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ВВЕДЕНИЕ

На современном этапе мирового развития резко обострилась межгосударственная

конкуренция в самых разных сферах. Ради сохранения собственной мировой гегемонии

США любой ценой пытаются ослабить и изолировать Россию, сдержать Китай, не

допустить дальнейший рост влияния стран БРИКС, подавить несогласных по всему миру.

Для этого хороши все средства – от экономических санкций и политических провокаций

до создания военных угроз международной безопасности. Их вполне устраивает и война в

Сирии, и хаотизация всего Ближнего Востока, и существование ИГИЛ и, наконец,

современная ситуация на Украине, где «активисты» с энтузиазмом рушат памятники и

преследуют инакомыслящих. Более того, эти и другие мировые потрясения были вызваны

действиями или попустительством со стороны США и их союзников.  

Все это необычайно увеличивает степень неопределенности международных

отношений, которая становится глобальной. Стремительность, с которой усложнялась

среда внешней политики, способствовала тому, что уже к середине 1990-х гг. некоторые

западные специалисты в области международных отношений 1 стали характеризовать ее в

терминах теории игр – как переходную от ситуации риска к ситуации сомнения. Если в

ситуации риска еще существует серьезная объективная основа предвидения возможных

вариантов развития событий, то в ситуации сомнения она утрачивается. Это означает, что

проблема принятия внешнеполитического решения значительно усложнилась в силу роста

степени непредсказуемости его последствий2.

В дополнение к борьбе за доминирование над пространством в его

1� См. напр.: Жирар, М. Индивиды в международной политике / М. Жирар (руководитель авт. коллектива);
Пер. с фр. под ред. П.А. Цыганкова. – М. : Междунар. пед. акад., 1996. – С. 7.
2� Внешняя политика России в условиях глобальной неопределенности: монография / под ред. П.А.
Цыганкова. – М.: Издательство «Русайнс», 2015. – С. 5-6.
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территориальном измерении – сухопутном, морском и воздушном – растет агрессивность

действий США и их союзников на информационном поле, усилия по «перестройке», а по

сути – по подрыву основ международного права, роли и значения глобальных и

региональных институтов. Ради изоляции и ослабления России Запад и США идут на

подрыв глобализации и ее институтов, поскольку они уже не обеспечивают в полной мере

гарантий их превосходства. Одним из проявлений этой политики стал скандал вокруг

ФИФА, разразившийся как раз накануне выборов его президента Й. Блаттера в начале

июня 2015 г.

Сопряжение кризисных явлений в таких областях, как экономика, политика,

дипломатия, культура и даже спорт, генерирует ощущение неопределенности и тревоги за

национальную и международную безопасность, за будущее человеческой цивилизации в

целом. В этих условиях растет объективная потребность в согласованных, кооперативных

действиях всех участников международных отношений, в первую очередь, великих

держав. Для их гармонизации требуется использование множества инструментов, одним

из которых являются международные соревнования. Конечно, прошли те времена, когда во

время Олимпиады прекращались войны. Однако проведение крупных игр позволяет стать

той площадкой, на которой государственные лидеры и политики могут прийти к

соглашениям и договориться о совместных действиях. Необходим комплексный научный

анализ роли спортивных соревнований в современных межгосударственных отношениях. 

Актуальность данной проблематики основана на важности миротворческой

функции спорта в международных отношениях. В современном сложном и полном

противоречий мире спорт выполняет глубокую символическую функцию, демонстрируя

возможность и преимущества мирной модели сотрудничества. Именно вследствие своего

миротворческого потенциала спорт рассматривается как инструмент обеспечения развития

и мира в работе ООН3. 

Актуальность изучения данной темы определена и ее недостаточной изученностью.

В исследовательской литературе недостаточно специальных работ, посвященных этой

проблеме. Поэтому изучение роли международных спортивных соревнований в развитии

межгосударственного сотрудничества является злободневной задачей. 

3� Мартыненко, С.Е. Роль спортивной дипломатии в международных отношениях и внешней политике: дисс.
… канд. ист. наук: 07.00.15 / С.Е. Мартыненко. – М., 2015. – С. 4.
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Цель исследования – определить роль международных спортивных соревнований в

развитии межгосударственного сотрудничества. В рамках осуществления цели настоящего

исследования необходимо решить следующие задачи:

1) рассмотреть понятие и сущность «спортивной дипломатии»;

2) проанализировать возможности спорта как инструмента мировой политики;

3) определить значение спорта в развитии межгосударственного сотрудничества;

4) исследовать возможности использования международных спортивных

соревнований (мега-событий) как инструмента спортивной дипломатии и международных

отношений;

5) оценить вклад и возможные перспективы международных соревнований по

конному спорту в развитие межгосударственного сотрудничества.

Степень научной разработанности темы. Актуальность изучения данной

проблемы усиливается в связи с ее недостаточной исследованностью, особенно в России.

Характерным примером является монография автора ряда исследований спортивных мега-

событий В.В. Пасынковой1, первая глава которой посвящена развитию «спортивной

политологии», под которой она понимает «исследования спорта в политике и обществе,

складывающиеся в рамках социологии спорта и политических исследований спорта». В

ней нет ни одной ссылки на русскоязычную работу, а вот перечень трудов зарубежных

авторов насчитывает 58 наименований.

В то же время, в отечественной и зарубежной научной литературе достаточно

подробно рассмотрены место и роль спорта и олимпийского движения, формы

взаимодействия спорта и политики, факторы развития международной спортивной

деятельности, механизмы политического управления олимпийским движением,

философия олимпизма. Среди тех, кто давно и плодотворно занимается взаимовлиянием

спорта и политики можно выделить работы В.И. Вишневского, В.И. Столярова, В.Г.

Федосова и др.2 Они особенно подчеркивают гуманистическую роль спорта, олимпийского

движения в международных отношениях.

В трудах Н.М. Боголюбовой, Ю.В. Николаевой рассматриваются гуманитарный,

дипломатический и культурный аспекты спорта в системе международных отношений;

14 Пасынкова, В.В. Спорт и политика в Европе / В.В. Пасынкова. – СПб.: Норма, 2014. – 217 с.
2� Вишневский, В.И. Современный спорт как социально-культурное явление и его гуманистическая
ценность / В.И. Вишневский, В.И. Столяров, В.Г. Федосов. – М.: МАДИ(ГТУ), 2007. – 72 с.; Гуманистика
соревнования. Вып. 3. Взаимоотношение спорта и политики с позиций гуманизма: Сб. ст. / Сост. и ред.: В.И.
Столяров, Д.А. Сагалаков, Е.В. Стопникова. – М.: Центр развития спартанской культуры, Гуманитарный
Центр «СпАрт» РГУФК, Проблемный Совет РАО по физической культуре и спорту, Фонд спорта и культуры
мира, 2005. – 256 с.
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международные связи спорта3. Авторы делают особый акцент на возможностях

спортивной дипломатии как «мягкосилового» инструмента современных международных

отношений.

Роль спортивных событий в национальном строительстве и международных

отношениях рассматривает В.В. Пасынкова. Она отмечает огромное символическое

значение спорта, которое делает возможным его использование и для признания

национального суверенитета, и для поощрения дипломатии, и для применения санкций 4.

Среди российских авторов, занимающихся проблемами дипломатии, исследующих

особенности внешнеполитической деятельности России можно выделить Г.А. Дробот, Т.В.

Зонову, А.В. Лукина, П.А. Цыганкова и др.5 В их работах характеризуется современный

этап развития международных отношений, отличающийся нестабильностью и

являющийся переходным, анализируется роль дипломатии в мировой политике.

Целый ряд работ посвящен такому виду дипломатии как спортивная дипломатия,

которой отводится сближающая, объединяющая роль в межгосударственных отношениях.

По мнению С.Е. Мартыненко, Д.В. Стафеева и др., спорт призван содействовать решению

многих глобальных проблем современности. Возможности информационной эпохи

позволяют с максимальной выгодой использовать положительный эффект от проведения

спортивных мероприятий6.

При проведении исследования использовались работы зарубежных авторов,

специализирующихся на изучении проблем взаимодействия спорта и политики, места и

роли спортивной дипломатии в международных отношениях. К ним можно отнести труды

таких авторов как: Л. Элиссон, Х. Булл, Д. Дэвис, С. Граттон, И. Генри, Ст. Мюррей и др.

3� Боголюбова, Н.М. Межкультурная коммуникация и международный культурный обмен / Н.М. Боголюбова,
Ю.В. Николаева. – СПб.: Издательство СПбКО, 2009. – 416 с.; Боголюбова, Н.М. Спорт в палитре
международных отношений: гуманитарный, дипломатический и культурный аспекты / Н.М. Боголюбова,
Ю.В. Николаева. – СПб.: Факультет международных отношений СПбГУ, 2011. – 320 с
4� Пасынкова, В.В. Спорт и политика в Европе / В.В. Пасынкова. – СПб.: Норма, 2014. – 217 с.
5� Внешняя политика России в условиях глобальной неопределенности: монография / под ред. П.А.
Цыганкова. – М.: Издательство «Русайнс», 2015. – 280 с.; Зонова, Т.В. Дипломатия: модели, формы, методы /
Т.В. Зонова. – М.: Аспект-Пресс, 2014. – 348 с.; Зонова, Т.В. Современная модель дипломатии: истоки
становления и перспективы развития / Т.В. Зонова. – М.: РОССПЭН, 2003. – 336 с.; Лукин, А.В. Публичная
дипломатия: государственная пропаганда или гражданская инициатива? / А.В. Лукин // Дипломатический
Ежегодник – 2012: Сборник статей. – М.: Весь мир, 2013. – 380 с. – С. 57-86.
6� Мартыненко, С.Е. Роль спортивной дипломатии в международных отношениях и внешней политике: дисс.
… канд. ист. наук: 07.00.15 / С.Е. Мартыненко. – М., 2015. – 168 с.; Стафеев, Д.В. Международное
спортивное движение в контексте глобальных проблем человечества / Д.В. Стафеев // Вестник
Волгоградского государственного университета. Серия 4: История. Регионоведение. Международные
отношения. – 2015. – № 1. – С. 92-98; Стафеев, Д.В. Роль политического фактора в трансформации
международного спортивного движения / Д.В. Стафеев // Научно-технические ведомости Санкт-
Петербургского государственного политехнического университета. Гуманитарные и общественные науки. –
2014. – № 4 (208). – С. 24-34.
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Одной из неизменных целей дипломатии, как подчеркивает Ст. Мюррей, работающий в

сфере исследования международных отношений, является обеспечение сохранения

национальных ценностей и интересов своей страны, а в планетарном масштабе –

поддержание мира на планете и объединение всего человечества7. Спортивная дипломатия

в работе рассматривается как часть «мягкой силы», концептуальной основой которой

являются работы ее отца-основателя, американского политолога Дж. Ная-мл.8

Вместе с тем, существует очевидный дефицит исследований, посвященных

изучению роли международных спортивных соревнований в межгосударственных

отношениях. В современной теории и истории международных отношений назрела

потребность в научном изучении и анализе феномена спортивной дипломатии, ее роли в

современных международных отношениях и внешней политике, оценке их с точки зрения

современности. Данное обстоятельство определило оригинальность темы настоящей

диссертации.

Объектом настоящего исследования является «спортивная дипломатия» как

компонент «публичной дипломатии». Предметом исследования служат международные

спортивные соревнования и их роль в развитии межгосударственного сотрудничества. 

В качестве примера (самостоятельного кейса исследования) выбран конный

спорт, поскольку по популярности и денежному обороту он является лидирующим видом

спорта во многих странах, в частности – в западноевропейских, и соперничает при этом

даже с футболом9.

Хронологические рамки исследования охватывают период с начала XX века,

поскольку первые конноспортивные соревнования были включены в программу

Олимпийских игр уже в 1900 г., и по настоящее время.

Источниковую базу данной работы составил комплекс разнообразных источников:

нормативные акты, статистические данные, справочные издания, воспоминания,

документы общественных организаций и спортивных федераций, а также материалы

СМИ.

