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Актуальность темы исследования данной дипломной работы
обуславливается следующим.
Спорт имеет большой политический потенциал, который часто
используется политическим руководством страны. Государство всегда в
большей или меньшей степени имело свои идеологические, коммерческие,
внутриполитические интересы в этой области. Спортивные достижения
вместе с медициной, образованием, наукой, армией являются показателями
достижений

страны,

ее

развитости

и

конкурентоспособности

на

межгосударственной арене. Дж. Кеннеди определял могущество страны как
«количество ядерных боеголовок в запасе и сумму золотых медалей,
завоеванных на Олимпийских играх»1.
В связи с проведением Олимпиады-2014 в Сочи и Чемпионата Мира по
футболу

2018

интерес

политического

руководства

в

использовании

политического потенциала спорта с целью решения национальных задач
резко возрастает. Это можно наблюдать и в новом принятом «олимпийском
законе»2, меняющем отношения собственности в РФ, и в привлечении
спортсменов в ряды политических партий для политической рекламы, и
легитимации власти.
Современный спорт благодаря популярности ряда состязаний и
потребности производителей в рекламе своих товаров и услуг фактически
стал катализатором экономики. «Профессиональный коммерческий спорт в
современном российском обществе, в отличие от советского, вышел на
новый уровень развития, и роль его в обществе неоспорима»3. Это и
налоговые сборы, которые приносят государству организация и проведение
массовых и зрелищных спортивных мероприятий. Это и пропаганда спорта
высших достижений среди молодежи как один из действенных путей
воспитания здоровых членов общества.
Прозуменщиков Б. Ю. Большой спорт и большая политика. М.: РОССПЭН, 2014. С. 28.
Федеральный Закон «Об организации и проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи».
3
Материалы Международного форума «Молодежь Наука – Олимпизм». М.: Советский
спорт. 2012. С. 172.
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Соответственно современный спорт и околоспортивная среда могут
являться

теми

факторами,

благодаря

которым

государство

может

регулировать социальную жизнь населения, развивать экономическую сферу,
направлять в безопасное русло протестные эмоции граждан, формировать со
стороны электората позитивное отношение к властным структурам.
Как пишет исследователь феномена политической составляющей
спорта А.Б. Шатилов, «значительные капиталовложения в «большой спорт»
потребовали развития рыночных отношений в данной среде, слома
национальных спортивных границ, ограничения национального суверенитета
в пользу международных спортивных организаций. Этим требованиям
времени должны были подчиняться даже сугубо авторитарные страны
социалистического лагеря»4. Поэтому спортивные функционеры этих
государств были вынуждены интегрироваться в состав международных
спортивных организаций, участвовать в товарно-денежных отношениях
(покупка и продажа прав на трансляции, обеспечение отчислений от
рекламной деятельности, осуществление трансфертной политики), вступать в
диалог со своими западными коллегами.
Современный спорт в России и в мире теряет свои специфические
черты, становится интернациональным (так, например, темнокожие игроки
выступают за сборную Германии по футболу, что было трудно представить
ранее) и все в большей степени вовлекается в одно из «пограничных
пространств политического»5. Современная Олимпиада – это уже не
праздник мира и спорта, не демонстрация равных возможностей и братской
любви народов и стран. Это «коммерческо-политическое шоу, большинство
итогов которого, включая чистую прибыль, просчитано уже заранее»6. И за
олимпийскими лозунгами кроются политические амбиции. Спорт по своей
Шатилов А.Б., Башмаков Д. Квазиполитика азарта: современный спорт в политической
жизни // Материалы Международной научной конференции. М.: РГГУ, 2012. С. 113
5
Там же. С. 114
6
Бальсевич В.К. Научное обоснование инновационных преобразований в сфере
физической культуры и спорта // Теория и практика физической культуры. М., 2015. №1.
С. 18
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сути

является

парамилитарным

явлением,

иными

словами

–

«цивилизованным заменителем войны»7, что еще раз подтверждает огромный
политический потенциал спортивной деятельности. У двух главных
разновидностей спорта – массового и профессионального – существуют
разные функции и роли в политической жизни страны, а именно в создании
имиджа России.
Развитие и поддержка массового, общедоступного спорта перестали
быть в РФ столь приоритетными, как раньше. Но массовый спорт
способствует повышению уровня здоровья граждан и их качества жизни,
стабилизации

