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Введение. Актуальность данной темы обусловлена тем, что на 

сегодняшний день очевидна необходимость комплексного научного подхода 

в анализе спортивной составляющей современных международных 

отношений, поскольку происходит активизация процессов политизации 

спорта, что само по себе является достаточно уникальным явлением для 

международных отношений.  

Также с вовлечением спорта в сферу международных отношений 

связывают феномен спортивной дипломатии, которая способна наладить 

отношения между народами, государствами посредством спорта, поэтому  

необходимо уделять больше внимания изучению роли спорта в 

дипломатической деятельности.  

Пожалуй, самая главная причина актуальности данной темы, 

заключается в негативной политизации спорта и использовании его в 

качестве инструмента политического давления. Стоит подчеркнуть, что с 

негативной политизацией спорта напрямую столкнулась Российская 

Федерация, что еще больше актуализирует данное исследование. 

Цель исследования – определить роль спорта в современных 

мирополитических процессах. Данная цель конкретизируется в следующих 

задачах:  

 проанализировать понятие спорта и его функции; 

 охарактеризовать значимость спорта на международном уровне; 

 выявить основные аспекты влияния спорта на международный 

авторитет государства; 

 проследить политический характер в деятельности 

международных спортивных организаций; 

 проанализировать влияние политики на спорт в годы «Холодной 

войны» 

 доказать использование спорта в качестве инструмента 

геополитического давления на Российскую Федерацию. 



При написании работы было полезным обратиться к различным 

исследованиям как отечественных, так и зарубежных авторов, которые 

занимались изучением роли спорта в международных отношениях. 

Значительный вклад в исследование по данной теме внесла работа 

отечественного автора В.Л. Штейнбаха «Оборотная сторона олимпийской 

медали»1, где раскрываются политические аспекты олимпийского движения. 

В работе Т.В. Зоновой «Дипломатия: модели, формы, методы»2 

уделяется внимание спортивной дипломатии как виду публичной, 

приводятся примеры, когда государства налаживали отношения друг с 

другом посредством спорта.  

Крайне важной является работа С. Анхольта и Д. Хильдрета «Бренд 

Америка: мать всех брендов»3, в которой авторы предлагают схему 

«странового брендинга».  Анализ данной концепции позволяет утверждать, 

что спорт имеет прямое отношение к международному имиджу страны.  

Так, весомый вклад в аргументацию того, что спорт влияет на имидж 

страны, внесла работа Н.П. Бродской «Спорт больших достижений как 

пространство для формирования национального имиджа страны»4.  

Среди зарубежных исследователей также можно выделить работы Д. 

Риордана и А. Крюгера5, Л. Брауна6 и Х. Никсона7, которые также 

занимаются вопросами взаимосвязи спорта и мировой политики. 

Источниковую базу бакалаврской работы составили различные 

международные документы, в которых уделяется значительное внимание 

спорту как компоненту международных отношений, к примеру, «резолюция 

                                                             
1 Штейнбах В.Л. Оборотная сторона олимпийской медали. – М., 2015.   
2 Зонова Т.В. Дипломатия: модели, формы, методы. – М., 2014. 
3 Анхольт С., Хильдрет Д. Бренд Америка: мать всех брендов. – М., 2010.  
4 Бродская Н.П. Спорт больших достижений как пространство для формирования 

национального имиджа страны // Национальные интересы и имидж России. – М., 2006. – 

С. 24-48.  
5 Riordan J., Krüger A. The International Politics of Sport in the Twentieth Century. – L.-N.Y., 

1999.  
6 Brown L. Les Brown's Encyclopedia of Television. – N.Y., 1982.  
7 Nixon H. Sport and Social Organization. Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1976.  



СПЧ ООН «Поощрение прав человека через спорт и идеалы Олимпийского 

движения»8. 

Разумеется, основополагающим документом является Олимпийская 

хартия9, в которой заложены основные принципы олимпизма – чистого и 

справедливого спорта. 

Однако наиболее необходимыми документами в связи с темой данной 

бакалаврской работы представляются доклады независимой комиссии ВАДА 

(часть первая)10и (часть вторая)11, которые остро поставили вопрос о влиянии 

политики на спорт. 