7� M u r r a y, S t u a r t . S p o r t s - D i p l o m a c y : a h y b r i d o f t w o h a l v e s / S t u a r t M u r r a y. URL:
http://www.culturaldiplomacy.org/academy/content/pdf/participant-papers/2011-symposium/Sports-Diplomacy-a-
hybrid-of-two-halves--Dr-Stuart-Murray.pdf (дата обращения: 10.03.2016).
8� Най, Дж. «Мягкая сила». Как добиться успеха в мировой политике / Дж. Най. – М.: Тренд, 2006. – 397 с.;
Най, Дж. Будущее власти. Как стратегия умной силы меняет XXI век / Дж. Най. – М.: Евразийский центр
стратегических исследований, 2014. – 568 с.
9� Штатнова, Е. Дорога вперед / Е. Штатнова. URL: http://www.equestrian.ru/sport/2123 (дата обращения:
10.04.2016).
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 Понимание общих теоретических основ «спортивной дипломатии» невозможно без

обращения к тексту основного документа Международного Олимпийского движения –

Олимпийской хартии Международного Олимпийского комитета (далее – МОК)10. В ней

содержатся фундаментальные принципы Олимпизма, деятельности МОК и Национальных

Олимпийских комитетов. Изучение Олимпийской хартии позволило глубже проникнуть в

суть Олимпийского движения, понять роль Олимпийских игр в международных

отношениях.

Большое значение для понимания дипломатического, миротворческого потенциала

спорта имеют резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об олимпийских идеалах. Так,

резолюция, принятая 23 ноября 2010 г., призывает государства-члены и спортивные

организации помогать развивающимся странам в их усилиях по наращиванию потенциала

в области спорта и физического воспитания, делясь с ними национальным опытом и

передовыми наработками, а также предоставляя им финансовые и материально-

технические ресурсы для разработки спортивных программ 11. Данный призыв отвечает

задаче повышения роли спортивных международных соревнований в укреплении

межгосударственного сотрудничества. К тому же резолюция предлагает разрабатывать

политику поощрения и поддержки включения спорта как средства содействия развитию и

миру во все программы.

Еще одна группа источников – это уставы Международной федерации конного

спорта и Общероссийской общественной организации «Федерация конного спорта России,

обращение к которым позволило автору определить место гуманитарной проблематики в

деятельности международной конноспортивной федерации и ее национальных

представительств.12

Нельзя не отметить значение таких источников для раскрытия темы диссертации,

как Тезисы «Внешняя культурная политика России – год 2000» 13 и Основные направления

политики Российской Федерации в сфере международного культурно-гуманитарного

10� Олимпийская хартия (в действии с 2 августа 2015 г.). URL: http://roc.ru/upload/documents/about-
committee/charter/charter-8-2015-rus.pdf (дата обращения: 08.03.2016); Olympic Charter in force as from August
2, 2015. URL:http://www.olympic.org/documents/olympic_charter_en.pdf (дата обращения: 26.03.2016).
11� Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН «Спорт как средство содействия воспитанию,
з д о р о в ь ю , р а з в и т и ю и м и р у » ( A / R E S / 6 5 / 4 ) о т 2 3 н о я б р я 2 0 1 0 г . U R L :
http://www.un.org/wcm/webdav/site/sport/shared/sport/pdfs/Resolutions/A_RES_65_4/2009-10-18_A-RES-65-
4_RU.pdf (дата обращения: 28.03.2016).
12� FEI Statutes URL: http://fei.org/news/fei-adopts-new-statutes; Устав Общероссийской общественной
организации «Федерация конного спорта России». URL: http://fksr.ru/bitrix/image_uploader/images/2013%20
(март)%20Устав%20ФКСР.pdf (дата обращения: 27.03.2016).
13� Тезисы «Внешняя культурная политика России — год 2000» //Дипломатический вестник. – 2000. -  № 4

(апрель). – С. 76-84.
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сотрудничества Российской Федерации14, которые позволили более детально и глубоко

оценить место спорта и международных спортивных соревнований в межгосударственном

сотрудничестве.

Оригинальным и очень ценным источником послужили воспоминания видных

деятелей международного спортивного движения, в частности, Пьера де Кубертена,

который не только возродил современные Олимпийские игры, но и заложил в фундамент

Олимпийского движения высокие гуманистические идеалы 15. Весьма познавательны,

учитывая конноспортивную проблематику диссертации, мемуары спортсменов-конников.

Один из них – прославленный Иван Кизимов, завоевавший на нескольких Олимпиадах две

золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую16. 

Оценить вклад международных соревнований по конному спорту в развитие

межгосударственного сотрудничества помогли также статистические данные, например, о

количестве стран и спортсменов, принимавших участие в соревнованиях, выигранных

наградах17.

В качестве основной научной литературы по теме исследования, для проведения

анализа современных процессов взаимовлияния политической обстановки на события в

области спорта, были использованы многочисленные публицистические материалы

отечественных и зарубежных СМИ, отражающие актуальные тенденции «спортивной

дипломатии»18. Именно журналисты узнают наиболее свежую информацию о мире спорта

14� Основные направления политики Российской Федерации в сфере международного культурно-
гуманитарного сотрудничества. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130289/ (дата 
обращения: 10.03.2016).
15� Кубертен, П. Олимпийские мемуары / П. Кубертен. – М.: Рид Групп, 2011. – 176 с.
16� Кизимов, И.М. Секреты мастерства. Воспоминания И.М. Кизимова. Учебное пособие по выездке
лошади / И.М. Кизимов, М.И. Кизимов. – СПб.: Скифия, 2011. – 288 с.
17� Davis, John A. The Olimpic Games Effects. How sports marketing build strong brands / John A. Davis. – Singa-
pore: John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd, 2012 – 200 p.; Никитин, А. Олимпийский ВВП / А. Никитин. URL:
http://www.itogi.ru/polit-tema/2014/8/198263.html (дата обращения: 24.03.2016); Конный спорт на
Олимпийских Играх. URL: http://olympteka.ru/olymp/sport/profile/20.html (дата обращения: 27.03.2016). 
18� Галумов, А.Э. Современная публичная дипломатия Европейского Союза в Российской Федерации. URL:

http://mir-politika.ru/977-sovremennaya-publichnaya-diplomatiya-evropeyskogo-soyuza-v-rossiyskoy-
federacii.html (дата обращения: 22.03.2016); Джеки Чан в роли жокея рекламирует Гонконг как столицу
конного спорта. URL: http://www.equisport.ru/article.php?id_article=2563 (дата обращения: 27.03.2016);
Дипломатия пинг-понга способствовала развитию американо-китайских отношений (Но это не значит, что
дипломаты пошли играть в настольный теннис и попутно изменили историю). URL: http://iipdigital.usem-
bassy.gov/st/russian/publication/2008/08/20080814154508wrybakcuh0.3761953.html#ixzz3amOfKY0 0 ( д а т а
обращения: 23.03.2016); Иварс Калвиньш: Запрет на милдронат является преступлением против прав
человека. URL: https://sport.mail.ru/news/others/25064418/ (дата обращения: 08.03.2016); Карпова, А. Под чью
дудку пляшут федерации / А. Карпова. URL: http://www.goldmustang.ru/magazine/countries/5086.html (дата
обращения: 27.03.2016); Меленьев, Е. Конный спорт: «Глиняные ноги» Колосса FEI / Е. Мелентьев. URL:
http://www.goldmustang.ru/magazine/sport/4574.html (дата обращения: 27.03.2016); Слюсаренко, Е. Приговор –
г и л ь о т и н а . К а к Ро с с и ю п р и г о в о р и л и б е з п р а в а з а щ и т ы / Е . С л ю с а р е н ко . U R L :
http://www.championat.com/other/article-234653-reshenie-wada-o-dopinge-v-legkoj-atletike-rossii.html (дата
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и политики, анализируют ее. Одной из актуальных тем в последнее время стала тема

допинга. Наиболее востребованными в настоящем диссертационном исследовании

явились статьи Е. Штатновой, которая специализируется на статьях о конном спорте. 

В различных справочных изданиях энциклопедического характера отражена

довольно подробная история Олимпийских игр, включая фамилии спортсменов,

поднимавшихся на пьедестал19.

Большое значение для проводимого исследования имела новостная, справочная и

аналитическая информация, размещенная в сети Интернет на официальных сайтах

международных спортивных организаций, в частности – конного спорта20. В частности, на

сайте Международной Федерации конного спорта можно узнать о структуре этой

организации, направлениях и результатах ее работы, о проводимых конноспортивных

соревнованиях и т.д.

Методологические основы исследования определяются характером его цели и

задач. Определяющими методологическими установками служат принципы объективности

и историзма. Историзм обязывает рассматривать все события и явления в их взаимосвязи и

взаимообусловленности. События с учетом данного принципа рассматриваются в

контексте происходившего, а не по отдельности. Объективность обязывает рассматривать

все события и явления непредвзято, объективно, без предпочтений.

Настоящее исследование носит комплексный характер. Изучение места и роли

спортивной дипломатии в международных отношениях и внешней политике,

обращения: 08.03.2016); Стусенко, А. Допинг. Темная сторона спорта / А. Стусенко. URL:
http://uahorses.com/articles/view/doping-temnaya-storona-sporta (дата обращения: 27.03.2016); Штатнова, Е.
К о н н ы й с п о р т : К о н н о с п о р т и в н а я д и п л о м а т и я / Е . Ш т а т н о в а . URL:
http://www.goldmustang.ru/magazine/sport/3393.html  (дата обращения: 27.03.2016); Cull, N.J. Public Diplomacy
Before Gullion: The Evolution of a Phrase / N.J. Cull. URL:  http://uscpublicdiplomacy.org/pdfs/gullion.pdf/ (дата
обращения: 10.03.2016); Horne, J. An introduction to the sociology of sports mega-events / J. Horne, W. Manzen -
reiter // Sports Mega-Events: Social Scientific Analyses of a Global Phenomenon. – Wiley-Blackwell, 2006.  – P. 1-
25; Malfas, M. Impacts of the Olympic Games as mega-events / M. Malfas, E. Theodoraki, B. Houligan. URL:
https://opus.lib.uts.edu.au/handle/10453/19761 (дата обращения: 23.03.2016); Murray, Stuart. Sports-Diplomacy: a
hybrid of two halves / Stuart Murray. URL: http://www.culturaldiplomacy.org/academy/content/pdf/participant-pa-
pers/2011-symposium/Sports-Diplomacy-a-hybrid-of-two-halves--Dr-Stuart-Murray.pdf (дата обращения:
10.03.2016); Walters, C. Sports Diplomacy is the New comeback Kid / C. Walters // USC Center on Public Diplo-
m a c y , W e b . A u g u s t , 2 0 0 7 . U R L :
http://uscpublicdiplomacy.org/index.php/newswire/cpdblog_detail/070803_sports_diplomacy_is_the_new_come-
back_kid/ (дата обращения: 23.03.2016); What is a Mega Sport Event? URL: http:www.thepulse2007.org/?p =106
(дата обращения: 23.03.2016).
19� Свиньин, В.Ф. Олимпийская энциклопедия. Том 5. Спорт в седле, на снарядах и по мишеням / В.Ф.

Свиньин, Е. Булгакова. – Новосибирск: Свиньин и сыновья, 2010. – 424 с.; Штейнбах, В.Л. Большая
олимпийская энциклопедия: В 2 т. / В.Л. Штейнбах. – М.: Олимпия Пресс, 2006. – 1752 с.
20� Международная Федерация конного спорта: официальный сайт. URL: http://www.fei.org/ (дата обращения:
26.03.2016); Федерация конного спорта России: официальный сайт. URL: http://fksr.ru/fei/ (дата обращения:
27.03.2016).
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взаимодействия политики и спорта осуществляется в тесном взаимодействии с

представлениями об этом смежных наук: дипломатии, истории, социологии, политических

наук, международного права и др.

В представленном диссертационном исследовании использовались методы

исторической ретроспективы, сравнительного анализа, системный и социологический. С

помощью такого метода как метод исторической ретроспективы можно последовательно

проникнуть в прошлое с целью выявления причины события и восстановления его хода.

Данный метод позволил выявить конкретные технологии использования спорта для

воздействия на массовое сознание и показать конкретные примеры использования спорта

как инструмента политического воздействия на общество. Особенно много таких

примеров дает период «холодной войны».