гражданского

общества,

духовному

и

физическому

оздоровлению молодежи, профилактике девиантного социального поведения.
В большом спорте заложены возможности для агитации и пропаганды.
Представители спорта высших достижений, «звезды спорта», которые
известны не только в своей стране, но и за ее пределами, благодаря интересу
к ним со стороны средств массовой информации всегда на виду и поэтому
могут оказывать влияние на формирование общественного мнения о стране,
гражданами которой они являются, за рубежом.
Российское государство, как и все остальные государства, выставляет
на международную спортивную арену не достижения широких масс,
вовлеченных в занятия общедоступным спортом, а прежде всего результаты
единиц, представляющих собой всю страну. Лучшие спортсмены и команды,
делегируемые на международные соревнования, – это вершина и результат
спортивной политики государства. Остальная часть системы спортивных
отношений в стране базируется на развитости физической культуры
населения и вовлеченности его в занятия общедоступным массовым спортом.
Соревновательностьв спорте – неотъемлемое его качество, и оно
похоже на конкуренцию в политике. Возможно, поэтому спортсменыпрофессионалы, которые соревновались на международной арене, так
активно входят в большую политику России, не боясь политической борьбы.
Хейзинга Й. Игровой элемент современной культуры // Статьи по истории культуры. М.:
Прогресс – Традиция, 2014. С. 59
7

Поскольку в спорте уже заключена идея соперничества, борьбы, то спорт
является естественным инструментом политики в современной России.
Актуальность рассматриваемой проблемы и состояние ее научной
разработанности

предопределили

квалификационной

работы.

Она

постановку
состоит

в

цели

выпускной

выявлении

комплекса

политических эффектов от организации и проведения крупных спортивных
мероприятий (на примере XXII Олимпийских игр в Сочи и Чемпионата мира
по футболу 2018 года).
Для полного раскрытия данной цели ставим перед собой следующие
исследовательские задачи:
1) систематизировать научные и экспертные оценки анализа спорта как
сферы общественной жизни;
2) на основе анализа современного научного и экспертного дискурса
обобщить политические эффекты спорта;
3) провести анализ политических и политико-экономических аспектов
XXII Олимпийских игр в Сочи и Чемпионата мира по футболу 2018 года, на
основе которого становится возможным формулирование положений о
влиянии крупных спортивных мероприятий на динамику и направленность
политических процессов.
Политические партии в современной России также стараются
максимально эффективно использовать спортсменов для легитимации в
глазах избирателей и более плотного ассоциирования народных избранников
с электоратом. Олимпийские чемпионы хорошо узнаваемы избирателями, к
ним уже сформировано позитивное отношение, в психологическом плане к
ним имеется доверие со стороны электората. Они не раз выручали страну,
ими гордятся, они по праву заработали себе деловую репутацию. «Своей
главной задачей в качестве депутатов бывшие спортсмены видят в развитии
спорта и спортивной инфраструктуры, строительстве стадионов, баз

подготовки спортсменов и, наверное, главное, – в личном контроле над
расходом бюджетных средств, выделяемых для этого»8.
Объектом исследования являетсявзаимовлияние спорта и политики в
Российской Федерации.
Предметом

же

выступаютполитические

проекции

Сочинской

олимпиады и Чемпионата Мира по футболу 2018, составляющие основу
олимпийской заявки и выступающие в качестве параметров оценки ее
функциональности и эффективности.
Методологическую

основу

исследования

составил

комплекс

общенаучных принципов познания, а также конкретные методы анализа
нормативных документов, информационного и экспертного дискурса.
Для решения поставленных задач потребовалось обращение к
определенному кругу источников. В качестве таковых, в частности, можно
рассматривать

нормативно-правовые

постановления

Правительства

документы

Российской

(распоряжения

Федерации),

и

касающиеся

организации и проведения XXII Олимпийских игр в Сочи и Чемпионата
Мира по футболу 2018 года. Также в качестве источников при написании
работы использовались материалы исследовательских и аналитических
центров, осуществляющих мониторинг базовых политико-экономических
трендов, связанных с Олимпиадой (Центр политических технологий),
информационных акцентов в рамках реализации олимпийского проекта
(дайджесты Агентства «WhatthePapersSay»), в том числе оппозиционных
(Фонд борьбы с коррупцией). Наряду с этим использовались материалы
новостных лент различных информационных агентств, интернет-газет и
изданий

(ТАСС,

журнал

«Эксперт»,

ИА

«Росбизнесконсалтинг»,

информационный портал RT, интернет-издание «Лента.ру», деловые издания
«Взгляд», «Ведомости», «Форбс», «Российская газета», «Спорт-Экспресс»,
«Итоги», «Аргументы и Факты»). В отдельную группу можно выделить

Попов А.М. // Спорт и власть, 2014. – №14. – С. 17-18.
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пресс-дайджесты

иностранных

изданий,

представленные

на

сайтах

Inopressa.ru, Inosmi.ru.
Структура выпускной квалификационной работы соответствует
поставленных задачам, отражает особенности методологии исследования, и
состоит из введения, двух глав, разделенных на четыре параграфа,
заключения и списка использованных источников и литературы.

