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ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ В СПОРТЕ

Статья раскрывает содержание понятия международного спортивно-
го движение, которое являются как важным социальным фактором обще-
ственного развития, так и политическим фактором, влияющим на между-
народные отношения. Спортивные достижения на международном уровне 
служат отражением силы государства, его авторитета в международ-
ных делах. Особое внимание сегодня уделяется спорту как инструменту 
политики «мягкой силы» государства.

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.

По мере возрастания требований к практическому решению социальных 
проблем современного общества возникла настоятельная необходимость в из-
учении и объяснении социальных явлений, происходящих в отдельных обла-
стях жизнедеятельности людей, в отдельных социальных общностях и соци-
альных институтах, в том числе в такой сфере, как спорт высших достижений.

В 70-80-е гг., когда спорт стал неотъемлемой составной частью жизни 
современного общества, спорт превратился в социальный институт, имею-
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щий важное значение для улучшения здоровья нации, снижения риска забо-
леваемости, уменьшения социальной напряженности в обществе, поднятия 
международного престижа страны и т.д.

В современных условиях социально-экономического развития Российской 
Федерации физическая культура и спорт выступают залогом формирования 
здорового образа жизни населения и являются важными показателями успе-
хов россиян, участвующих в спортивных мероприятиях различного уровня.

В последнее время в научной литературе [5; 11. С. 164-170; 20], в науч-
ных спортивных кругах все большую актуальность приобретают вопросы, 
связанные с гуманизацией спортивной культуры, пронизанной духом олим-
пизма. На наш взгляд, А.Ю. Кошкарев в своей диссертации на тему «Идеи 
и практика олимпизма в современной культуре» справедливо отмечает, что 
«трудно найти иное социальное явление, которое вызвало бы к себе столько 
большое внимание и симпатию как олимпизм, шагнувший в третье тыся-
челетие своего существования. В наше время его роль и значение стали та-
кими весомыми и, в то же время противоречивыми, как никогда в прежней 
истории. На спорт оказывают существенное влияние различные факторы, 
в том числе и политические.

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» [8].

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. Также большинство ис-
следователей отмечают огромный потенциал спорта как дипломатического 
средства, связывая это в первую очередь с широтой спортивной аудитории 
и практически всеобщим интересом к нему [4; 12; 13; 18; 23].

В геополитических условиях XXI в. все большее распространение полу-
чают не силовые методы влияния, среди которых: духовная и материальная 
культура, творческая мощь нации, привлекательность социального строя 
и модели развития страны, спортивные успехи державы. Особое внимание 
сегодня уделяется спорту как инструменту политики «мягкой силы» госу-
дарства. Использование возможностей спорта для усиления внешнеполити-
ческого влияния страны вписывается и в концепцию «мягкой силы» амери-
канского политолога Дж. Ная. 

Политические конфликты в спорте
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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» [26]. При этом люди начинают положительно относиться к по-
литике 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-
рели уверенность в ее благополучном будущем. Анализируя итоги проведе-
ния Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи, специалисты отмечают 
[1; 3. 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, 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 достаточное ко-
личество ресурсов для организации капитального строительства и возведе-
ния инфраструктуры. То есть «коллективный Запад» узрел возможность ре-
инкарнации державы, которая может себе позволить в очень короткие сроки 
построить и запустить в эксплуатацию объект любой сложности, в том чис-
ле, 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.

Ментальные конструкции как элементы китайской «мягкой силы», 
сформированные на разных исторических этапах развития Китая, обна-
руживаются в трактатах школ философской мысли начиная с VII-VI вв. 
до н.э. Идеи «мягкой силы» в новой интерпретации зазвучали в китайской 
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науке в конце 1990-х гг. В 1990-х гг. в КНР разработку концепции «мяг-
кой силы» начал ученый и партийный деятель Ван Хунин, который, в ста-
тье «Культура – «мягкая власть» государственной мощи», 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 [14. С. 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 [22. С. 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.
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 раз-
личных 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 [15].