Помимо прочего в работе использовались основные 

внешнеполитические документы страны, в которых уделяется внимание 

спорту, как компоненту внешней политики РФ, а также заявления первых 

лиц российского государства и работников внешнеполитических ведомств, 

которые высказывались на тему политизации спорта на сегодняшний день. 

Бакалаврская работа состоит из двух глав. 

Глава 1. Теоретические основы исследования взаимосвязи спорта и 

мировой политики.  

Глава 2. Спорт как инструмент геополитического давления на 

Российскую Федерацию. 

Основное содержание работы. В параграфе 1.1 «Спорт и его значение 

в жизни общества и государства» приводится определение спорта и 

раскрывается его широкомасштабная деятельность в функциях, которые он 

                                                             
8 Резолюция СПЧ ООН «Поощрение прав человека через спорт и идеалы Олимпийского 

движения» [Электронный ресурс] // Официальный сайт ООН. – URL: 

http://www.un.org/russian/news/story.asp?NewsID=20320#.WSmKmrixk_Q (дата обращения: 

26.04.2017) 
9 Olympic charter // The International Olympic Committee. – URL: https://www.olympic.org/ 

(дата обращения: 16.04.2017) 

 10 MсLaren Independent Investigation Report. Part I // World Anti-Doping Agency. – 

18.07.2016. – URL: https://www.wada-ama.org/en/resources/doping-control-process/mclaren-

independent-investigation-report-part- (дата обращения: 01.11.2016) 
11 MсLaren Independent Investigation Report. Part II // World Anti-Doping Agency. – 

09.12.2016. – URL: ttps://www.wada-ama.org/en/resources/doping-control-process/mclaren-

independent-investigation-report-part-ii (дата обращения: 26.02.2017) 

http://www.un.org/russian/news/story.asp?NewsID=20320#.WSmKmrixk_Q
https://www.wada-ama.org/en/resources/doping-control-process/mclaren-independent-investigation-report-part-
https://www.wada-ama.org/en/resources/doping-control-process/mclaren-independent-investigation-report-part-


выполняет. Рассказывается о том, как спорт может использоваться 

государством в своих целях во внутренней политике страны.  

Также в данном параграфе приводятся несколько противоположных 

мнений об использовании спорта государством во внешней политике и 

международных отношениях в целом. Одни полагают, что спорт не должен 

иметь ничего общего с политикой на международной арене, другие считают 

наоборот, что спорт по своей сути изначально политичен, поскольку 

состязательность является его главным принципом. Помимо прочего дается 

объяснение отличий массового спорта от спорта высших достижений. 

Массовый спорт, по сути, аполитичен. А вот целью спорта высших 

достижений является завоевание максимально возможных спортивных 

результатов или побед на самых крупных спортивных соревнованиях, что 

делает его политизированным. 

В параграфе объясняется, что спортсмен не выступает за себя лично, он 

представляет государство, которое его, возможно, воспитало, готовило к 

соревнованиям, выделяло средства на тренировки, сборы и т.д. Каждая 

спортивная победа сопровождается демонстрацией государственных 

символов страны, которую представляет победивший спортсмен. 

Таким образом, спорт выступает в качестве своего рода «вербовщика», 

когда спортсмены своими победами привлекают внимание, рекламируют не 

только спорт, но и все, что причастно к этой победе, в первую очередь свою 

страну.  

Параграф 1.2 «Влияние спорта на международный авторитет 

государства» посвящен спорту как одному из главных инструментов 

политики «мягкой силы» для укрепления авторитета и имиджа страны.  

В параграфе приводится концепция «конкурентной идентичности», в 

которой, по сути, говорится о том, что повысить авторитет государства и 

улучшить его имидж можно при правильно выверенной стратегии 

государства, а также при развитии таких сфер жизни как культура, 

образование, туризм, промышленность, сюда же можно отнести и спорт. 



Анхольт предлагает несколько необходимых факторов странового или 

территориального брендинга для укрепления авторитета государства на 

международной арене, которые составляют так называемый 

«шестиугольник»: туризм, экспортные бренды, политика, бизнес и 

инвестиции, культура, люди12. Можно утверждать, что спорт тесно связан с 

территориальным брендингом.  

