от антифашистского движения и спортсмены. В 1934 г. в Па-
риже состоялась антифашистская встреча спортсменов из 16 стран. Эта тра-
диция была продолжена и в следующем году. 

Вторая антифашистская встреча спортсменов состоялась летом 1935 г. 
в Праге. Участники этих соревнований обратились с призывом к обще-
ственности бойкотировать «фашистскую Олимпиаду» 1936 г. в Берлине.

Берлинские Олимпийские игры 1936 г. поставили Международный 
олимпийский комитет на грань глубокого внутреннего кризиса. Среди его 
членов наметился существенный раскол, но вопросу проведения игр в фа-
шистской Германии. Часть из них, выступавшая против проведения Игр 
в Берлине, ушла в отставку. В результате было принято решение сохра-
нить за Берлином право быть столицей Олимпийских игр, подчеркивая, что 
спорт находится вне политики.

Для Гитлера Олимпийские игры должны были стать демонстрацией все-
му миру «нацизма с человеческим лицом». Подготовка к берлинской Олим-
пиаде была проведена на самом высоком уровне. Она вошла в историю тем, 
что впервые на стадион был доставлен огонь из древней Олимпии, а Игры 
впервые транслировались по телевидению.

Несмотря на то что Берлин сохранил за собой право принимать Олим-
пийские игры 1936 г., многие спортсмены отказались участвовать в них. 
В качестве альтернативы было решено провести «народную Олимпиаду» 
в Барселоне. Однако приход к власти генерала Франко сделал невозможным 
проведение этих соревнований.

Олимпийские игры 1936 г. в Берлине стали самыми масштабными олим-
пийскими соревнованиями первой половины XX в. В них приняли участие 
представители 41 государства, было построено несколько новых самых со-
временных стадионов, установлено множество рекордов. Истинным героем 
Олимпийских игр стал темнокожий американец Джесси Оуэнс, который за-
воеван четыре золотые медали в беге и прыжках в длину и установил два 
мировых рекорда, чем, по отзывам современников, вызвал у Гитлера резкое 
раздражение.

Вторая мировая война на время прервала олимпийскую историю. Од-
нако сразу после ее окончания МОК возобновил работу. Первые послево-
енные игры прошли в Лондоне лишь в 1948 г. В условиях холодной войны 
спортивные соревнования вновь нередко становились ареной для выясне-
ния политических отношений. Участившиеся случаи использования спорта 
в политических целях заставили МОК в 1962 г. принять Обращение о недо-
пустимости втягивания спорта в политику.
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Историк Ричард Эспи, автор классического исследования «Политика 
Олимпийских Игр», подчеркивает, что на Олимпиадах собирались болель-
щики со всех концов известного древним грекам мира, поэтому на них по-
стоянно обсуждались политические вопросы, праздновались общие побе-
ды, а также формировались политические и военные союзы. То есть, мир 
на Олимпиадах зачастую был лишь прелюдией к очередной войне. Извест-
но много примеров, когда олимпионики проявляли чудеса храбрости на во-
йне, а прославленные воины – на Олимпиадах [21. C. 212].

Таким образом, можно сделать вывод, что спорт и политика всегда на-
ходились в сложных взаимоотношениях с учетом конкретного историче-
ского периода. Тезисы об «аполитичности спорта», «о спорте вне полити-
ки», к сожалению, не соответствуют реальному положению дел. Это скорее 
желание организаторов международного спортивного движения отделить 
спорт от политики, что сделать, практически никогда не удается не взирая 
на то, что, среди задач Международного Олимпийского Комитета (МОК) 
числится следующая: «противостоять любым политическим или коммерче-
ским злоупотреблениям спортом и спортсменами».

Современный международный спорт превратился в важное социальное 
и политическое явление, оказывающее заметное влияние на все стороны 
современного общества, а не только демонстрация международного «fair 
play», мира и взаимопонимания, как хотел Пьер де Кубертен. Олимпиада 
в Пекине стала очередным поводом для антироссийских провокаций со 
стороны международных спортивных чиновников. Мало им того, что наши 
спортсмены лишены флага и гимна. Так по требованию Канады наша жен-
ская сборная по хоккею была вынуждена выступать в медицинских масках. 
Апофеозом русофобского абсурда стало преследование Международным 
олимпийским комитетом (МОК) юной российской фигуристки Камилы Ва-
лиевой. Несмотря на то, что Спортивный арбитражный суд подтвердил, что 
Валиева сможет продолжить выступления на играх, в МОК заявили, что 
в случае ее попадания в призеры в личных соревнованиях (а это гарантиро-
ванно), церемонии награждения проводиться не будет [23].

Удаление России из мирового спорта становится прологом к неизбеж-
ному изменению правил допуска стран для участия в международных со-
ревнованиях. Эти правила уже не будут такими простыми и понятными, как 
это было раньше, когда допуск осуществлялся по результатам выступлений 
спортсменов на отборочных соревнованиях. Очевидно, что в ближайшее 
время сделают обязательным ритуал соответствия целому ряду параметров 
текущей конъюнктуры глобальной повестки [8].