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).
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5 декабря 2017 года Международный Олимпийский Комитет (да-
лее МОК) дисквалифицировал Национальный Олимпийский Комитет (да-
лее – НОК) Российской Федерациина основании допингового скандала 
и доклада Р. Макларенао злоупотреблениях со стороны российских спор-
тсменов в использовании ими запрещенных препаратов, что повлекло за со-
бой официальное исключение России из состава участников XXIII Зимних 
Олимпийских игр в южнокорейском городе Пхенчхан. При этом россий-
ским спортсменам предоставлено право выступать на индивидуальной ос-
нове под нейтральным (олимпийским) флагом.

Примечательно, что это – первый в истории случай отстранения страны 
от участия в Олимпиаде за допинг [19]. 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» [6].

Лозунг «О спорт, ты – мир» остался в далеком прошлом. Теперь это один 
из фронтов гибридной войны. Сегодня спорт высоких достижений из со-
перничества 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.

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 своей статье «Типологизация влия-
ния политики на современные олимпийские игры» [2. С. 21-39]. 

На протяжении двух недель в одном регионе страны проводятся десятки 
самых престижных чемпионатов мира, где пересекаются спортивные инте-
ресы стран – участниц олимпийского движения. Каждая команда соревну-
ется за право занять первое место – по крайней мере, исходя из самой кон-
цепции соревнований – хотя далеко не каждая национальная команда ставит 
лидерство в неофициальном медальном зачете приоритетной задачей. 

Пыж В.В., Петров С.И.
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При этом каждая из команд включается в регламентированную Олимпий-
ской хартией систему, по сути, становясь «международным политическим 
актором» в уменьшенном масштабе: с традиционной государственной атри-
бутикой (герб, гимн, флаг), спортсменами, выступающими исключительно 
за эту страну (деление на команды происходит именно по национальному 
признаку) и ярко выраженным государственным интересом (т.е. выражает 
интересы и амбиции государства в различных сферах: от политической и эко-
номической до культурной), который в данном случае совпадает со спортив-
ной 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 мощ-
нейшим потенциалом и возможностями. В современном мире спорт стал неотъ-
емлемой частью международных отношений. Он выступает средством акти-
визации 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. Опираясь на гуманистиче-
ские идеалы мира, дружбы и взаимопонимания, важной задачей олимпий-
ского 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 [24]. 

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.

Согласно Олимпийской хартии, Игры «...объединяют спортсменов-лю-
бителей всех стран в честных и равноправных соревнованиях. По отноше-
нию к странам и отдельным лицам не допускается никакой дискриминации 
по расовым, религиозным или политическим мотивам» [16].

На нынешней Токийской Олимпиаде случилось то, за что в России при-
влекают по 282-й статье УК РФ. Так алжирский дзюдоист Фетхи Нурин 
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снялся с турнира, когда узнал, что ему предстоит бороться с израильтяни-
ном Тохаром Бутбулем, заявив, что «не хочет пачкать руки». Спортсмена 
поддержал тренер и вся страна (а вероятно – негласно – и большая часть 
исламского мира).

Использование международных спортивных соревнований в политиче-
ских целях происходит, как правило, в периоды внешне – или внутриполити-
ческих кризисов. Проведение международного спортивного соревнования 
высокого ранга способствует «замораживанию» острых внутригосудар-
ственных проблем, а также может выступать поводом для вмешательства 
в политику страны-организатора турнира со стороны другого государства, 
группы государств, международных политических организаций.

Рассматривая вопрос о применении спорта в политических целях, сле-
дует иметь в виду не только вид этих целей, но и политические силы, стре-
мящиеся использовать его, а также причины, побуждающие их к этому. 
На основании этого выделяют форму взаимодействия спорта и политики – 
использование спорта как сферы деятельности субъектов политики и фор-
мирования государственной спортивной политики.

В материалах Организации Объединенных Наций, Совета Европы, 
государственных документах ряда стран и во множестве научных трудов 
широкое применение находит понятие «спортивная политика», которое не-
обходимо изучать одновременно с другими видами политики, так как при 
введении этих понятий в оборот исследователи исходят из существования 
различных сфер жизнедеятельности общества: социальной, экономической, 
культурной, образовательной, спортивной и других.