Использование метода сравнительного анализа позволило рассмотреть спорт как

инструмент политического воздействия на общество в различных социально-

политических системах. Системный метод позволил рассмотреть использование

спортивных организаций и международных спортивных соревнований для решения задач

политического характера. С помощью социологического метода была определена роль

спорта в обществе и государстве, конкретизированы аспекты влияния спорта на общество

и государство.

Научная новизна данного исследования заключается в том, что в нем впервые

была рассмотрена роль международных спортивных соревнований в развитии

межгосударственного сотрудничества на примере конного спорта. 

Практическое значение данной работы заключается в создании площадки для

последующих теоретических исследований. Материалы могут быть внедрены в учебный и

научно-исследовательский процесс.

Структура работы исходит из поставленных задач и состоит из введения, двух

глав, заключения, списка использованных источников и литературы и приложений. 

В первой главе диссертации «Спорт в современных международных отношениях»

раскрываются понятие и сущность «спортивной дипломатии», анализируется спорт как

инструмент мировой политики, рассматривается его значение в развитии

межгосударственного сотрудничества, исследуется возможность использования

международных спортивных соревнований (мега-событий) как инструмента спортивной

дипломатии и международных отношений.
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Во второй главе «Роль международных соревнований по конному спорту в развитии

межгосударственного сотрудничества» рассматриваются международные организации

конного спорта как акторы международных отношений, оценивается вклад Олимпийских

соревнований по конному спорту и Всемирных конных игр в развитие

межгосударственного сотрудничества.  
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ГЛАВА I. СПОРТ В СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ

ОТНОШЕНИЯХ

 

1.1 Понятие и сущность «спортивной дипломатии»

В международных отношениях сложились два основных средства взаимодействия –

военное насилие и дипломатия. Несмотря на бесчисленное количество войн,

проливающуюся в вооруженных конфликтах практически ежедневно кровь,

международные взаимодействия в большинстве носят ненасильственный характер.

Основным средством международного общения все же является дипломатия, поскольку,

как правило, политики обращаются к военным действиям лишь после того, как

дипломатические взаимодействия не привели к успеху, а если военные столкновения даже

и происходят, они чаще всего заканчиваются переговорами. Преобладание

дипломатических методов над военными подтверждает и статистика. За период с 1815 г.

до середины XX века 12 % межгосударственных противоречий с участием великих держав

переросли в войну, а с 1950 г. по 1976 г. 97 % всех контактов в международных

отношениях носили неконфликтный характер0.

Традиционно аккумулированное понимание дипломатии рассматривает ее как

«осуществление отношений между суверенными государствами в области мировой

политики официальными представителями и мирными средствами»0. Дипломатия – такой

способ взаимодействия государств, в рамках которого они стремятся, не прибегая к

военной силе, воздействовать на национальные интересы друг друга 0. То есть главная

функция дипломатии состоит в решении спорных вопросов мирным путем, посредством

переговоров и договоренностей. 

В ХХ веке большое распространение получила публичная дипломатия, основное

отличие которой от традиционной дипломатии состоит в том, что если традиционная

дипломатия является дипломатией официальных представителей, то публичная – это

0� Singer, D.J. Accounting for International War: The State of the Discipline / D.J. Singer // Annual Review of Soci -
ology. - 1980. - № 6. – P. 349-367.
0� Bull, H. The anarchical society: a study of order in world politics / H. Bull. – N.Y.: Columbia University Press,
1977.  – Р. 156.
0� Дробот, Г.А. Дипломатия – средство международно-политических взаимодействий / Г.А. Дробот // Научно-
аналитический журнал Обозреватель - Observer. – 2008. - № 12.  – С. 91-92.



дипломатия общественных организаций, неформальных групп и частных лиц,

представляющих различные сферы общественной жизни: культуру, искусство, спорт. При

этом традиционная дипломатия и публичная дипломатия преследуют общую цель –

мирное разрешение международных разногласий и международное сотрудничество 0. 

Впервые термин «публичная дипломатия» в его современном понимании употребил

в 1965 г. Эдмонд Гуллион, декан Флетчерской школы права и дипломатии. Э. Гуллион

понимал его как влияние общественных установок на формирование и осуществление

внешней политики, что подразумевало новое измерение международных отношений,

выходящее за рамки традиционной дипломатии: культивирование общественного мнения

в других странах, взаимодействие в них частных групп интересов и др. 0 Однако, по

мнению другого специалиста в вопросах публичной дипломатии Николаса Дж. Кулла,

профессора университета Южной Калифорнии, этот термин впервые упоминался в 1856 г.

в лондонской газете «Таймс» для обозначения в общем смысле подчеркнутых принципов

гражданственности0. 

Особенно активно термин «публичная дипломатия» стал использоваться с конца

1970-х гг. В докладе комиссии Мэрфи (1977 г.) – подкомиссии палаты представителей по

организации правительственного внешнеполитического аппарата – функциями публичной

дипломатии были признаны идеологическая защита и обоснование внешнеполитических

акций. Впоследствии термин «публичная дипломатия» был введен в широкое

употребление0. По мнению Т.В. Зоновой, этот термин фактически служил определением

новой внешнеполитической доктрины0.  

При этом сама публичная дипломатия – явление не новое в современных

международных отношениях. Обращение государства к общественности иностранного

государства практиковалось в мире давно, таким образом, феномену, который мы

называем публичной дипломатией столько же лет, сколько и самой дипломатии. Еще в

средние века князья и их представители не игнорировали общественное мнение в

иностранном государстве. Примеры обращения правителей к народу можно обнаружить в

0� Мартыненко, С.Е. Роль спортивной дипломатии в международных отношениях и внешней политике: дисс.
… канд. ист. наук: 07.00.15 / С.Е. Мартыненко. – М., 2015. – С. 59. 
0� Cull, N.J. Public Diplomacy Before Gullion: The Evolution of a Phrase / N.J. Cull. – P. 2. URL: http://uscpub-
licdiplomacy.org/pdfs/gullion.pdf/ (дата обращения: 10.03.2016).
0� Ibid.  
0� Галумов, А.Э. Современная публичная дипломатия Европейского Союза в Российской Федерации / А.Э.
Га л у м о в . URL: http://mir-politika.ru/977-sovremennaya-publichnaya-diplomatiya-evropeyskogo-soyuza-v-
rossiyskoy-federacii.html (дата обращения: 22.03.2016).
0� Зонова, Т.В. Дипломатия: модели, формы, методы / Т.В. Зонова. – М.: Аспект-Пресс, 2014. – C. 148.
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Библии. Византия, Древняя Греция и Древний Рим были знакомы с дипломатической

практикой, когда правители обращались к народам иностранных государств.

Публичная дипломатия приобрела системный характер с изобретением печатного

станка в XV веке. Начиная с Венецианской Республики, получает распространение

практика информационных бюллетеней, которые первоначально распространялись внутри

собственной дипломатической службы Венецианской Республики, а впоследствии

информационные бюллетени стали направляться в иностранные государства.

Публичную дипломатию характеризуют два важных аспекта: во-первых, важность

произвести позитивное впечатление на зарубежную публику; и, во-вторых, быть примером

для собственного народа0. 

Публичную дипломатию можно рассматривать как «борьбу за умы и сердца»

граждан иностранных государств. В этой связи публичную дипломатию совершенно

справедливо определили как «мягкую» силу0. 

Сам термин «мягкая сила» (soft power) был введен Дж. Наем-мл. в своей книге

«Обреченные на лидерство. Изменяющаяся природа американской силы»0. Мягкая сила,

по Дж. Наю, – это способность заставить других действовать в своих интересах не

методом принуждения, а привлекательностью и уговорами, при этом, у другой стороны

создается ощущение принятия самостоятельного решения0. 

Согласно Дж. Наю, источниками «мягкой силы» выступают три компонента:

культура (в большей степени массовая), идеи и ценности страны (передающиеся в рамках

культурного взаимодействия государств в сфере «публичной дипломатии», таких как

культурные и образовательные обмены), ее внешняя и внутренняя политика

(привлекательность определенной политической линии для мирового сообщества) 0. 

При этом, явно постулируя «мягкую силу» как притягательную, Дж. Най все же

называет ее «силой» (power) и тем самым активирует все «жесткие» коннотации,

связанные с этим словом. Неспроста некоторые российские авторы предлагают другие

0� Лукин, А.В. Публичная дипломатия: государственная пропаганда или гражданская инициатива? / А.В.
Лукин // Дипломатический Ежегодник – 2012: Сборник статей. – М.: Весь мир, 2013. – С. 58-59.
0� Най, Дж. «Мягкая сила». Как добиться успеха в мировой политике / Дж. Най. – М.: Тренд, 2006. – 397 с.;
Най, Дж. Будущее власти. Как стратегия умной силы меняет XXI век / Дж. Най. – М.: Евразийский центр
стратегических исследований, 2014. – 568 с.
0� Nye, J. S. Jr. Bound to lead: The Changing Nature of American Power / J. S. Jr. Nye. – N.Y.: Basic Books, 1990. –
P. 10.
0� Ibid. – Р. 14. 
0� Nye, J. S. Jr. Soft Power: The Means to Success in World Politics / J. S. Jr. Nye. – N.Y.: Public Affairs, 2004. –
P. 14.
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переводы англ. soft power: например, «мягкое влияние» (И.А. Зевелев и М.А. Троицкий) и

даже «несиловая мощь» (П.Р. Палажченко, известный теоретик и практик перевода)0.

Публичная дипломатия является одним из ключевых инструментов мягкой силы.

США, Советский Союз и ведущие европейские государства в годы холодной войны

инвестировали значительные усилия в публичную дипломатию, цель которой состояла в

обеспечении поддержки традиционной дипломатической деятельности. Советский Союз

также формировал свой образ за рубежом, используя методы публичной дипломатии,

которая определялась как «народная дипломатия». Решение задачи формирования

привлекательного образа СССР за рубежом решалась через создававшиеся общественные

организации. Например, Союз советских обществ дружбы и культурной связи с

зарубежными странами, Комитет защиты мира и Комитет молодежных организаций.

Пропагандой на заграницу занималась и целая система государственных информационных

агентств и СМИ: Агентство печати «Новости», Всемирная служба Московского радио,

«Радиостанция советских общественных организаций» «Мир и прогресс», газета

«Московские новости», журнал «Новое время».

В настоящее время в условиях укрепления гражданского общества в государствах и

глобализации, публичная дипломатия рассматривается неотъемлемым элементом

«мягкой» силы. Классическая модель дипломатии, предполагающая взаимодействие

исключительно государств, становится лишь одним из аспектов современной

дипломатической деятельности. На первый план выходит публичная дипломатия, главной

целью которой является формирование привлекательного образа своего государства за

рубежом и обе спечение до стижения внешнеполитиче ских целей путем

транснационального обмена информацией и идеями. 

Таким образом, публичная дипломатия – реализуемый на систематической основе

комплекс мер, позволяющий данному государству в целях продвижения своих интересов

устанавливать и развивать непосредственные отношения с общественностью другой

страны0. 

Понятие общественности в большей степени относится к сфере общественных

связей, является многогранным и подразумевает под собой любую группу людей (и даже

отдельных индивидов), так или иначе связанную с жизнедеятельностью организации или

0� Паршин, П.Б. Два понимания «мягкой силы»: предпосылки, корреляты и следствия / П.Б. Паршин //
Вестник МГИМО Университета. – 2014. – № 2 (35). – С. 14-21.
0� Мартыненко, С.Е. Роль спортивной дипломатии в международных отношениях и внешней политике / С.Е.
Мартыненко. – С. 64.
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учреждения. Это могут быть ее собственные служащие, жители, потребители, работники

средств информации, государственные служащие, выдающиеся личности и т.д.

Многогранность понятия «общественность» предполагает различные сферы

дипломатической деятельности: экономическая, культурная, спортивная. Это дает

основание выделить разновидности публичной дипломатии: экономическая дипломатия,

культурная дипломатия, спортивная дипломатия. 

Спортивная дипломатия в современном мире является важнейшей частью

публичной дипломатии. Хотя мировая история знает немало примеров, когда спортивная

дипломатия становилась настоящим помощником в руках искусных политиков и

дипломатов, тем не менее, сейчас она находится на стадии своего становления и развития.