Также в данном параграфе поясняется, как проведение масштабных 

спортивных соревнований способно улучшить имидж государства, 

приводятся в пример страны, которые наглядно продемонстрировали 

использование политики «мягкой силы» посредством спорта для укрепления 

своего авторитета на международной арене. Помимо прочего говорится об 

отдельных спортсменах, благодаря которым мировая общественность узнает 

о стране больше, чем через другие, не спортивные каналы.  

В конце параграфа делается вывод о том, что авторитет государства –  

многоаспектный феномен, к исследованию которого существуют 

многочисленные подходы. Однако с уверенностью можно сказать, что спорт 

является неотъемлемым инструментом в укреплении авторитета и имиджа 

страны. 

Параграф 1.3 «Международные спортивные организации как новые 

акторы мировой политики» посвящен феномену спортивной дипломатии. 

Особое внимание уделяется деятельности международных спортивных 

организаций как одному из главных акторов данного вида дипломатии. 

Приводятся основные международные спортивные организации: 

Международный олимпийский комитет (МОК); Международная федерация 

футбола (ФИФА); Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА). В данном 

параграфе подробно описывается деятельность каждой организации, 

анализируется положительная и негативная сторона их функционирования, 

связанная с политизацией спорта.  

                                                             
12  Анхольт С., Хильдрет Д. Бренд Америка: мать всех брендов. –  М., 2010. – С. 11-24. 



Отдельное внимание обращается на работу ВАДА, как самую 

политизированную организацию. Была выявлена следующая закономерность: 

систематическое финансирование конкретными государствами и 

максимальное представительство этих стран в ВАДА способствуют 

принятию предвзятых решений этой организации в пользу конкретных 

представителей, к которым, в первую очередь, относятся США, 

Великобритания и Канада. 

Также в данном параграфе впервые упоминаются доклады главы 

независимой комиссии ВАДА Р.Макларена, которые негативно сказались не 

только на авторитете российского спорта, но и всей страны в целом.  

Однако в конце параграфа делается вывод, что международные 

спортивные организации все же не являются весомыми акторами на 

международной арене. За их действиями скорее стоят сильные 

внешнеполитические игроки в лице государств, которые финансируют эти 

организации, оказывая на них давление и решая внешнеполитические 

вопросы посредством спорта. 

В параграфе 2.1 «Феномен политизации спорта в XX столетии на 

примере СССР» описывается процесс политизации спорта в прошлом 

столетии, о спорте говорится как об очередной площадке противостояния во 

время «Холодной войны». 

Спорт также сравнивается с войной, поскольку он тоже является  

силой, способной объединять миллионы людей. Поражение любимой 

команды может повергнуть целый народ в уныние, а крупная победа, 

напротив, помогает консолидировать общество и повышает доверие к 

проводимому политическому режиму в стране. Во второй половине 

двадцатого века «война» перенеслась на футбольные поля, лёд хоккейных 

дворцов, паркет баскетбольных площадок и в шахматные залы. 

В параграфе приводятся примеры конкретных соревнований, где 

наиболее ярко проявилась политизация спорта. В первую очередь это 



касалось противостояния между различными системами, но также и любой 

конфликт в социалистическом блоке переносился на спортивные площадки. 

В параграфе 2.2 «Особенности геополитического давления на 

Российскую Федерацию посредством спорта в период 2014-2016 гг.» 

говорится о том, что спорт всегда был неотъемлемой частью положительного 

имиджа РФ. Россия богата спортивными достижениями, грандиозными 

победами и, конечно, великими спортсменами. Соответственно спорт всегда 

являлся инструментом укрепления имиджа РФ. 

В параграфе объясняется, что Россия за последние десять лет стала 

активно конкурировать за право проведения крупных международных 

соревнований, благодаря чему в стране развивалась спортивная 

инфраструктура, появлялся интерес к спорту среди младшего поколения и, 

разумеется, менялся международный имидж России в положительную 

сторону13.  