Субъектами спортивной политики являются политические и неполи-
тические организации, которые стараются направить спортивную деятель-
ность в политическое русло, о чем свидетельствует наличие потребности 
в реализации их собственных интересов и проведении идеологической про-
паганды, исходя из политических целей и программ.

Объектом государственной спортивной политики является спорт как 
социальный институт. Эта политика осуществляется с помощью специаль-
но организованной системы деятельности на основе правового регулиро-
вания отношений спортивного движения и государства. Она должна иметь 
системный, комплексный характер, охватывать основные сферы функцио-
нирования спорта в обществе. Государство должно соблюдать суверенитет 
спортивного движения и создавать условия для наиболее полной реализа-
ции его целей, задач, а также прав участников этого движения.

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

Формы вовлечения государства в спортивную жизнь общества, их уча-
стия в спортивной политике различны в разных странах и зависят прежде 
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всего от тех целей, которые ставит перед спортом общество и правительство. 
Но, как показывает анализ, эти формы не отличаются особым многообразием. 

Конкретные мотивы и причины вовлечения государства в дела спорта 
разнообразны и зависят от многих факторов – таких, как тип государства, 
его исторические традиции, политические и социально – экономические ус-
ловия, система общественных и культурных ценностей, демографические 
и образовательные характеристики, проповедуемая религия и т.д.

Спорт, являясь значимым мировым феноменом, не мог и вряд ли сможет 
в будущем избежать конфликтных ситуаций, тем более, что некоторые ав-
торы (К. Лоренц, например) предлагают канализировать агрессивность лю-
дей из других сфер жизни в спорт, так как, с их точки зрения, он способен 
обезвреживать ее, предотвращать ее социально вредные проявления и одно-
временно поддерживать в состоянии готовности функцию сохранения вида; 
спорт учит людей сознательному контролю над своими боевыми инстин-
ктивными реакциями, открывает клапан для накопившейся агрессии.

Спорт сам по себе не является конфликтом, но конфликты в нем на-
столько часты, что порой о соревновательном процессе складывается не-
гативное впечатление, не имеющее ничего общего с наслаждением спортом 
как видом человеческой деятельности, как красивым показательным пред-
ставлением. 

В настоящее время, в современной научно-методической литературе, 
единого понятия определению «конфликт в сфере физической культуры 
и спорта» – не существует. Но, также – конфликты в области спорта не яв-
ляются редким явлением в нашей современности.

Главной причиной конфликтов в спорте является то, что занятия про-
фессиональным спортом, сегодня, являются массовым и общественным фе-
номеном. Так же, постоянно возрастает уровень профессионализма любой 
спортивной команды, возрастает коммерция, тем самым, чем больше спорт 
становится частью экономики, тем более конфликтным он становится.

Сегодня спорт – это не просто спортивная деятельность, а составная часть 
бизнеса, в развитие которого вкладывают огромные денежные средства. 

На наш взгляд, анализ конфликтов в спорте, путей, которыми эти кон-
фликты преодолевались, степень эффективности этих путей в прошлом 
и возможность их использования в будущем поможет лучше ориентиро-
ваться в каких-либо новых острых ситуациях.

Анализируя научную литературу, мы можем дать самое общее опре-
деление конфликта – это невозможность противоположностей находиться 
в рамках имеющегося единства. Такое определение охватывает как межлич-
ностные, так и социальные конфликты, как конфликты в спорте в целом, 
так и в отдельных его разновидностях (например, в олимпийском спорте, 
в профессиональном коммерческом спорте и т.п.), хотя и не отражает их 
специфики, но этого от общего определения и не требуется: специфика 
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конфликтов в различных сферах социальной жизни должна быть отражена 
в частных определениях.

Применительно к спорту понятие «конфликт» можно сформулировать 
так: это форма проявления противоречия, характеризующаяся острым стол-
кновением взаимодействующих субъектов спортивной деятельности (спор-
тсменов, тренеров, спортивных руководителей, спортивных и связанных 
с ними организаций), их интересов и отношений.