Введением санкций против российских спортсменов западные страны 
растоптали олимпийские и параолимпийские принципы, заявил президент 
РФ Владимир Путин. «Даже олимпийские принципы растоптали. Не по-
стеснялись свести счеты и с паралимпийцами: вот такой вот спорт вне по-
литики» [14].
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А ведь Россия стояла у истоков олимпийского движения, ее представи-
тели принимали участие в создании Международного олимпийского коми-
тета, в заседаниях олимпийских конгрессов. Генерал Алексей Дмитриевич 
Бутовский в зрелом возрасте познакомился с Пьером де Кубертеном. И сра-
зу же загорелся благородной идеей объединения спортсменов всех контин-
гентов на Всемирном спортивном празднике. Бескорыстно помогая Пьеру 
де Кубертену, Алексей Дмитриевич активно содействовал развитию идеи 
возрождения олимпийских игр. Благодаря его упорному труду наша страна 
одна из первых стала у истоков возрождения Олимпийского движения, тем 
самым, претворяя в действительность самую главную мечту человеческого 
сообщества – жить в мире, работать и созидать во имя прогресса.

В 1894 году генерал Бутовский оказался в числе приглашенных на Меж-
дународный Атлетический конгресс в Париж, которому было суждено стать 
исторической вехой в истории современного олимпийского движения. Его 
кандидатура вносится в список первых 13 членов Международного Олим-
пийского Комитета (МОК). Это было знаком не только признания заслуг 
А.Д. Бутовского, но и признанием роли России на международном уров-
не. Членом МОК Бутовский являлся на протяжении шести лет. Но и выйдя 
из его состава, Бутовский продолжает поддерживать контакты с Кубертеном, 
принимает участие в международных форумах по проблемам физического 
воспитания и спорта, активно пропагандирует олимпийские идеи в нашей 
стране, доказывая необходимость участия России в международном олим-
пийском движении и создания национального олимпийского комитета.

Главное, что необходимо сделать совместными усилиями мирово-
го спортивного сообщества сегодня – вернуть спорту его первоначальное 
предназначение посла мира, дружбы между народами, дружеского сопер-
ничества вместо войн и взаимной ненависти. Спорт должен способствовать 
объединению людей, независимо от их политических взглядов, националь-
ной, религиозной принадлежности и социального уровня.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) С 1 января 2016 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) 

внесло препарат мельдоний (милдронат) в список запрещенных. Мельдо-
ний отнесен к классу S4 (гормоны и модуляторы метаболизма), за его при-
менение спортсмен может быть отстранен на четыре года. В тоже время 
звезды американского спорта – теннисистки Серена и Венус Уильямс, гим-
настка Симона Байлз – принимали запрещенные препараты «в терапевтиче-
ских целях». Сестрам Уильямс разрешили запрещенные другим: оксикодон, 
гидроморфон, преднизолон, метилпреднизолон и т.д.

(2) Подробнее на «Чемпионате» // https://www.championat.com/paralympic/
article-4627375-rossijskih-sportsmenov-vygnali-s-paralimpiady-chto-eto-znachit-
dlya-mirovogo-sporta-pochemu-reshenie izmeneno.html?utm_source=copypaste.
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(3) Профессор Милич Марко Кими в статье «Политизация спорта и Меж-
дународный олимпийский комитет» отмечает, что Пьер де Кубертен более 
всего известен широкой общественности своим исключительно моральным 
и этически правильным отношением к Олимпийским играм. Однако, менее 
известно, как он пришел к самой идее организации Игр. Проанализировав 
его мотивы и исторические факты, можно заключить, что эта мера была 
предпринята именно для достижения политических целей, то есть инте-
ресов тогдашней Франции. Говоря о Франко-прусской войне (1870-1871), 
Пьер де Кубертен отмечал, что французские солдаты находились в худшем 
физическом состоянии и были слабее, чем прусские солдаты, что привело 
к поражению Франции. Чтобы избежать новых поражений и дальнейшего 
ослабления Франции, барон начал исследовать возможности олимпийских 
атлетов и спортсменов. Таким образом, мы можем заключить, что организа-
ция Олимпийских игр было основано не на спортивной и олимпийской иде-
ологии, а на конкретных властных интересах. Любодраг Симонович в своей 
книге «Олимпизм и «новый мировой порядок», изданной в 2000 г., отмечает, 
что Пьер де Кубертен активно сотрудничал с гитлеровским режимом во вре-
мя Берлинской олимпиады 1936 года. Намеревался завещать права на свои 
книги Третьему рейху и выступил с яркой речью по радио, назвав Гитлера 
«одним из лучших творческих духов нашей эпохи». Активно бойкотировал 
СССР, не допуская советские команды к участию в олимпийском движе-
нии // https://cyberleninka.ru/article/n/politizatsiya-sporta-i-mezhdunarodnyy-
olimpiyskiy-komitet. 
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POLITICIZATION OF THE OLYMPIC GAMES: 
HISTORY AND PROSPECTS

The article reveals the content of the concept of international sports move-
ment, which is both an important social factor of social development and a polit-
ical factor affecting international relations. As the requirements for the practical 
solution of the social problems of modern society increase, there is an urgent 
need to study and explain the social phenomena occurring in certain areas of 
people’s life, in certain social communities and social institutions. Political and 
ideological mobilization and politicization of such social institutions as sports, 
art, media, religion and others is becoming an integral feature of big politics, 
and this determines the relevance of this topic. In this series, sport has a special 
position due to the cumulative ability to influence the minds of billions of people.
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