Идет процесс формирования спортивной дипломатии как гуманитарной технологии и

полноценного института гражданского общества, способного решать стратегические

задачи государств в области внутренней и внешней политики.

Можно смело утверждать, что одной из тенденций современных международных

отношений является усиление роли публичной дипломатии вообще, и спортивной

дипломатии в частности, в обеспечении достижения внутри- и внешнеполитических

целей. Это обуславливается процессами глобализации и информатизации общественной

жизни; ростом международной мобильности и расширением для граждан возможностей

общения со своими зарубежными партнерами; диалогом культур и цивилизаций;

появлением новых угроз и вызовов, ответы на которые формируются, в том числе, при

участии общественности; количественным и качественным ростом числа

неправительственных организаций, активно работающих в области международных

отношений и влияющих на принятие государствами и их объединениями внутри и

внешнеполитических решений; расширением практики применения средств «мягкой

силы», то есть публичной дипломатии для решения сложных международных проблем. 

В современных международных отношениях отмечается заметный рост интереса к

спортивной дипломатии. Он в значительной степени объясняется появлением новых

представлений о взаимосвязи спорта и дипломатии. Спорт стал привлекательным с точки

зрения его потенциала для достижения внешнеполитических целей государств, для

традиционной дипломатии. Отмечается заметный рост интереса традиционной

дипломатии к установлению отношений со спортивными организациями и влиятельными

спортивными чиновниками. 
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Спортивная дипломатия является относительно самостоятельным видом

дипломатической деятельности, направленной на достижение взаимопонимания между

народами, укрепление мира и сотрудничества через спорт. Традиционная дипломатия

использует возможности спортсменов, спортивных чиновников и спортивных

соревнований для формирования привлекательного образа своей страны у зарубежной

общественности и организаций, исходя из того, что в этом случае возможностей для

достижения этой цели больше. Спортивная дипломатия выступает формой

неофициального взаимодействия групп спортивной общественности (организации,

болельщики и т.д.) между собой и с официальными органами власти по вопросам

молодежной политики и спорта.

В современном мире спорт становится одной из важнейших составляющих жизни

человека. Начиная со второй половины XX столетия, спорт уже становится составляющей

международных отношений. Он начинает способствовать активизации международного

обмена, позволяя людям, любящим спорт, преодолевать конфликты политического

характера и налаживать диалог между странами, часто в очень непростой, а подчас и

тяжелой политической обстановке. Как заметила однажды К. Райс в бытность

Государственным секретарем США, «спорт и спортсмены имеют возможность сблизить

людей между отделами религии, и расы, и области. Через спорт, мы посылаем сообщения

по всему миру международного взаимопонимания, культурной терпимости и взаимного

уважения»0.

В самом общем виде спорт – это часть культуры, совокупность духовных и

материальных ценностей, которые создаются и используются для игровой деятельности,

основанной на физической активности. В отличие от физической культуры спорт имеет

соревновательную основу. Он дает людям широкую возможность общаться друг с другом

без границ. Развитие спорта невозможно без международных связей, что позволяет

рассматривать его как современную форму коммуникаций, а спортивные связи как

важную часть международного культурного обмена0.

По мнению петербургских исследователей Н.М. Боголюбовой и Ю.В. Николаевой,

спортивная дипломатия – официальная и неофициальная деятельность государств,

правительств, специальных внешнеполитических органов по осуществлению задач

0� Walters, C. Sports Diplomacy is the New comeback Kid / C. Walters // USC Center on Public Diplomacy, Web.
August, 2 0 0 7 . U R L : http://uscpublicdiplomacy.org/index.php/newswire/cpdblog_detail/070803_sports_diplo-
macy_is_the_new_comeback_kid/ (дата обращения: 23.03.2016).
0� Боголюбова, Н.М. Межкультурная коммуникация и международный культурный обмен / Н.М. Боголюбова,
Ю.В. Николаева. – СПб.: Издательство СПбКО, 2009. – С. 297-298.
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внешней политики государства посредством организации, проведения и участия в

международных спортивных мероприятиях с участием команд, спортсменов, тренеров и

их достижений0.

Практически такое же определение дает американский исследователь спортивной

дипломатии С. Мюррей, рассматривающий ее как определенного рода «гибрид»

дипломатии и спорта. По мнению С. Мюррея, «спортивная дипломатия» – это действия в

области дипломатии и представительства, осуществляемые принадлежащими спортивным

структурам лицами, от лица и с согласия государства. Они осуществляются средствами

традиционной дипломатии и подразумевают использование результатов деятельности

вовлеченных в сферу спорта структур для создания благоприятного имиджа той или иной

страны. Если дипломатия рассматривается как средство достижения внешнеполитических

целей государства, то «спортивная дипломатия» – как один из ряда инструментов этих

средств0. 

К участникам спортивной дипломатии относятся государства, государственные

структуры в области спорта, международные и национальные спортивные объединения,

спортсмены, тренеры, специалисты в области спорта, СМИ, движения болельщиков,

бизнес-структуры и т.д.

Многообразны формы спортивной дипломатии: спортивные мероприятия, в первую

очередь, такие крупные соревнования как Олимпийские игры, чемпионаты мира и

континентальные чемпионаты, международные, континентальные, региональные

первенства и др.0

С. Мюррей излагает важнейшие причины, которые, по его мнению, способствовали

«спортификации» дипломатии: изменение дипломатической среды, выражающиеся в

повышении ее способности адаптироваться к внешним факторам; возрастающая роль

спорта в целом и отдельных его институтов наряду с осознанием государственными

структурами ценности привлекательности спорта для широких слоев населения;

накопившаяся в течение ХХ века «усталость» от решения конфликтов военным путем и

демонстрирования военного превосходства; возрастание популярности ценностей спорта,

0� Боголюбова, Н.М. Спорт в палитре международных отношений: гуманитарный, дипломатический и
культурный аспекты / Н.М. Боголюбова, Ю.В. Николаева. – СПб.: Факультет международных отношений
СПбГУ. – C. 320.
0� Murray, Stuart. Sports-Diplomacy: a hybrid of two halves / Stuart Murray. URL : http://www.culturaldiploma-
cy.org/academy/content/pdf/participant-papers/2011-symposium/Sports-Diplomacy-a-hybrid-of-two-halves--Dr-
Stuart-Murray.pdf (дата обращения: 10.03.2016).
0� Боголюбова, Н.М. Межкультурная коммуникация и международный культурный обмен / / Н.М.
Боголюбова, Ю.В. Николаева. – С. 298.
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множественность социальных ролей как в дипломатии, так и в спорте, растущая в ходе

глобализации, тесное их переплетение и возможность сочетания профессий

дипломатической сферы и сферы спорта; исторические примеры успешности применения

«спортивной дипломатии» для разрешения противоречий между государствами

(«дипломатия пинг-понга», «дипломатия крикета», а также «олимпийская дипломатия»,

«футбольная дипломатия»)0. 

По мнению отечественного исследователя спортивной дипломатии С.Е.

Мартыненко, к формированию спортивной дипломатии в современном мире привели

шесть причин0. 

Во-первых, бурные изменения в традиционной дипломатии, когда классическая

модель дипломатии, предполагающая взаимодействие исключительно государств,

становится лишь одним из аспектов современной дипломатической деятельности,

принуждает традиционную дипломатию к адаптации и экспериментам. Ставка на

спортивную дипломатию демонстрирует реакцию правительств, в том числе, на

изменения, произошедшие в системе международных отношений после завершения

холодной войны. Эксплуатация спорта как непрямого средства для достижения

внешнеполитических целей, может изменить восприятие общественностью о внешней

политике государства с безразличного на заинтересованное. 

Во-вторых, увеличилось число видов спорта и спортивных организаций и выросло

их влияние. Правительства делают выбор в пользу влиятельных негосударственных

акторов в области спорта для достижения своих целей. У спорта нет противников, никто

ему не противостоит, он глобален и признается всеми. Когда речь идет о чемпионатах

мира, например, по футболу, все одинаково проявляют к нему интерес независимо от

национальной принадлежности. Спорт стирает различия между представителями

общественности, дипломатами и политиками. 

В-третьих, человечество устало от избытка насилия и жестокости в ХХ веке и

отдает предпочтение «мягкой силе» при решении международных проблем. В XXI веке

спорт, культура и дипломатия являются мощными внешнеполитическими инструментами.

Демонстрация власти через дипломатию, основанную на традиционных подходах

0� Murray, Stuart. Sports-Diplomacy / Stuart Murray. URL: http://www.culturaldiplomacy.org/academy/con-
tent/pdf/participant-papers/2011-symposium/Sports-Diplomacy-a-hybrid-of-two-halves--Dr-Stuart-Murray.pdf
(дата обращения: 10.03.2016).
0� Мартыненко, С.Е. Роль спортивной дипломатии в международных отношениях и внешней политике / С.Е.
Мартыненко. – С. 68-70.
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(разоружение, безопасность, демаркация границ, создание межгосударственных

объединений и т.д.) интересует общественность в меньшей степени, чем спорт. 

В-четвертых, спорт стал одной из основных частей современной жизни всего мира.

Благодаря спорту представление о стране меняется с потрясающей быстротой. Даже

тщательно продуманные и подготовленные дипломатические акции в данном случае

уступают спорту. В качестве примера можно привести Летние Олимпийские игры в

Пекине 2008 г. и Зимние Олимпийские игры в Сочи 2014 г., которые продемонстрировали

Китай и Россию как современные государства с возрождающимися экономиками. 

В-пятых, происходит сближение спорта и дипломатии, с точки зрения их

возможностей представлять государства. Дипломатия олицетворяет собой международный

порядок, защищает благородные ценности, носит открытый характер, а дипломаты

персонифицируют собой самоконтроль, терпение и выдержку. Спорт также олицетворяет

благородство.

В-шестых, спортивная дипломатия обладает способностью посылать «мягкие»

сигналы, свидетельствующие о состоянии отношений между государствами. Ярким

примером является случай так называемой пинг-понговой дипломатии0 или крикетной

дипломатии. В марте 2011 г. Сингх и Гилани встретились на трибунах полуфинального

матча мирового первенства по крикету между сборными Индии и Пакистана. Предыдущая

«крикетная» встреча прошла в Нью-Дели в 2005 г.

Таким образом, два наиболее авторитетных исследователя спортивной дипломатии,

представляющие отечественную и американскую школы, С.Е. Мартыненко и Стюарт

Мюррей, сходятся во взглядах на причины появления данного феномена. Главными

причинами, по их мнению, стали: повышение роли спорта и спортивных мероприятий, и

заинтересованность политиков, которые увидели, что спорт можно с успехом использовать

в своих целях.

Здесь нельзя не сказать и про критическую позицию, которая подчеркивает

отрицательную роль «спортивной дипломатии». Смешение спорта и политики, как

правило, преследует осуществление эгоистичных интересов держав, совершенно не

способствующих установлению мира во всем мире. Немецкие нацисты, итальянские

фашисты, китайский маоисты, советские и китайские коммунисты использовали

0� Дипломатия пинг-понга способствовала развитию американо-китайских отношений (Но это не значит, что
дипломаты пошли играть в настольный теннис и попутно изменили историю). URL: http://iipdigital.usem-
bassy.gov/st/russian/publication/2008/08/20080814154508wrybakcuh0.3761953.html#ixzz3amOfKY0 0 ( д а т а
обращения: 23.03.2016).
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международные спортивные соревнования как полигон для установления господства

новой нации или продвижения идеологии новой политической системы0. 

Еще одним упреком в адрес противоречивости допустимости скрещивания этих

двух категорий является неподобающее обращение с особого рода «духовной силой»

спорта, предполагающей силу действия, по своей природе превосходящую сферу

функционирования инструментов влияния государства0, которое заключается в том, что

при попытке дипломатов использовать спорт во имя достижения своих целей происходит

принижение роли спорта, игнорирование «незыблемости» его идеалов0.

Спорт, безусловно, – значимый и знаковый фактор дипломатических контактов.

Так, перед лондонской Олимпиадой председатель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Р.

Мильори призвал руководителей государств, парламентариев и других официальных лиц

максимально использовать спортивную дипломатию для содействия переговорам0.