Рассматривая специфику спорта, можно сказать о том, что именно из-
за соревновательной деятельности возникают конфликты в спорте. На наш 
взгляд наиболее полную и научно обоснованную классификацию спортив-
ных конфликтов и их типичные примеры дает доктор социологических 
и кандидат педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой фило-
софских, исторических и социальных наук Московской государственной 
академии физической культуры Фомин Ю.А.

По его мнению, все конфликты, которые имели место в спортивном дви-
жении, а также методы и приемы их преодоления и предупреждения можно 
классифицировать по разным основаниям: существенным и несуществен-
ным с точки зрения их сущности в зависимости от цели исследования или 
практической важности [21].

В частности, по срокам спортивные конфликты можно классифицировать 
на долговременные (дольше одного олимпийского срока), среднесрочные 
(от полугода до срока одной Олимпиады) и краткосрочные (до полугода).

На наш взгляд, независимо от срока (долговременные или краткосроч-
ные) – они имеют политическую основу. Для примера рассмотрим некото-
рые из них.

Так примерами долговременных конфликтов могут служить 30-летний 
конфликт по недопуску ЮАР к международным спортивным соревнованиям 
в связи с проводимой этой страной политикой апартеида и 26-летний кон-
фликт по поводу одновременного участия в Олимпийских играх команд КНР 
и Тайваня. Таких длительных конфликтов в истории современного спортив-
ного движения было немного.

Этого нельзя сказать о конфликтах среднесрочных и краткосрочных. 
В качестве примеров среднесрочных конфликтов могут служить: бойкоты 
Игр XXII и ХХШ Олимпиад, конфликт между МОК и ФИФА о допуске про-
фессиональных футболистов на олимпийские футбольные турниры.

По месту возникновения конфликты можно делить на те, которые были 
непосредственно на спортивных соревнованиях (например, допинговые 
конфликты), и те, которые были вне соревнований (например, конфликты, 
связанные с выбором города, где будут проводиться Олимпийские игры).

Также можно выделить внутренние и внешние конфликты. Внешние, 
как правило, порождаются в связи с политическими обстоятельствами. Наи-
более значимыми были в этом плане бойкоты Игр XXII и ХХШ Олимпи-
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ад, попытка определенных сил организовать бойкот Игр XXIX Олимпиады 
в Пекине.

Примеров конфликтов на политической основе в истории спорта было 
достаточно много. Ярким примером политизации спортивного олимпийско-
го движения были Олимпийские игры в Германии в 1936 г. Эта Олимпиа-
да стала воплощением двойных стандартов, поскольку Германия была уже 
под властью фашистов, и представители германских спортивных клубов 
высказывались очень презрительно об Играх 1920 и 1924 гг., описывая их 
«как наводненные французами, бельгийцами, поляками и нег-ро-евреями» 
[25]. Следует отметить, что СССР не принимал и не собирался принимать 
в ней участие. Результаты Олимпиады были весьма позитивными, а нацисты 
радовались, что расовое превосходство арийцев подтвердилось. Это было 
большой победой «мягкой силы» фашистской Германии. 

А в недалеком прошлом Российская Федерация столкнулась с полити-
ческой провокацией и попыткой организации политического бойкота. Так, 
газета «Вашингтон пост» в выпуске от 14 августа 2008 года, в связи с Осе-
тинским конфликтом предлагала «американо-европейский бойкот зимних 
Олимпийских игр 2014 года в Сочи» [9].

В тот же день конгрессмены США сообщили о вынесении на рассмо-
трение Конгресса резолюции о пересмотре МОК места проведения зимних 
Олимпийских игр-2014 из Сочи. «Вторжение Российской Федерации в Ре-
спублику Грузия, которая является суверенной и демократической страной, 
накануне летних Олимпийских игр в Пекине, делает ее [Россию] нежела-
тельным хозяином для зимних игр 2014 года», – сказано в сообщении.

