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ВВЕДЕНИЕ. Актуальность данной темы заключается в том, что 

политическое противостояние России и Запада в области спорта на 

сегодняшний день сохранилось, а по некоторым направлениям, таким как, 

например, борьба с допингом, даже усилилось. Данная тема является 

узкоспециализированной. Следовательно, ее редко рассматривают в 

аналогичных работах. Таким образом, она остается до конца не 

исследованной научным сообществом, но потребность в ее анализе и 

изучении только возрастает на фоне стремительной политизации спорта.  

Степень разработанности темы. Ученые-международники, историки, 

политологи изучают (либо изучали) данное противостояние с разных сторон. 

Стоит отметить, что взгляды зарубежных и отечественных исследователей на 

данную проблему были также различны. 

Отечественные исследования уделяют внимание как политизации 

спорта, так и конфронтации Западных стран с Россией в международном 

спортивном движении. Стоит отметить работы таких отечественных авторов 

как С. И. Чахоляна
1
, А. В. Иглина

2
, Д. В. Стафеева

3
, И. В. Коренева

4
, 

А. Н. Филиппова
5
, А. Г. Боровика

6
, В. С. Одиченко

7
, С.И. Гуськова

8
, 

                                                           
1
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2014. С. 24-34. 
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А. О. Щепиновой
9
, С. Е. Мартыненко

10
, Г. Н. Лесниковой, А. Р. Гариповой

11
 

В. И. Столярова
12

, Е. А. Подвигина
13

. 

Зарубежные исследования делают акцент на противостоянии 

Западных стран и России в сфере спорта в ХХ-начале ХХI вв. Так, в 

изучении данных вопросов ценный вклад внесли Дж. Маткин
14

, Юнь Чен 

Ань
15

,Ж. Мейно
16

, Джозефа Ная
17

, Стефен Миллер
18

, Родже Левермор и 

Адриан Бадд
19

, Хизер Л. Дихтер, Эндрю Л. Джонс
20

. 

Объектом исследования являются отношения между Россией и 

Западными странами в ХХ и ХХI вв. Предметом исследования выступают 

политические конфликты, возникшие между Россией и Западом в рамках 

международного спортивного движения. 

Цель исследовательской работы: рассмотреть политическую 

конфронтацию России и Запада в сфере спорта в ХХ -XXI вв.  

                                                           
9
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  Из поставленной цели вытекают следующие задачи: 

1)   исследовать противостояние СССР и Запада в спортивной сфере во 

времена холодной войны; 2) дать общую характеристику отношений РФ и 

Запада в области спорта в постбиполярный период; 3) проанализировать 

ключевые события информационной войны против РФ в области спорта; 

4) изучить феномен «допингового скандала» на современном этапе 

противостояния и дать оценку роли ВАДА и МОК в этом деле. 

Источниковая база сформирована на основе доступных электронных 

и печатных материалов. При этом в изучении данной темы особую 

значимость имеет доклады и отчеты экспертов в области международного 

спорта
21

. При рассмотрении истории политической конфронтации был 

изучен доклад В.М. Молотова от 31 октября 1939 г.
22

Были использованы 

выступления российских политических деятелей
23

. Также мы 

проанализировали официальные выступления и оценки западных 

представителей власти
24

.   
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Макларен Р.  Отчет о проделанной работе от 18 июля 2016 года [Электронный ресурс] // 

URL: https://www.sport-express.ru/doping/reviews/doklad-maklarena-vse-samoe-vazhnoe-

1023056/ (Дата обращения: 12.02.2019); Окончательный отчет президентской комиссии по 

олимпийским видам спорта [Электронный ресурс] // URL: 

https://studfiles.net/preview/6216690/page:21/ (Дата обращения: 13.02.2019); Отчет и 
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13.02.2020); Олимпийская Хартия [Электронный ресурс] //URL: 
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обращения: 14.02.2019). 
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заседании Верховного Совета Союза ССР 31 октября 1939 г. С. 7-24. 
23

Брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой, Москва, 4 октября 

2018 года [Электронный ресурс] // URL: 

https://www.mid.ru/ru/search?p_p_id=3&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=

view&_3_struts_action=%2Fsearch%2Fsearch ( Дата обращения 03.03. 2020); Выступление 

Министра иностранных дел России С. В. Лаврова перед финалистами конкурса 

управленцев «Лидеры России» на тему «Современный мир и дипломатическое лидерство 

России» и ответы на вопросы, Сочи, 7 февраля 2018 года[Электронный ресурс] 

//URL:https://www.mid.ru/web/guest/meropriyatiya_s_uchastiem_ministra//asset_publisher/xK1

BhB2bUjd3/content/id/3060472 ( Дата обращения 04.03. 2020). 
24

 Глава МОК Бах заявил, что шокирован и не мог даже представить себе взятки в IAAF 

[Электронный ресурс] // URL: https://rsport.ria.ru/20151111/878823688.html (Дата 

обращения 11.09.2018); Маркус Дж. Кому угрожает Россия - и насколько сильна эта 
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https://www.mid.ru/web/guest/meropriyatiya_s_uchastiem_ministra/-/asset_publisher/xK1BhB2bUjd3/content/id/3060472
https://www.mid.ru/web/guest/meropriyatiya_s_uchastiem_ministra/-/asset_publisher/xK1BhB2bUjd3/content/id/3060472
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Методологическая база работы. В исследовании были использованы 

следующие общенаучные методы: дедукция, индукция, сравнительный 

анализ, методы анализа и синтеза, а также специальные методы: контент - 

анализ, ивент - анализ, когнитивное картирование. 

Хронологические рамки работы начинаются с 1952 г. и 

заканчиваются последними событиями в области спорта в нынешнем веке.  

Структура работы. Данная выпускная квалификационная работа 

состоит из введения, двух глав «Исторический аспект политического 

противостояния Росси и Запада в области спорта» и « Трансформация 

политической конфронтации России и Запада в спортивной сфере в 

современных политических реалиях», включающих по два параграфа, 

заключения, списка использованных источников.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. В параграфе 1.1 

«Конфронтация СССР и Запада в спортивной сфере во времена холодной 

войны» анализируется данное противоборство в ХХ в. Также там 

рассматривается становление спортивных мероприятий как площадки для 

политического противоборства между различными странами. Одним из 

основных событий стоит отметить Суперсерию хоккейных матчей между 

СССР и Канадой в 1972 г. Она навсегда вошла в историю спорта, и имела ряд 

политических последствий. Канадские хоккеисты продемонстрировали, что 

они не являются непобедимым и то, что они плохие дипломаты: канадцы 

вели себя крайне агрессивно не только во время матчей, но и на пресс-

конференциях. Советские и канадские хоккеисты показали сущность 

противоборство СССР и Запада, а полем боя стал лед, солдатами на котором 

выступили хоккеисты. Было доказано, что взаимодействие и положительная 

динамика в отношениях этих сторон пока невозможны, так как стороны 

только наращивали свой потенциал в холодной войне. 

                                                                                                                                                                                           

угроза? [Электронный ресурс] // URL: https://www.bbc.com/russian/features-40441029 (Дата 

обращения:30.03.2020); ФИФА должна решить, останется ли Мутко в исполкоме или 

будет отстранен - Дайк [Электронный ресурс] // URL: 

http://rsport.ru/football/20151111/878681305.html (Дата обращения 11.03.2020). 

http://rsport.ru/football/20151111/878681305.html
http://rsport.ru/football/20151111/878681305.html
http://rsport.ru/football/20151111/878681305.html
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Основополагающим событием в конфронтации между Западными 

странами и СССР стала летняя Олимпиада в Москве в 1980 г. Эти 

соревнования стали реальным показателем того, что международный спорт 

стал более политизирован. Не менее сложной проблемой политического 

характера, с которой постоянно сталкивался олимпийский спорт, являлись 

бойкоты Олимпийских игр и отдельные попытки использования спортивных 

мероприятий как площадки для достижения политических целей. Таким 

образом, конфронтация Запада и России в области спорта в ХХ в. 