Отдельное внимание в параграфе уделяется Олимпийским играм в 

Сочи 2014 г., которые должны были стать символом современной успешной 

России. Однако, несмотря на то, что Сочинская Олимпиада стала успешной 

для России и по уровню проведения, и в качестве участника соревнований: 

наша страна заняла первое место в неофициальном медальном зачете. Но 

успех Олимпиады так и не оказал положительного эффекта на имидж 

государства, поскольку уже во время проведения соревнований разразился 

«украинский кризис», в котором Россия заняла позицию, противоположную 

Западу. После этих событий в международных отношениях начался новый 

конфронтационный период, спорт вновь стал площадкой противостояния и 

геополитического давления. 

В параграфе поэтапно описывается история, связанная с допинговым 

скандалом в российском спорте. Также говорится о том, что кульминацией 

скандала стал выход  19 мая 2016 г. доклада Ричарда Макларена, в котором 

                                                             
13 Россия стала чемпионом по количеству проводимых спортивных соревнований 

[Электронный ресурс] // Владимир Путин. Личный сайт. – 12.12.2015. – URL:  

http://www.putin2012.ru/events/253 (дата обращения: 23.01. 2017) 

http://www.putin2012.ru/events/253


были обнародованы результаты расследования, которые касались нарушения 

антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи, а также  вскрыты якобы 

подробности массового употребления допинга российскими спортсменами на 

более ранних Олимпиадах.  По итогам расследования  ВАДА рекомендовало 

Международному олимпийскому комитету отстранить сборную РФ от Игр в 

Рио-де-Жанейро14. В своей второй части  доклада, вышедшей 9 декабря 2016 

г., Макларен также говорил об участии ФСБ в подмене допинг-проб в 

лабораториях Сочи и разработке целой государственной программы РФ по 

применению допинга15. 

Особый акцент в параграфе делается на том, что все доводы данных 

докладов не имели под собой весомых доказательств. Более того приводятся 

мнения даже западных журналистов экспертов, которые заявили о том, что 

доклад Макларена не имел веских доказательств, а был составлен с 

политической подоплекой, с целью оказать давление на Российскую 

Федерацию.  

В параграфе 2.3 «Усиление политизации спорта в преддверии участия 

российских спортсменов в крупных международных соревнованиях 2017-2018 

гг.» подчеркивается, что геополитические успехи России, включая опять же 

присоединение Крыма, успешные военные действия страны в Сирии, стали  

причиной давления на РФ во всех сферах общественной жизни, особенно 

ярко это проявилось именно в спорте16. 

Также в данном параграфе проводится параллель между допинговыми 

скандалами и выборами президента РФ 2018. Говорится о ходе 

                                                             
14 MсLaren Independent Investigation Report. Part I // World Anti-Doping Agency. – 

18.07.2016. – URL: https://www.wada-ama.org/en/resources/doping-control-process/mclaren-

independent-investigation-report-part-i (дата обращения: 22.09. 2016) 
15 MсLaren Independent Investigation Report. Part II // World Anti-Doping Agency. – 

09.12.2016. – URL: ttps://www.wada-ama.org/en/resources/doping-control-process/mclaren-

independent-investigation-report-part-ii (дата обращения: 23.01. 2017) 
16 Интервью Министра иностранных дел России С.В.Лаврова МИА «Россия сегодня», 

Москва, 20 апреля 2018 года [Электронный ресурс] // Министерство иностранных дел 

Российской Федерации – 20.04.18. – URL: 

http://www.mid.ru/web/guest/meropriyatiya_s_uchastiem_ministra/-

/asset_publisher/xK1BhB2bUjd3/content/id/3178517 (дата обращения: 26.04.2018) 
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расследования специальных комиссий МОК, решения которых повлияли на 

то, что российским спортсменам было запрещено выступать на Олимпиаде 

2018 г. под флагом и гимном своей страны. Также рассказывается о том, как 

подобное решение повлияло на внутреннюю обстановку в России.  

Помимо прочего в данном параграфе были проанализированы ведущие 

мировые СМИ, которые в большинстве своем такое решение МОК 

представили как удар по репутации лидера российского государства и 

имиджа страны в целом. 