В ответ на это заявление премьер-министр, а сейчас – Президент Рос-
сийской Федерации, В.В. Путин 2 сентября 2008 года отметил: «Зимние 
Олимпийские игры пройдут в Сочи в 2014 году. Нельзя такие вещи поли-
тизировать. Стоит только один раз сделать, это будет разрушительным для 
всякой структуры, в том числе олимпийского движения» [17].

Новый конфликт в споре высших достижений, имеющий, на наш взгляд, 
политическую подоплеку, связан со скандалом вокруг результатов соревно-
ваний по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Российские 
гимнастки считались фаворитами как в личном, так и в командном многобо-
рье, но в итоге завоевали лишь две серебряные медали. При этом жесткую 
критику со стороны как самих спортсменок, так и прославленных специ-
алистов в данном виде заслужило судейство, которое многие сочли необъ-
ективным, предвзятым и политизированным.

Всего за несколько суток скандал в художественной гимнастике достиг 
гигантских масштабов и стал одной из самых обсуждаемых тем не толь-
ко в спорте, но и за его пределами. Накануне официальный представитель 
МИД России М. Захарова уже возмутилась неоднозначными судейскими 
трактовками в ходе личного многоборья и назвала это «подлогом на глазах 
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у всего мира». И неудивительно, что итоги в командном первенстве еще 
больше уверили ее в необъективности членов жюри [7].

Стратегия использования крупных спортивных событий в качестве поли-
тического инструмента отнюдь не нова. Опять же – берлинская Олимпиада 
(1936 года). Аргументы, к которым прибегал Олимпийский комитет, ратуя 
за возвращение Германии в международное сообщество после Первой миро-
вой войны, были весьма сомнительны и достаточно политизированы. Испания 
и Литва бойкотировали соревнования, проходившие в нацистской Германии, 
по политическим причинам. Советские спортсмены в Играх не участвовали. 
После прихода к власти Адольфа Гитлера в 1933 году Германия стала воспри-
ниматься в СССР как наиболее вероятный военный противник. 

В период холодной войны Олимпийские игры продолжали оставаться 
пространством для политического самоутверждения или противодействия, 
так, вплоть до 1952 года Советский Союз бойкотировал сразу несколько 
олимпиад, а в 1984 году – также и Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. 
С другой стороны, Соединенные Штаты наряду со многими другими стра-
нами бойкотировали Олимпиаду 1980 года в Москве. Ситуация нормализо-
валась только с окончанием холодной войны, когда использование крупней-
ших спортивных мероприятий в качестве геополитического инструмента 
стало определяться стратегией международной разрядки. 

Однако государства являлись не единственными акторами политическо-
го измерения Олимпиад. По мере усложнения структуры международных 
отношений, в частности, появления акторов без суверенитета, Играм был 
брошен новый вызов. На Играх 1972 г. в Мюнхене олимпийское движение 
впервые столкнулось с терроризмом, после чего вопрос безопасности стал 
играть принципиально иную роль в архитектуре организационного процес-
са Игр [10].

По нашему мнению, при анализе степени синтеза спорта и политики 
важно уделить внимание изучению многообразия форм их связи.

Внешние конфликты имели место и на экономической основе. Здесь 
наиболее весомым был конфликт в период Игр III Олимпиады. Многие ев-
ропейские НОКи отказались послать свои команды на Игры 1904 г. в Сент-
Луис из-за дороговизны транспортировки спортсменов на американский 
континент.

В спортивном движении были внешние конфликты и на организацион-
ной почве. В частности, на Играх XVI Олимпиады в Мельбурне в 1956 г. 
возникла конфликтная ситуация в связи с тем, что по законам Австралии 
ввоз животных разрешался только из ограниченного числа стран и после 
6-месячного карантина. Срывались соревнования по конному спорту. МОК 
пришлось принять решение о переносе соревнований по конному спорту 
Игр XVI Олимпиады в Швецию.