Придавая огромное значение важности спортивной дипломатии, некоторые страны

учредили должность атташе при Международном олимпийском комитете. Например, к

обязанностям французского атташе относятся поддержание контактов национального

Олимпийского комитета с МОК, а также получение и обработка надлежащей информации.

Атташе отвечает за официальные визиты и приемы спортивных делегаций, создает

условия для бесперебойной работы представителей СМИ. В круг его обязанностей также

входят подготовка культурной программы для участников игр, распространение

информационно-познавательных материалов о стране, где будут проходить игры, в том

числе и агитационного характера.

Планомерная и постоянная работа со спортсменами и их болельщиками,

направленная на утверждение терпимости, понимания и взаимного уважения –

немаловажная задача спортивной дипломатии. Всплески национализма нередко

встречаются в ходе проведения международных спортивных соревнований.

Востребованность превентивной дипломатии подтверждают такие факты, как оскорбления

и драки на почве национальной и расовой ненависти в ходе футбольных матчей.

Чемпионат Европы по футболу в 2012 г. получил скандальную известность тем, что за

несколько часов до открытия чемпионата в Польше российские болельщики были жестоко

0� Allison, L. The Changing Politics of Sport / L. Allison. – Manchester: Manchester University Press, 1993. – Р. 17.
0� Redeker, R. Sport as an opiate of international relations: The myth and illusion of sport as a tool of foreign diplo-
macy / R.  Redeker  // Sport in Society. – 2008. - № 11 (4). – Р. 499.
0� Allison, L. The Changing Politics of Sport / L. Allison. – Р. 15.
0� Зонова, Т.В. Язык спорта универсален, как язык музыки / Т.В. Зонова. URL: http://russiancouncil.ru/inner/?

id_4=642 (дата обращения: 10.03.2016).
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избиты. Около 50 хулиганов ворвались в бар в центре города Лодзь, где отдыхали

российские фанаты. Ворвавшись в бар в масках, они начали избивать посетителей. Судя

по всему, нападение было спланировано заранее. Среди нападавших была слышна

украинская и польская речь. Этот инцидент активно освещался в СМИ России и ряда

стран Европы, а вот со стороны американских новостных каналов интереса к этой

проблеме не наблюдалось.

Важнейшим примером спортивной дипломатии является олимпийское движение.

Олимпийские игры представляют собой одну из наиболее действенных форм

межгосударственного общения на неправительственном уровне. Во время проведения

Олимпийских игр должны прекращаться все войны и конфликты. Как грубейшее

нарушение общепринятых правил стало развязывание Грузией военных действий против

Южной Осетии в канун Пекинской Олимпиады в 2008 г.

Таким образом, спортивная дипломатия обладает мощным потенциалом.

Спортивные состязания международного уровня направлены на достижение лучшего

взаимопонимания, показывают цельность устремлений народов разных стран и

континентов к мирному сосуществованию. Степень подготовки спортсменов, их

стремление к победе, умение не только гордо стоять на пьедестале почета, но и стойко

принимать свое поражение – все это вклад в формирование образа страны. Вот почему

спортивная дипломатия является частью публичной дипломатии и приобретает особое

значение в современном мире.

Таким образом, спортивная дипломатия является важной частью «публичной

дипломатии», и в ней можно найти компоненты «мягкой силы»: массовость и зрелищность

спортивных мероприятий, особая сущность их как культурного продукта массового

потребления, который, ввиду непредсказуемости своего результата, несет в себе особую

ценность0. Наличие значительного числа болельщиков у определенных спортивных

объединений (клубов, команд) не может не сказаться положительно на странах их

базирования. Более того, спортивная дипломатия может нивелировать указанное Дж. Наем

исключение элитарной культуры из области компонентов «мягкой силы», поскольку в

момент сопровождающих спортивное мегасобытие культурных мероприятий происходит

апелляция к объектам национальной и массовой культуры. 

0� Быкова, В.В. Спортивная дипломатия как часть «мягкой силы»: имплементация в рамках внешней
политики Российской Федерации / В.В. Быкова // Современные научные исследования и инновации. – 2015. -
№ 2-4 (46). – С. 174.
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Продвижение идей и ценностей страны в рамках культурных обменов в равной

мере относится к обменам спортивным (спорт традиционно включается в широкое

понимание культуры), результат осуществления которых среди спортсменов-

профессионалов, в отличие от рядовых граждан, имеет большие шансы проявиться

быстрее ввиду более активного наблюдения за ними СМИ. Наконец, третий компонент,

выражающий значимость внутренней и внешней политической линии страны для ее

«мягкосиловых» ресурсов, также находит прямое воплощение в рамках осуществления

«спортивной дипломатии». Бойкотирование Олимпиад, принятие в связи с предстоящими

международными спортивными событиями новых законов (в рамках как внутри-, так и

внешнеполитической линии государства), вызывающих неоднозначную реакцию мировой

общественности, не могут не быть показателями успешности осуществления «спортивной

дипломатии», которая, в свою очередь, проецируется на эффект использования «мягкой

силы» страны.

1.2 Спорт как инструмент мировой политики

За спортивными соревнованиями наблюдают миллионы людей. Конечно, для

руководства любой страны - это слишком большая аудитория, чтобы не попытаться

воспользоваться ею в своих целях. В данном разделе будет рассмотрено, каким образом

спорт используется в мировой политике.

Широко известно выражение «спорт вне политики», которое отстаивал Пьер де

Кубертен – основатель современных Олимпийских игр. Наряду с поддержкой концепции

«спорт вне политики» Кубертен горячо поддерживал мнение о том, что развитие

олимпийского спортивного движения будет важным фактором в установлении мира между

государствами, дружбы между народами, т.е. играть политическую роль. Возникло

утверждение полной автономности и аполитичности спорта, его надпартийности и

внегосударственности. 

Но в возникновении концепции «спорт вне политики» помимо теоретического

заблуждения, сыграли роль и элементы практической выгоды. В существовании
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концепции было заинтересовано руководство МОК, чтобы оградить олимпийское

движение от политических амбиций государств0.

Двойные стандарты характерны и для практических действий в олимпийском

движении. В частности, в 6-ом пункте основополагающих принципов Олимпийской

Хартии записано, что «целью олимпийского движения является «способствование

построению лучшего мира посредством воспитания молодежи средствами спорта без

какой-либо дискриминации... в атмосфере солидарности и честной игры» 0. Однако этот

принцип в плане дискриминации в ряде случаев практически не соблюдается.

Известно, что в ходе Зимней Олимпиады в Солт-Лейк Сити в 2002 г. были

допущены явные нарушения, как со стороны принимающей страны, так и со стороны

МОК в отношении женской сборной России по лыжным гонкам. Это не единичный

пример в истории развития Олимпийских игр. Есть и другие. В пункте 19 главы 2-ой

Олимпийской Хартии записано: «МОК является международной неправительственной

организацией, созданной не для извлечения прибыли» 0. Однако, начиная с начала 1980-х

гг., когда к руководству международным олимпийским движением пришел Хуан Антонио

Самаранч, политика МОК постепенно ориентировалась именно на получение прибыли 0.

Это проявлялось, например, во все большем увеличении стоимости прав телетрансляции

Игр, и во все большем превращении Олимпийских игр в спортивное шоу,

ориентированное не только на публику, но и ставшее предметом достижения прибыли

(См. приложение, табл. 1). 

В качестве личного выбора каждого и одного из видов активного отдыха спорт

первоначально совершенно не был связан с основным политическим окружением.

Ситуация начала понемногу меняться в конце XIX века и в начале XX века, с ростом

организованности спорта на национальном и международном уровнях, в частности, с

возрождением Олимпийских игр и превращением их в международное явление.

Участвующие делегации определялись гражданством. От правительств требовали

поддержки национальных команд.

0� Гуров, Д.В. Двойные стандарты в олимпийском движении / Д.В. Гуров, Ю.А. Фомин // XXVII научная
конференция студентов, аспирантов и соискателей МГАФК. Тезисы докладов, XII выпуск (под ред. Ф.Г.
Бурякина). – Малаховка: МГАФК, 2003. – С. 8-9.
0� Олимпийская хартия (в действии с 2 августа 2015 г.). URL: http://roc.ru/upload/documents/about-
committee/charter/charter-8-2015-rus.pdf (дата обращения: 08.03.2016).
0� Там же.
0� Бадртдинова, А.А. Эволюция экономических программ организации и проведения Олимпийских игр

современности / А.А. Бадртдинова // Наука и спорт: современные тенденции. – 2015. - Т. 9. - № 4. – С. 94.
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Правительства также стремились действовать в качестве стран – хозяек Игр и

соперничали за возможность стать таковыми и показать свои государства с наилучшей

стороны. С этой целью использовались средства государственного бюджета. Сфера

правительственного регулирования распространилась на области, ранее не являвшиеся

предметом законодательного регулирования. Были созданы национальные политики,

касающиеся спорта и активного отдыха. Страны, проигравшие войну, были исключены из

Олимпийских соревнований. На смену старым политическим соображениям пришли

новые. Советский Союз отказался от своего отношения к спорту как к агрессивному

буржуазному занятию и вступил в Олимпийское движение. «Холодная война»

распространилась на область международных спортивных состязаний. Эти и некоторые

другие факторы привели к росту политической вовлеченности и влияния.

Большая часть политической вовлеченности была невинной и чрезвычайно

полезной для развития спорта на отечественном и международном уровне. Частные

источники не могли поддерживать инфраструктуру, необходимую для спорта, и не могли

влиять на систему образования в таких вопросах, как учебная программа и педагогика.

Появилась возможность проектирования, финансирования и строительства объектов,

которые при иных условиях не появились бы, для общественного использования, а также

появились кадры, обученные эксплуатации этих объектов. Стали обучать и предоставлять

тренеров спортивных навыков.

История проведения спортивных соревнований свидетельствует о неуклонном

росте вмешательства в спорт политики. Систематическое проведение регламентируемых

спортивных соревнований началось на рубеже XIX – ХХ вв. с организации в 1896 г. в

Афинах первых современных Олимпийских игр. Ранние Олимпиады (периода до Первой

мировой войны) еще не были излишне политизированы, главным образом из-за

равнодушного отношения к ним со стороны «старой» элиты ведущих держав того

времени. Достаточно сказать, что сам факт участия в Играх ставился под сомнение не из-

за необходимости политического демарша, а ввиду банальной нехватки денежных средств.

Политический аспект на Олимпиадах 1896–1912 гг. проявлялся преимущественно в

качестве появления среди участников соревнований команд, не представлявших

независимые в то время государства. Для ряда народов такое участие в Играх

способствовало самовыражению, в какой-то степени актуализацию своего национального

существования. Так, до Первой мировой войны не удалось сформировать единую сборную

Австро-Венгрии, а ее составные части (Австрия, Венгрия и Богемия) выступали
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отдельными командами. Самостоятельные команды отправляли на Игры Великое

княжество Финляндское (Россия), Исландия (Дания), а также британские колонии и

доминионы0.

После Первой мировой войны политическая составляющая в олимпийском

движении стала стремительно нарастать. От Олимпийских игр 1920 г. были отстранены

Советская Россия, а также Германия и ее союзники по Первой мировой войне – сугубо по

причинам политического свойства. В 1924 г. ситуация с некоторыми оговорками

повторилась. В целом в межвоенный период растет значимость спортивных мероприятий

(в первую очередь – Олимпийских игр) для поднятия международного престижа, как

стран-организаторов, так и стран-победителей. Спортивные достижением становятся

демонстраций национального подъема, успехов страны на международной арене.

Наиболее ярко это проявилось во время организации Олимпийских игр в нацистской

Германии в 1936 г., прошедших в обстановке крайнего национализма. 

В послевоенный период значительно увеличивается количество и значение

спортивных соревнований, проводимых помимо Олимпийских игр. Кроме того, выход на

мировую спортивную арену команд СССР и его союзников создал атмосферу

соперничества, выходящую далеко за спортивные рамки. Сама обстановка «холодной

войны» формировала представление о противоборстве двух миров, где спортивные

контакты приобретали формат едва ли не военного конфликта. Спортсмены фактически

были солдатами на своеобразном поле битвы. В мире произошло увеличение количества

олимпийских бойкотов в качестве оружия в политическом арсенале.