Также в этом параграфе приводятся факты, дискредитирующие 

деятельность международных организаций и решения, которые они 

принимают относительно Российской Федерации. Говорится о том, что 

самым серьезным доказательством политизации спорта на сегодняшний день 

и всей абсурдности ситуации является фактический отказ господина 

Родченкова и Макларена от своих показаний в CAS в апреле 2018 г. 

Родченков. 

Более того в данной части работы предлагаются сценарии для 

восстановления справедливости и авторитета РФ в спорте. Также в параграфе 

описывается усиление политизации спорта в преддверии такого крупного 

соревнования как Чемпионат мира по футболу, который проходит в России. 

Заключение. По результатам проведенного исследования в 

бакалаврской работе сделан ряд выводов. 

Во-первых, спорт является деятельностью, которая направлена на  

укрепление здоровья и общего развития человека, культивирование 

здорового образа жизни и т.п., при этом он выполняет  различное множество 

функций. Нельзя исследовать спорт узко и сводить его функции только к 

непосредственно физкультурно-спортивной деятельности, здоровому образу 

жизни. 

Когда мы говорим о взаимосвязи спорта и внешней политики, мы 

должны разделять массовый спорт и спорт высших достижений. Первый вид 

спорта по своей сути фактически аполитичен, а вот второй может являться 



мощнейшим катализатором в достижении политических целей самого 

разного толка от положительных – интеграционных до негативных – 

конфронтационных. 

Существует даже понятие «спортивная дипломатия» как вид 

публичной дипломатии, однако оно еще мало исследовано, при этом в 

истории действительно встречаются примеры, когда благодаря спорту 

страны налаживали отношения. Но не стоит забывать, что самая главная 

характеристика спорта – это состязательность, которая превращает девиз 

«Быстрее, выше, сильнее» из спортивной аксиомы в политическую, где не 

только спортсмены доказывают свое превосходство, но и государства 

демонстрируют силу своего экономического, политического, 

идеологического и даже военного влияния. 

В-третьих, спорт является инструментом политики «мягкой силы». Он 

оказывает непосредственное влияние на имидж и авторитет государства на 

международной арене по двум основным принципам:  массовые победы 

представителей страны на крупных соревнованиях и успешное проведение 

масштабного спортивного мероприятия на территории своего государства. 

Соответственно спорт – один из самых популярных и зрелищных видов 

деятельности, который непосредственно отражает уровень развития страны и 

влияет на ее авторитет. 

В-четвертых, численность международных спортивных организаций 

сегодня неуклонно растет, их уже называют новыми акторами мировой 

политики. Они выполняют самые различные функции, активно участвуют не 

только в спортивной деятельности, но и в самых разных сферах жизни 

общества. Сегодня именно международные спортивные организации 

зачастую обвиняются в негативной политизации спорта, коррупции и 

использовании спорта в качестве инструмента геополитического давления. 

Структура и финансирование данных организаций изначально предполагает 

политический характер, а их деятельность не является прозрачной, в первую 

очередь это относится к ВАДА. Большое влияние в данных организациях 



имеют государства, которые максимально в них представлены и вкладывают 

больше финансов, поэтому деятельность спортивных организаций напрямую 

зависит от воли таких государств. 

В-пятых, как уже говорилось, спорт зачастую используется странами, 

международными спортивными организациями как инструмент 

геополитического давления на какое-то другое государство. Можно сказать, 

что таким государством стала Российская Федерация. После того как между 

Россией и Западом наступил новый этап не доверительных, 

конфронтационных отношений с присоединением Крыма к РФ, Москва 

испытала на себе давление с разных сторон во многих сферах жизни. Спорт в 

данном случае не только не стал исключением, но напротив именно в этой 

области Россия ощутила на себе серьезный прессинг. В преддверии 

Чемпионата мира по футболу весь мир вновь стал свидетелем серьезной 

политизации спорта, когда ведущие политики мира, стали использовать 

спорт в качестве инструмента давления на Российскую Федерацию.  

Подводя общий итог, можно заключить, что на сегодняшний день роль 

спорта в современных мирополитических процессах особенно высока, 

учитывая новый конфронтационный виток международных отношений. 

Однако нельзя забывать, что существует как негативная, так и 

положительная политизация спорта. 
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