Внешние конфликты могут быть и на расовой основе. Примером этого 
могут быть Игры III Олимпиады 1904 г. в Сент-Луисе. Олимпийский ко-
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митет США организовал отдельные состязания для африканских пигмеев, 
японских айнов, патагонцев, индейцев и алеутов. Участники Игр боролись 
в грязи, лазали по шесту и метали копья, за что получали отдельные на-
грады, которые, как планировали организаторы, могут быть приравнены 
к олимпийским. Президент МОК Пьер де Кубертен, лично присутствующий 
в Сент-Луисе, узнав об Антропологических играх, заявил, что американцы 
«оплевали великую идею». Награды, полученные участниками Антрополо-
гических игр, МОК не признал.

Очень многие внутренние конфликты были связаны с необъективным 
судейством и непреднамеренными ошибками судей. Например, так было 
на зимних Играх Олимпиады 2002 г. в Солт-Лейк-Сити, где в соревновани-
ях по фристайлу россиянка Ольга Королева, лидировавшая после первой 
попытки, заняла лишь четвертое место в итоговом протоколе. Сразу после 
окончания соревнований российская делегация внесла протест относитель-
но судейства, которое, по мнению российских тренеров, было явно предвзя-
тым, что привело к занижению оценки. Документ был передан главе Меж-
дународной федерации фристайла Жану-Франко Касперу, однако реакции 
на протест не последовало.

К этой же группе конфликтов относится скандал, связанный с судей-
ством на Играх XXV Олимпиады 1992 г. в Барселоне на соревнованиях 
по синхронному плаванию. Золотая медаль в одиночных соревнованиях до-
сталась американской спортсменке Кристин Бэбб-Спрейг. Канадка Сильви 
Фрешетт заняла второе место, однако канадская делегация, получив инфор-
мацию об имевшей место ошибке судьи, подала апелляцию. МОК подтвер-
дил, что судья из Бразилии по ошибке нажала не ту кнопку и вместо оценки 
9,7 балла поставила 8,7. Фрешшет получила заслуженную золотую медаль, 
но у американки «золото» отнимать не стали.

Иногда дело доходило до прямой фальсификации результатов соревно-
ваний. Самая нашумевшая фальсификация спортивного результата была со-
творена на чемпионате мира по легкой атлетике в Италии.

В соответствии с причинами определяются методы разрешения кон-
фликтов. Наиболее рациональным методом предупреждения конфликтов 
для спортивных организаций можно считать трансляцию возможных кон-
фликтов вовне, передачу полномочий их решений другой стороне, более 
компетентной в конкретных вопросах сферы возможных конфликтов. Од-
нако его реализация возможна только при наличии ряда условий. Должна 
быть утверждена принципиальная договоренность организаций, которым 
предстоит решать основные вопросы возможных конфликтов, и заинтере-
сованность в их решении. Спортивная организация должна найти соответ-
ствующий ее интересам консенсус с договаривающейся стороной, учесть 
реальную возможность такого консенсуса, который позволит передать ре-
шение конкретных вопросов этой стороне.

Политические конфликты в спорте
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Конфликты в физкультурно-спортивной сфере возникают часто и по-
всеместно. Это и неудивительно, так как спорт представляет собой сорев-
новательную деятельность, в которой каждый участник желает превзойти 
своих соперников и стать победителем. Острая конкуренция среди участ-
ников различных соревнований становится источником конфликтов в сре-
де болельщиков, спортсменов, тренеров, спортивных организаций. Иногда 
в спортивные конфликты втягиваются целые государства и межгосудар-
ственные союзы.

История спортивного движения оставила нам богатое наследие методов, 
приемов и средств разрешения многочисленных и разнообразных конфлик-
тов. Исходы конфликтных ситуаций могут быть разными: предупреждение 
конфликта, уход от конфликта, его сглаживание, приход к компромиссу, 
возникновение конфронтации, принуждение, признание своей ошибки. 
В практике политики есть разные пути разрешения социальных конфлик-
тов, то есть снижение их остроты, прекращение открытых действий сторон 
враждебного характера. 

Умелое использование этого наследия – важная задача руководящих ор-
ганов спортивного сообщества.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
(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.
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