происходила преимущественно между СССР и США в рамках холодной 

войны, что объяснялось общей логикой межблокового геополитического и 

идеологического противостояния.   

В целом, в данном противоборстве не было очевидного победителя. В 

зависимости от спортивного мероприятия, каждая и сторон прикладывала все 

политические ресурсы для оказания давления на оппонента. Определѐнную 

роль сыграла пропаганда, которую использовали как США, так и Советский 

Союз, повлиявшие на мировое сообщество и на своих союзников. Спорт был 

политизирован, особенно в СССР, что было неоднократно доказано в данном 

пункте главы.  

В следующем параграфе 1.2. «Общая характеристика отношений 

РФ и Запада в области спорта в постбиполярный период» описывался 

следующий этап конфронтации и ее трансформация. С окончанием Холодной 

войны изменилась сама суть рассматриваемой конфронтации: вместо СССР 

на мировой арене появилась РФ, изменились политические позиции нашей 

страны в МСД и отношение к нему. Россия стала использовать спорт не 

только как инструмент, позволяющий продемонстрировать свое влияние и 

улучшить имидж страны, но и как механизм, дающий возможность вести 

переговоры и использовать спортивную дипломатию. Спортивно-

политическая конфронтация между Западом и Россией приобрела новую 

форму в последнее десятилетие. Остро стал вопрос совершенствования 

законодательства в области международного спортивного движения. 
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Трактовки законов негативно повлияли на Россию и ее участие в спортивных 

международных событиях, а позже все переросло в информационную войну.  

Политика всегда влияла на олимпийское движение в большей степени, 

чем Игры на политический курс стран. Однако в ХХI в., когда различные 

акторы на международной арене активно используют технологии «мягкой 

силы», было бы ошибочным игнорировать столь крупный международный 

форум с многомиллионной аудиторией в качестве политического 

инструмента.  

Таким образом, данное противоборство в конце ХХ века не было в 

центре внимания в СМИ и в приятиях политических решений. Правительства 

данных стран оставили политическую борьбу в международном спорте на 

некоторое время. Для России были первостепенны другие вопросы, прежде 

всего строительство нового сильного государства, основанная на новых 

идеологических, политических, экономических ценностей.  

Параграф 2.1 «Информационная война против РФ в области 

спорта» посвящен современной конфронтации между Западом и Россией. 

Данный период был насыщен спортивными мероприятиями, освещавшие 

СМИ. Они активно освещали, как США с помощью Западных союзников 

вели политическую борьбу с РФ. Их противоборство перешло в 

информационную войну, которая до сих пор происходит. К таким событиям 

относятся Зимняя Олимпиада в Сочи в 2014 г. и последовавшие после нее 

расследование Ричарда Макларена, чемпионат мира по футболу ФИФА в 

2018 г. 

С 2014 г. Россия становится главным участником и жертвой 

информационной войны в международном спорте. Это стало лишь частью 

массированной пропагандистской кампании против нашей страны. При этом 

следует отметить, что данная проблема для РФ появилась не только в 

нынешнем веке, она существовала на протяжении и ХХ в. Уже тогда, газеты 

и телевидение, как было отмечено ранее, активно использовались 
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руководством противоборствующих стран для пропаганды своих 

политических ценностей и искажения образа противника.  

 Что происходит сейчас в международном спорте? На данный 

момент, спортивные события стали объектами рекламы, они подробно 

освещаются в СМИ, чем пользуются страны для продвижения своих 

интересов. 