Наличие в мире в условиях «холодной войны» «горячих точек», замороженных

конфликтов порождало проблему «нежелательных» стран, чьи спортивные контакты

сталкивались со специфическими трудностями. 

Интересно, что главные антагонисты «холодной войны» – СССР и США – вплоть

до начала 1980-х гг. благополучно уживались в спортивных соревнованиях любого уровня.

Более того, между странами организовывались не предусмотренные спортивным

календарем «товарищеские» и «коммерческие» турниры, пользовавшиеся немалым

успехом. Аналогичным образом выстраивались отношениям и с большинством других

0� Винник, А.В. Организация международных спортивных мероприятий: историко-политический аспект /
А.В. Винник // Современные тенденции развития мировой, национальной и региональной индустрии
гостеприимства: сборник статей участников III международной научно-практической конференции. – Тверь:
Тверской государственный университет, 2014. – С. 18.

27



стран Запада, ставших в 1950-е – 1980-е гг. наиболее принципиальными соперниками

советских спортсменов.

Проблемы создавались вокруг стран периферийного театра «холодной войны»,

либо вовсе непризнаваемых СССР, либо пользовавшихся его особым политическим

осуждением. Первая группа таких стран включала государства, с которыми СССР не

желал иметь никаких спортивных контактов. К таковым следует отнести ЮАР, Южную

Родезию, Тайвань и Чили (с 1973 г.). При возникновении ситуации неизбежности

спортивной встречи с командами этих стран, советская сторона предпочитала отказаться

от участия в соревнованиях и подвергнуться дисквалификации. Такого рода действия

всегда сопровождались шумными политическими демаршами, заявлениями спортивных

федераций, суть которых сводилась к мнению об устроенной международными

инстанциями «провокации» с целью убрать из турнира советскую команду.

Другая группа стран являлась для советских кругов нежелательной, но возможной.

С такими странами как Израиль (с 1967 г.), Южная Корея команды СССР пересекались на

международной арене достаточно часто. Бойкот таких соревнований означал бы для

советской стороны слишком частые издержки и для решения политических проблем

задействовались другие механизмы. В отношениях с Израилем для советских федераций

по видам спорта было неприемлемым необходимость направлять свои спортивные

делегации в Израиль и принимать у себя израильских спортсменов. Выходом стало

проведение соревнований на нейтральной территории (особенно часто это применялось в

баскетболе, где команды СССР и Израиля встречались достаточно часто)0.

В отношении Южной Кореи проблема заключалась в том, что Советский Союз не

признавал факта ее существования. Добавляло проблем и официальное название страны в

международных спортивных организациях – «Корея», которое выглядело как претензия на

представительство всего корейского народа (в ущерб КНДР). Данное обстоятельство

создавало «околоспортивные» проблемы, связанные с протоколом организации

соревнований в СССР (ведение официального протокола, исполнение гимна,

демонстрация флага и т.п.). Для сглаживания ситуации приходилось идти на различные

ухищрения, такие как использование компромиссного названия страны – «Корея

(Южная)», отказ от вывешивания государственных флагов стран-участниц и т.п. 0

0� Прозуменщиков, М.Ю. Большой спорт и большая политика / М.Ю. Прозуменщиков. – М.: РОССПЭН,
2004. – С. 144.
0� Там же. – С. 127-128.
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Сходная проблема создавалась и вокруг спортивных контактов с Западным

Берлином. У этого мини-государства не было своего Олимпийского комитета и федераций

по видам спорта, в связи с чем спортсмены Западного Берлина выступали под флагом ФРГ.

В Советском Союзе видели в этом претензии ФРГ на территорию Западного Берлина. В

связи с этим при редких контактах на советской территории с командами Западного

Берлина запрещалось использование символики ФРГ. Юридически это было нарушением

регламентов, но международные организации спускали ситуацию «на тормозах», не желая

ссориться с СССР из-за протокольных вопросов.

По окончании «холодной войны» острота противостояния в мире начала спадать и

громкие политические бойкоты ушли в прошлое. Даже при наличии вооруженных

конфликтов между государствами, их представители при этом продолжали соперничать на

спортивных аренах. В последние десятилетия конфликтное поле с политической

составляющей сохранялась вокруг предоставления права организации крупных

спортивных соревнований странам, чьи стандарты внутренней и внешней политики по

каким-то причинам не устраивали других. Так определенному давлению со стороны

Запада подвергались XXIX Олимпийские игры 2008 г. в Пекине и XXII Олимпийские

зимние игры 2014 г. в Сочи. Тем не менее, обе Олимпиады успешно состоялись и до

политических бойкотов дело не дошло.

Далее рассмотрим, как спортивные соревнования используются для манипуляции

общественным мнением. Целая армия болельщиков, следящая за международными

соревнованиями с телеэкранов и у радиоприемников, подвергаются информационной

обработке, нацеленной на формирование определенного заданного мнения. С помощью

спорта было создано и впервые апробировано еще в годы «холодной войны» большое

количество методов воздействия на общество.

Так, весьма действенной технологией манипуляции массовым сознанием граждан,

использованной западными странами, явилась технология создания стереотипов. Для

этого во время трансляции спортивных передач из социалистических стран часто перед

началом матча шли сюжеты, в которых рассказывалось о стране. Обязательно

демонстрировались кадры, характеризовавшие СССР в негативной форме: очереди в

магазины и пустые прилавки, пожилые люди, продающие вещи и просящие подаяния.

Акцентировалось внимание на кризисных ситуациях внутри Варшавского договора –

демонстрировалось применение Советским Союзом силы, в частности, в Чехословакии

(1968 г.), что представлялось символом острейших разногласий в политике
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социалистических государств. Обязательным явлением в преддверии начала игры была

демонстрация кадров военных парадов, проходивших на Красной площади. В

комментарии подчеркивалось, какой спортсмен служит в Советской Армии. Хоккейный

клуб ЦСКА во время встреч команд из СССР с командами НХЛ называли Red Army

(Красная Армия). Наиболее эффектно данное название было обыграно в 1976 г. ЦСКА

проиграл «Филадельфии», после чего в США вышла передача «Отступление Красной

Армии».

Настоящей находкой для североамериканского телевидения стал эпизод,

произошедший во время восьмого матча суперсерии 1972 г. между сборными СССР и

Канады. После одного из игровых эпизодов руководитель канадской делегации А. Иглсон

попытался прорваться с трибуны на площадку, чтобы выказать недовольство решением

арбитров. Однако на подступах ко льду его схватили сотрудники советских

правоохранительных органов и под руки повели в подтрибунное помещение. Этот эпизод

демонстрировался по телевидению множество раз, вошел в многочисленные фильмы,

посвященные суперсерии. Акцентирование внимания на нем, его замедленные повторы

стали обязательным явлением в телевоспоминаниях о суперсерии 1972 г.0

Очевидно, что подобные ходы ненавязчиво напоминали зрителям США и других

западных стран о тоталитарном характере СССР, «убогости» социалистической системы, о

«коммунистической военной угрозе» и якобы инициированной Советским Союзом «гонке

вооружений».

«Красной угрозой» и «коммунистическим реваншем» жителей капиталистических

государств запугивали тотально, со всех сторон, в том числе с помощью международных

спортивных соревнований. При этом можно констатировать сфальсифицированный

характер информации, которую обрушивали на жителей США. Д. Эйзенхауэру

принадлежит высказывание: «Истинное назначение американского спорта – в подготовке к

войне»0. Р. Рейган заявил почти аналогично: «Спорт – форма человеческой деятельности,

наиболее близкая к войне»0.

Спортивные соревнования, проходившие в США, транслировались на другие

страны с противоположным подтекстом. Эфир обязательно сопровождался зрелищными

0� Нужденов, К.Э. Международные спортивные соревнования как инструмент воздействия на современный
политический процесс / К.Э. Нужденов // Вестник Московского государственного областного университета.
– 2012. - № 2. – С. 71.
0� Долгополов, Н.М. По ту сторону спорта / Н.М. Долгополов. – М.: Молодая гвардия, 1984. – С. 8.
0� Вишневский, В.И. Современный спорт как социально-культурное явление и его гуманистическая
ценность / В.И. Вишневский, В.И. Столяров, В.Г. Федосов. – М.: МАДИ(ГТУ), 2007. – С. 6.
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картинками небоскребов, шикарных автомобилей и домов, окружавших огромный

стадион, освещенный яркими огнями. Следом демонстрировались различные ценности

американского стиля жизни: изобилие продуктов питания, сувенирной продукции,

различные конкурсы, в которых разыгрывались и денежные призы, многочисленная

реклама. Для советских спортсменов создавался отрицательный имидж.

Действенной при проведении спортивной трансляции оказалась и технология

разделения. Встречи команд СССР с командами США преподносились как

противостояние социалистической и капиталистической систем, а победа в соревновании

– как превосходство одного строя над другим.

Еще одним приемом воздействия на массы с помощью международного

спортивного мероприятия является создание вокруг него ауры сенсации. После победы в

«суперпротивостоянии» проблемы (безработица, инфляция, увеличение платы за ЖКХ,

образование, медицину и т.д.) отступают на задний план, выпирает национальная

гордость, которая подогревается сообщениями СМИ. К подобным примерам можно

отнести хоккейную суперсерию Канада – СССР в 1972 г. Интерес к событию подогревался

с помощью прессы и телевидения. Ток-шоу, аналитические программы, телемосты,

студии, эфиры на радио, в которых мероприятие обсуждали известные люди не только из

мира спорта, интервью, многочисленные заметки в газетах, реклама, сюжеты об «истории

вопроса», разоблачительного и скандального характера.

В прямой форме разжигается национализм, сеется вражда между народами. Как

итог – зритель оказывается во власти навязываемых ему оценок. Спортивная

психологическая стереотипизация играет огромную роль в манипулировании массовым

сознанием. В конечном счете, она направлена на решение политических задач.

Международный спорт превратился в арену для демонстрации идеологии, отражающей те

же напряженные ситуации, которые наблюдаются в мире на политической арене.

В политических целях в наибольшей степени используются  Олимпийские игры.

Популярность игр превратила их в не имеющий себе равных форум идеологической

борьбы. С повышением статуса Олимпийских игр как элемента международного диалога

они оказались ареной соперничества не только самих спортсменов и национальных

сборных. 

В 1980 г. США бойкотировали Олимпиаду в Москве, американская команда не

приехала в Москву исключительно по политическим причинам, тем самым стремясь

воздействовать на политику Советского Союза. В 1984 г. СССР бойкотировал Игры в Лос-
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Анджелесе, став жертвой очевидных провокаций, вследствие которых не смог послать

команду в Лос-Анджелес. Спровоцировав СССР на подобное развитие событий, США

получили шанс с еще большим усердием сообщать всему миру о том, как в «тоталитарном

Советском Союзе спорт подчинен политике», раскрутить миф об «империи зла»,

утвердить свой социально-политический строй, свои ценности0.

Впитывают в себя целый комплекс имеющихся в любом государстве политических,

социальных, экономических и национальных проблем и современные Олимпийские игры.

Игры позволяют «заморозить» эти проблемы. Поэтому получить право на проведение

Олимпиады – важнейшая задача многих стран.

Перед голосованием членов МОК в ход идут все средства. Когда решалось, где

будут проводиться зимние Игры-2014, перед членами МОК выступил Президент РФ В.В.

Путин. Своим присутствием он сильно поспособствовал тому, что город Сочи был выбран

столицей Олимпиады в 2014 г.

Нередко предпринимаются попытки политизировать соревнования. Накануне

летних Олимпийских игр в Лондоне в 2012 г. ряд политиков Великобритании, узнав, что

на открытии игр российскую делегацию возглавит премьер-министр Д.А. Медведев,

обвинили В.В. Путина в предвзятом отношении к Великобритании. В. Путин назвал это

«полной чушью» и заявил о твердом намерении присутствовать на соревнованиях по

дзюдо0.

Государства пытаются активно использовать Олимпийские игры или другие

международные спортивные соревнования в качестве рычага давления на политику той

или иной страны. Например, в период обострения отношений между Индией и

Пакистаном спортивные команды были вынуждены встречаться на нейтральной

территории или же вовсе прекращать встречи, как это произошло в 2009 г. после теракта в

Мумбаи (Бомбее). На церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине в 2008 г.

вследствие принятия Пхеньяном ядерной программы команды КНДР и Южной Кореи

отказались от договоренности выставить на пекинской Олимпиаде единую команду с

равным числом атлетов от каждой страны и прошли отдельными колоннами.

К примеру, накануне чемпионата Европы по футболу 2012 г. Украина подверглась

беспрецедентному политическому и дипломатическому давлению со стороны

0� Нужденов, К.Э. Международные спортивные соревнования как инструмент воздействия на современный
политический процесс / К.Э. Нужденов. – С. 76.
0� Мартыненко, С.Е. Спорт как фактор дипломатического диалога / С.Е. Мартыненко // Этносоциум и
межнациональная культура. – 2014. - № 8. – С. 172.
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Европейского Союза. Формальным поводом послужила ситуация вокруг дела бывшего

премьер-министра Украины Ю. Тимошенко, осужденную за коррупцию. Канцлер ФРГ А.

Меркель призвала бойкотировать украинскую часть чемпионата Евро-2012 и посоветовала

европейским чиновникам отказаться от посещения Украины, если Ю. Тимошенко и

дальше будет оставаться за решеткой. Многие поддержали Ангелу Меркель.

На открытие Олимпиады в Сочи в 2014 г. не поехали главы многих государств,

включая США, Великобританию, Францию. Формально – потому что в России

нарушаются права человека, так как накануне был принят закон о запрете гей-пропаганды

среди несовершеннолетних.

Крупные международные соревнования в новейшее время используются в качестве

демонстрации успешности государства, правильности курса его развития и проводимой

политики. Круг решаемых внешнеполитических целей включает в себя вопросы о

корректировке внешнеполитического курса государства – соперника на турнире или о

конкретном матче, о дискредитации государства или групп государств с противоположной

социально-политической системой (и, соответственно, для утверждения социально-

политической системы, господствующей в своей стране, ее распространении). Многие

государства, в том числе, Россия, включают спорт и спортивные соревнования в

концепции своей национальной внешней культурной политики, позиционируя его как

мощное средство формирования благоприятного имиджа и развития межгосударственного

сотрудничества.0 

Спорт становится средством создания имиджа политиков, одной из политических

предвыборных технологий. Первые лица России и США неотъемлемо ассоциируют себя с

конкретными видами спорта или спортивными командами: Борис Ельцин сделал

популярным теннис, Джордж Буш-младший увлекался бейсболом, Дмитрий Медведев –

бадминтоном, Барак Обама играет в баскетбол, Владимир Путин занимается дзюдо.

Спорт как инструмент политического воздействия актуализируется в том, что

международные спортивные связи часто могут способствовать становлению

межгосударственных политических отношений, продуцировать их. Иногда сам факт

проведения соревнования может оказать прямое влияние на «высокую политику». 

0� Тезисы «Внешняя культурная политика России — год 2000» //Дипломатический вестник. – 2000. -  № 4

(апрель). – С. 76-84; Основные направления политики Российской Федерации в сфере международного
культурно-гуманитарного сотрудничества. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130289/
(дата обращения: 10.03.2016).
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Уже хрестоматийным стал случай 1971 г., когда родилось понятие «дипломатия

пинг-понга». В 1949 г. после свержения Мао Цзэдуном правительства генерала Чан

Кайши, Китай был закрыт для американцев. Но из-за войны во Вьетнаме США оказались

во внешнеполитическом тупике, поэтому им срочно понадобился союзник. И сам Китай

нуждался в таковом: государство находилось в изоляции от остального мира, проводило

активную антисоветскую политику из-за борьбы на роль лидера в коммунистическом

блоке.

Именно после конфликтов на границе СССР и КНР между представителями Китая

и США состоялся секретный разговор. 5 сентября американская сторона заявила, что в

случае возникновения масштабного вооруженного конфликта между Китаем и СССР

США будут принимать активное участие на стороне Китая. В ответ китайская команда по

настольному теннису, находившаяся в Японии на чемпионате мира по настольному

теннису, пригласила команду из Америки посетить КНР. 

С 11 по 17 апреля 1971 г. американская команда проводила с китайской командой

показательные выступления, посещала различные коллективы и мероприятия, местные

достопримечательности. 14 апреля 1971 г. Соединенные Штаты сняли торговое эмбарго

против этой страны, длившееся двадцать лет. Но на этом пинг-понговая дипломатия не

закончилась. США помогли Китаю занять место Тайваня в числе постоянных членов в

Совете Безопасности ООН. А в 1972 г. китайские спортсмены совершили ответный визит.

Китайские и американские спортсмены участвовали в показательных матчах в сериях

«Дружба прежде всего»0. В том же году Р. Никсон прилетел в Китай. Итогом этого визита

стало Шанхайское коммюнике КНР и США. США признали, что Тайвань является частью

Китая, аннулировав договор с Тайванем о совместной обороне 1954 г. Таким образом,

через спорт были разрешены политические разногласия двух государств. Пинг-понговая

дипломатия является одним из ярких примером сближения стран на спортивной почве0. 

В 2008–2009 гг. президенты Армении и Турции встречались на футбольных матчах

в Ереване и Анкаре, хотя исторически отношения между этими странами являются

сложными из-за геноцида армян. Встречи и переговоры президентов во время футбольных

матчей получили название «футбольной дипломатии».

0� Дипломатия пинг-понга способствовала развитию американо-китайских отношений (Но это не значит, что
дипломаты пошли играть в настольный теннис и попутно изменили историю). URL: http://iipdigital.usem-
bassy.gov/st/russian/publication/2008/08/20080814154508wrybakcuh0.3761953.html#ixzz3amOfKY0 0 ( д а т а
обращения: 23.03.2016).
0� Жохова, Д.В. Политика и спорт на мировой арене / Д.В. Жохова, С.К. Набиева // Новая наука: Современное
состояние и пути развития. – 2015. - № 6-3. – С. 207-208.
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В 2011 г. на стадионе в индийском Мохали во время матча по крикету состоялась

неформальная встреча двух «непримиримых» премьер-министров Индии и Пакистана –

Манмохана Сингха и Сайеда Юсуфа Раза Гилани. На следующий день мировая пресса

писала, что матч посмотрели примерно один миллиард зрителей, – блестящая PR-

кампания для двух стран, переживших в прошлом три военных столкновения.

Исследователи-международники ввели даже термин «крикетная дипломатия»0.

Говоря об использовании спорта в качестве инструмента мировой политики, нельзя

обойти стороной тему допинга. Рост крупной допинговой активности, начавшийся после

Второй мировой войны, особенно после 1968 г., когда МОК начал тестирование на допинг,

был политически организован в некоторых странах и с терпимостью принимался в других.

Страны заявляли, что политический престиж зависит от результатов, достигнутыми их

спортсменами, вне зависимости от того, за счет чего были достигнуты эти результаты, и от

соблюдения или несоблюдения спортивных правил.

Для демонизации той или иной страны в последнее время часто используется тема

допинга. Особенно хорошо это видно на примере нашей страны. После победы

российской сборной на Олимпиаде 2014 г. в Сочи, начала «санкционной войны», на Западе

стали искать лишний повод для обвинений в адрес России и нашли его в теме

использования допинга.

Не секрет, что чаще всего допинг используется в спортивных состязаниях для

достижения наилучших результатов. Изначально допинг не имел такой цели. Это были

лекарственные препараты, которые использовались в медицинских целях для людей,

имеющих некоторые проблемы со здоровьем. Согласно определению МОК, под допингом

понимается введение в организм спортсменов фармакологических препаратов, которые

искусственно повышают работоспособность и спортивный результат. Из этого следует, что

допинг – это не одно вещество, а целый ряд запрещенных препаратов, которые могут

оказывать воздействие на организм спортсмена, улучшая его работоспособность,

восстанавливая силы, повышая физические и эмоциональные возможности 0. Поэтому

применение допинга в спорте запрещено. 

0� Замараева, Н.А. «Крикетная дипломатия» в пакистано-индийских отношениях / Н.А. Замараева. URL:
http://www.iimes.ru/?p=12459 (дата обращения: 10.03.2016).
0� Доценко, Н.А. Допинг как фактор влияния в современном спорте / Н.А. Доценко / Современные тенденции
развития науки и технологий: сборник научных трудов по материалам VIII Международной научно-
практической конференции 30 ноября 2015 г.: в 10 ч. / под общ. ред. Е.П. Ткачевой. – Белгород: ИП Ткачева
Е.П., - 2015. - № 8, часть IV. – С. 129.
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Допингом может считаться препарат лишь в том случае, если он сам или продукты

его распада могут быть определены с высокой степенью достоверности. Применение

допинга в спорте и борьба с ним началась очень давно. Использование различных

веществ, повышающих работоспособность, отмечалось еще в древнем мире – и на аренах

военных действий, и на аренах спортивных. Допинг использовали задолго до того, как

прошли первые античные Олимпийские игры. Первоначально слово «допинг»

использовалось не в спорте, а на скачках: в Англии, начиная с XVI века, лошадям,

участвовавшим в бегах, добавляли в пищу опиум и другие наркотические вещества. Уже в

то время в этой сфере были задействованы крупные суммы. С развитием

профессионального спорта спортсмены и их тренеры также стали искать различные

дополнительные варианты для своих побед0.

На сегодняшний день допинг-контроль усилился, поскольку во многих видах

спорта стали использовать допинг для достижения наивысшего результата. Специалисты

практически на каждых соревнованиях проверяют спортсменов на наличие в организме

запрещенных веществ, призеров проверяют всегда. В случае обнаружения в организме

спортсмена запрещенных препаратов, он дисквалифицируется на определенное время. В

первый раз – на 2 года, при повторном обнаружении – от 4 лет и навсегда. Большинство

спортсменов лишились своих наград и медалей из-за обнаружения в их организме

запрещенных веществ.

В основном почти все принимают допинг. Почему почти? Потому что есть

небольшой процент людей, которые в силу своих физиологических особенностей

способны достигать максимальных результатов. Большинство населения могут добиться

желаемого результата только благодаря своим усилиям и многолетним тренировкам.

Таким образом, всех спортсменов можно разделить на две группы. К первой группе можно

отнести людей, которые от природы созданы для данного конкретного вида спорта и им

для достижения результата нужно меньше, затрачивать времени. У них для этого есть

правильное и необходимая пропорция тела, определенное соотношение красных и белых

мышечных волокон. В частности, преобладание красных мышечных волокон дает

возможность для развития такого физического качества, как быстрота. А преобладание

белых мышечных волокон – выносливость. Эти спортсмены сильны от природы и

0� Федотова, В.Г. Допинг и противодействие его применению в спорте / В.Г. Федотова, Е.В. Федотова. –
Малаховка: МГАФК, 2010. – С. 8.
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способны побеждать. Таким людям не нужен допинг, им достаточны правильная методика

тренировки и сбалансированное питание. 

Ко второй группе относятся обычные люди, которые не отличаются какими-либо

физиологическими особенностями. Поэтому чтобы соответствовать, генетическим

уникумам им нужен допинг. Допинг может и помочь на короткое время достигнуть своего

физиологического предела, но спортсмен реализует этот потенциал максимум за два-три

года. Затем расти уже некуда и поэтому, дабы продолжить карьеру в спорте им приходится

опять принимать допинг, но уже в больших количествах0.

Тем не менее, уличают в применении допинга в последнее время почти одних

россиян. После победы российской команды на зимней Олимпиаде в Сочи 2014 г. за

границей стали искать причины столь выдающегося выступления наших атлетов. Сразу

вслед за церемонией закрытия Зимних игр немецкий телеканал WDR сенсационно заявил,

что многие российские атлеты могли использовать ингаляции аргоном и ксеноном, якобы

повышающие концентрацию эритропоэтина, что является серьезным нарушением

антидопингового законодательства. При этом никаких доказательств такой связи канал не

приводил.

В принципе, методика использования таких ингаляций в отечественном спорте

применялась широко и очень давно. Она подтверждена несколькими патентами, является

одним из немногочисленных успехов спортивной медицины нашей страны. Инертные газы

допингом не являлись, в список запрещенных препаратов не входили. Они использовались

большей частью для восстановления спортсменов, для расслабления организма.