США использовали возможности СМИ в изменении имиджа РФ. Они 

сократили число российских спортсменов и добились их выступления под 

нейтральным флагом на олимпиаде в Южной Корее, продемонстрировав 

политическую победу над нашей страной. Также они надеялись на то, что 

такие низкие спортивные результаты поспособствуют ухудшению имиджа 

Владимира Путина перед президентскими выборами, которые должны были 

пройти после данной Олимпиады в марте 2018 г. После этого СМИ активно 

обсуждали, кому все-таки было выгодно снятие российских спортсменов с 

Олимпийских игр. Первое, что они начали афишировать, это то, что США 

являются главными инвесторами ВАДА, тем самым, они ставят ключевые 

задачи и лоббируют свои интересы. Положение российской сборной на 

Олимпиаде в Сеуле подтверждает данные действия со стороны Соединенных 

Штатов.   

 Однако, Россия смогла вернуть все права в сентябре 2018 г.  на участие 

в последующих Олимпийских играх со своей государственной символикой и 

реабилитировала некоторых спортсменов, которые были обвинены в 

употреблении допинга. 

Следующий параграф 2.2 «Допинговый скандал как феномен 

политического противостояния России и Запада. Роль ВАДА и МОК» 

раскрывает сущность допингового скандала, который является частью 

информационной войны между Западными странами и Россией в области 

спорта.  
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Допинг – это вещества, усиливающие физическую и психологическую 

деятельность организма, повышающую спортивную работоспособность. 

Также они имеют побочные эффекты, которые являются маркерами 

обнаружения допинга. Огромное количество лекарственных средств имеет 

статус запрещѐнных для спортсменов во время тренировок и/или 

соревнований. 

«Допинговый скандал» можно считать частью и новым этапом 

противостояния России и Запада в области спорта. Сочетание интересов 

политических элит с фактами употребления запрещенных препаратов 

российскими спортсменами привело к тому, что Российская Федерация 

потеряла лидерство в международном спорте. Ее репутация стала хуже, чем 

после распада СССР и это означает неэффективность политики в области 

спорта. Из-за оглашения СМИ результатов отчетов ВАДА, общественность 

увидела и другие проблемы, с которыми не справляется РФ: с коррупцией и с 

отсталой работой правоохранительной системы. 

Помимо этого, спортивные международные организации такие как 

МОК и ВАДА также повлияли на данную конфронтацию. ВАДА 

контролируется в основном англосаксонскими странами. Такая система 

финансовой поддержки и заинтересованность в деятельности агентства со 

стороны западных государств показывает, что политические интересы у них 

все же присутствуют. РФ изначально знала об этом, но не заявляла о 

реформировании ВАДА. Сейчас, из-за обострившейся ситуации, российская 

сторона предлагает реформировать данное агентство, так как оно 

скомпрометировано.  

Следовательно, для учредителей ВАДА является политическим 

инструментом для решения своих задач в мире спорта. Можно 

предположить, что страны Западной Европы пытаются вести 

самостоятельную «игру» против России, с финансовой поддержкой США, 

при этом они конкурируют между собой в отдельных видах спорта. Именно 
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ВАДА была причастна ко всем отстранениям российской сборной от участия 

в международных играх. 

Отдельной проблемой является взаимоотношения МОК и 

международных спортивных федераций, в которых участвуют российские 

спортивные федерации и союзы. Международное спортивное движение 

организационно не представляет собой единого целого. Международный 

Олимпийский комитет – это международная организация, которая была 

создана для возрождения Олимпийских игр, пропагандирующая 

олимпийское движение. Основными задачами МОК является: развитие 

спорта, разработка единых правил проведения соревнований и объективного 

обеспечения объективного судейства и пр. Исходя из поставленных задач 

появились международные спортивные федерации. 

Спортивный арбитражный суд является одним из управлений отдела 

Международного Олимпийского Комитета. Однако, процесс 

судопроизводства полностью не отрегулирован и не все действия закреплены 

в нормативно-правовых актах.  Следует дать возможность спортсмену 

пройти все этапы открытого судебного процесса. 

Также в самой российской правовой системы есть проблемы по защите 

прав наших спортсменов. У нас нет своих подготовленных юристов, 

спортивных адвокатов, но благодаря освещению в СМИ спортивных 

мероприятий и сопутствующих правовых коллизий, данная отрасль 

юриспруденции начала развиваться. 

Таким образом, «допинговый скандал» можно считать частью и новым 

этапом противостояния России и Запада в области спорта. Сочетание 

интересов политических элит с фактами употребления запрещенных 

препаратов российскими спортсменами привело к тому, что Российская 

Федерация потеряла лидерство в международном спорте. Ее репутация стала 

хуже, чем после распада СССР и это означает неэффективность политики в 

области спорта. Из-за оглашения СМИ результатов отчетов ВАДА, 
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общественность увидела и другие проблемы, с которыми не справляется РФ: 

с коррупцией и с отсталой работой правоохранительной системы. 

Тем не менее, остаются вопросы об объективности принятия решений 

антидопинговой комиссией ВАДА и МОК, так как распределение статуса 

членов данных организаций зависит от мнения представителей 

государственной власти западных стран. В итоге, российская сторона пока 

проигрывает в данном противостоянии, но оно не закончено, а лишь 

временно приостановлено в связи со сложившейся международной 

обстановкой. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В ходе проведенного исследования в бакалаврской 

работе на основе анализа политической конфронтации Запада и России в 

области спорта был сделан ряд выводов. 

 В своей работе мы согласились с мнением специалистов в 

области международных отношений о том, что существует взаимосвязь 

спорта с политикой стран. Руководство большинства стран заинтересовано в 

привлечении с помощью спортивных побед новых инвестиций в свою 

экономику и в улучшении статуса страны на мировой арене.  

Современный спорт активно используется политическими элитами. Его 

привлекательность и сила в его массовости. Благодаря большому числу 

вовлеченных в него людей, он является действенным инструментом влияния 

на социум. При этом, следует заметить, что каналы влияния могут 

действовать, как в конструктивном, так и в деструктивном направлении и 

«запускать» как интеграционные, так и дезинтеграционные процессы в 

обществе. Таким образом, политическая детерминанта в структуре 

спортивного и около спортивного движения и интерес к ней со стороны 

политических сил, государственных структур и деструктивных элементов 

делает спорт одним из важнейших политических, социальных и даже 

экономических явлений современности. 

Соответственно спорт в XXI в. в сочетании с такими факторами 

влияния, как успешная политика, дипломатия, бизнес, культура и 
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образование, наряду с финансовой мощью формирует позитивный имидж 

государства на мировой арене. 

На основании данного исследования можно обозначить следующие 

сценарии действий РФ и западных стран в рассматриваемой сфере.  

- Пока существуют политические противоречия, будет и существовать 

конфронтация между Западом и Россией в области спорта; 

- СМИ продолжат освещать события о международном спорте, так как 

это востребовано и общественности интересно за этим наблюдать. К тому же, 

правительства Западных стран и России понимают ценность такого ресурса, 

поэтому они будут его использовать в своих интересах;  

- Возможен и такой исход, что участники откажутся от привязки себя к 

стране, а лишь будут выступать за самих себя. Даже тогда правительства 

США и РФ будут помогать своим спортсменам, так как их взаимодействие 

непрерывно будет существовать; 

Таким образом, политическое противостояние РФ и Запада в сфере 

спорта происходит не одно десятилетие, но при этом оно остается 

актуальным и на сегодняшней день. Спорт стал излишне политизированным, 

благодаря конфронтации России и США, поэтому это нужно учитывать при 

анализе международных спортивных игр. В зависимости от конкретного 

периода времени, эти страны использовали разные средства для победы в 

данном противоборстве, но все они носили публичный характер, который 

сказывался на имидже страны. Так в ХХ веке — это были лозунги и 

агитация, а в ХХI – это работа СМИ, направленная на создание собственного 

положительного образа и дискредитацию оппонента. В целом, страны 

достигали тех или иных целей, но у них всегда появлялись новые, поэтому 

данный «конфликт» до сих пор не исчерпан. 

 

 

 

 