Однако, похоже, победы российских спортсменов вызвали слишком сильную

зависть. Всемирное антидопинговое агентство (далее – ВАДА) рассмотрело вопрос о

законности применения инертных газов спортсменами. При этом пристально разбираться

в нем никто не стал. Но даже если бы в ВАДА захотели разобраться, то сделать это было

бы непросто, потому что российская наука похожа на котел, где все варятся в собственном

соку. Отечественные ученые публикуются в основном на русском языке, и далеко не

каждый иностранец, интересующийся данной темой, может прочитать исследования

россиян. Не случайно агентство в мае 2014 г. запретило инертные газы ксенон и аргон,

отнеся их к классу запрещенных веществ S2. Вызывает вопросы не столько действия

0� Доценко, Н.А. Допинг как фактор влияния в современном спорте / Н.А. Доценко. – С. 130.
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ВАДА, сколько действия спортивных чиновников Российской Федерации, которые не

выступили в защиту данной методики0. 

В декабре 2014 г. на немецком телевидении был показан фильм немецкого

журналиста Х. Зеппельта, вызвавший небывалый допинговый скандал. Сам фильм был

основан в основном на свидетельских показаниях, сомнительной доказательственной базе,

но вывод делался глобальный: допинг пронизывает весь российский спорт, а не только

легкую атлетику, и поддерживается на государственном уровне. На основе этого фильма

ВАДА создала комиссию с отдельным бюджетом, написавшую 300-страничный отчет 0. В

результате скандала уже поменялось руководство федерации легкой атлетики России,

РУСАДА, отстранены от участия в соревнованиях легкоатлеты.

Удивляет в этой истории другое. Почему-то подобная структура не была создана

раньше, когда бывший сотрудник норвежского отделения ВАДА М. Дранге написал целую

книгу «Великий допинговый обман», где, в частности, написал о том, что эта организация

намеренно не тестирует норвежских спортсменов на эритропоэтин. А летом 2015 г. канал

BBC показал фильм о тренере группы бегунов-чемпионов Альберто Салазаре, в котором

обвинял того в том, что заставлял принимать допинг Г. Раппа, ставшего на Олимпиаде в

Лондоне серебряным призером в беге на 10 тыс. м. И тоже никакого расследования не

было организовано0.

7 марта 2015 г. к печально прославившимся на весь мир российским биатлону и

легкой атлетике добавились большой теннис и фигурное катание, чьи представительницы

(М. Шарапова и Е. Боброва) принимали мельдоний (милдронат). Затем список пополнился

конькобежным спортом и целым рядом других видов спорта.

Интересно, что сразу после признания М. Шараповой изобретатель мельдония

Ивар Калвиньш выступил с заявлением о том, что данный препарат не является допингом

и призвал исключить его из списка запрещенных0. Более того, он прямо заявил, что

мельдоний признали запрещенным потому, что кому-то очень этого захотелось 0. Вскоре

0� Чесалин, М. Что такое ксенон и с чем его едят / М. Чесалин. URL: http://www.championat.com/other/article-
198044-kak-inertnye-gazy-ispolzovalis-v-sporte.html (дата обращения: 08.03.2016).
0� Отчет Независимой комиссии Президенту ВАДА. URL: https://wada-main-prod.s3.amazonaws.com/re-
sources/files/wada_independent_commission_report_1_en.pdf (дата обращения: 08.03.2016).
0� Слюсаренко, Е. Приговор – гильотина. Как Россию приговорили без права защиты / Е. Слюсаренко. URL:
http://www.championat.com/other/article-234653-reshenie-wada-o-dopinge-v-legkoj-atletike-rossii.html ( д а т а
обращения: 08.03.2016).
0� Изобретатель Калвиньш: мельдоний – не допинг. URL: http://www.championat.com/tennis/news-2401390-izo-
bretatel-kalvinsh-meldonij---ne-doping.html (дата обращения: 08.03.2016).
0� Иварс Калвиньш: Запрет на милдронат является преступлением против прав человека. URL:
https://sport.mail.ru/news/others/25064418/ (дата обращения: 08.03.2016).
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выяснилось, что проверку в отношении милдроната инициировали США. Поскольку

препарат используется лишь на постсоветском пространстве, очевидна и цель запрета.

Однако объяснить безвредность применяемых российскими спортсменами методик

или препаратов все равно некому. В ВАДА на данный момент присутствуют Павел

Колобков, замминистра спорта, в качестве члена совета учредителей, и Наталья Желанова,

советник министра спорта, в качестве члена комиссии по финансам и

администрированию. По занимаемым должностям они не имеют рычагов на принятие

решений, связанных с актуальными научными разработками. Нет представителей России в

научно-исследовательском комитете по здоровью и медицине, нет и в экспертных группах.

Несколько раз безуспешно в научно-исследовательский комитет пытался войти Г.

Родченков – теперь экс-глава Российской антидопинговой лаборатории 0. То есть

отстаивать безвредность тех или иных препаратов Россия на данный момент никак не

может.

Однако вряд ли применяют допинг исключительно одни россияне. Причина в том,

на Западе спорт используется в качестве оружия против России. Министерство спорта РФ

не способно отстаивать национальные интересы. Спортивная наука в России закрытая,

спортивные научные публикации печатаются в основном на русском языке. Российская

сторона не сделала даже попытки вступить с ВАДА в какую-то научную дискуссию.

В настоящее время приходится констатировать, что лозунг «спорт вне политики»

остается просто лозунгом. Спорт сегодня – арена политической борьбы 0. В современных

условиях спорт превращается в важнейший фактор общественно-политического развития,

борьбы за власть, становится эффективным рычагом избирательных кампаний, все более

используется политиками с целью повышения рейтингов и формирования положительного

имиджа. Крупнейшие мировые и межгосударственные соревнования, призванные

символизировать братство всех народов мира и честную спортивную борьбу, наряду с

укреплением имиджа страны и политических лидеров на мировой арене, продолжают

использоваться политиканами, шовинистами и пропагандистами расизма.

Причина использования Олимпиад политиками раскрывается в концепции

соревнований, если раскрыть представление об Олимпийских играх. На протяжении двух

недель в регионах пересекаются почти две сотни стран. Каждая страна борется за первое

0� Слюсаренко, Е. Конец безвредной витаминки. Как предавали «русское ноу-хау»-2 / Е. Слюсаренко. URL:
http://www.championat.com/other/article-232281-novyj-zapreshhennyj-spisok-wada.html (дата обращения:
08.03.2016).
0� McChesney, Robert W. Rich Media, Poor Democracy: Communication Politics in Dubious Times / Robert W. Mc-
Chesney. – Chicago: University of Illinois Press, 1999. – Р. 31.
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место (по концепции соревнований), команда становится «международным политическим

актором», так как вступает в регламентированную Олимпийскую хартию. Выступают

команды за свою страну с государственной атрибутикой, а команды формируются по

национальному происхождению, следовательно, спортсмены автоматически выражают

государственные интересы (культурные, политические, экономические). Ради

материальных средств, экономических интересов, каждое государство желает проводить

соревнования в своей стране. Спорт – средство достижения политических целей для

государства.

Таким образом, известное изречение «Спорт вне политики» на протяжении всей

истории его развития оставалось лишь идеалистическим пожеланием. Последствия

влияния политики на спорт катастрофичны для последнего: спортивные образования из

самостоятельных организаций, направленных на воспитание сильного и здорового

человека, стали марионетками в руках политиков, средством достижения их целей 0. Как

можно увидеть из истории, влияние политики может быть благоприятным, примером тому

служит дипломатия пинг-понга. Спортсмены стали национальными героями, которые

своими способностями объединили две нации, помогли своей родной стране достичь

высот на международной арене, да и сам пинг-понг получил на фоне сотрудничества США

и Китая новые перспективы развития и изрядную порцию рекламы. Но это – скорее

исключение из правила, спортивные соревнования и их участники испытывают чаще

негативные последствия: из-за политических баталий статус соревнований падает,

финансирование уменьшается, спортсмены лишаются возможности показать свои

способности и устанавливать рекорды, интересы спортсменов и болельщиков остаются

незамеченными.

Однако спортивное соревнование представляет собой состязание всех стран,

спортсмены разных стран должны находиться в равных условиях и поэтому должен

выигрывать сильнейший. Спорт не должен становиться ареной для политических баталий.

На практике же получается, что спортивные соревнования часто используются в

политических целях разными государствами. Для укрепления межгосударственного

сотрудничества спорт должен оставаться вне политики.

1.3 Значение спорта в развитии межгосударственного сотрудничества

0� Жохова, Д.В. Политика и спорт на мировой арене / Д.В. Жохова, С.К. Набиева. – С. 210.
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Долгое время господствовала концепция, согласно которой спорт – это полностью

независимая от политики, автономная сфера жизни и развития человека. В 1980 г., когда

случилось очередное обострение «холодной войны», было проведено международное

социологическое исследование с целью выяснить мнение различных спортивных

организаций о взаимоотношении спорта и политики. В международные спортивные

федерации, национальные федерации и олимпийские комитеты, а также в

правительственные спортивные администрации различных стран было послано 1364

анкеты с вопросами по данной теме. Респондентов данного социологического опроса

спрашивали, является ли международная деятельность их организаций отражением

политических обязательств0.

Как отметили руководители этого исследования, результаты анализа ответов

показали, что спортивные организации осознают свою роль и профиль как

неполитические. Другими словами, они верят в истинность тезиса о свободе

неполитического спорта и полагают, что спорт – вне политики.

Только 20 национальных ассоциаций из 364 ответили, что у них есть политические

обязательства их деятельности. Политические обязательства были отражены в их

позициях по отношению к апартеиду в Южно-Африканской Республике и расизму в

целом. Политические обязательства были отражены в их позициях по отношению к

апартеиду в ЮАР и расизму в целом. 15 из этих 20 организаций указали на то, что они

борются с апартеидом. 12 ответов пришли от спортивных организаций, которые не желали

или не могли участвовать в соревнованиях с Южной Африкой. Две Южно-Африканские

организации ответили, что они против политики апартеида. Одна Южно-Африканская

федерация признала, что деятельность ее федерации была политической. Что касается

других видов политических обязательств, то 3 спортивных организации сослались на

«глобальные принципы и принципы ООН». В двух случаях были указаны политические

обязательства, связанные с Тайванем вместе с Южной Африкой. Одна Японская

ассоциация в свою очередь признала, что неучастие в Московской Олимпиаде было

исключением из неполитического профиля. Четыре упоминания были сделаны о

государственном финансировании и его политической причастности. Ассоциации из

Австралии и Новой Зеландии сообщили, что не могут использовать государственные

0� Hietanen, A. Sport and International Understanding: A Survey of the Structure and Trends of International Sport
Cooperation / A. Hietanen, T. Vans // Sport and International Understanding: Proceedings of the Congress held in
Helsinki, Finland, July 7-10, 1982. – Berlin, Heidelberg, N.Y., Tokyo: Springer-Verlag, 1984. – P. 212-230.
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деньги на соревнования с Южной Африкой. Кроме того, по мнению французской

спортивной организации, зависимость от правительственного финансирования

практически является политическими обязательствами0. 

Однако большинство спортивных организаций не делали такого вывода, хотя почти

все они получают правительственную поддержку. Исходя из результатов этого

международного исследования, его авторы сделали следующий вывод: «Несмотря на то,

что спорт стал более социальным и, возможно, более политическим, наибольшее

количество спортивных организаций воспринимают свою роль и деятельность как

неполитическую»0.

Существенную лепту в становление и развитие концепции «спорт – вне политики»

внес основатель современного олимпийского движения Пьер де Кубертен. Его позиция в

вопросе о взаимоотношении спорта и политики весьма противоречива. С одной стороны,

он учитывал наличие связи спорта и политики. Об этом свидетельствуют хотя бы

следующие его слова: «Любой институт, любое творение, как бы живы они ни были,

развиваются в (соответствии с обычаями и страстями текущего момента. Сегодня

политика находится в центре любой проблемы. Как может спорт, мускулизм, да и сам

олимпизм избежать этого? Но разрушительные действия, вызываемые политикой,

находятся только на поверхности. В действительности институты почти всегда

развиваются по двум сценариям: внешнее проявление и внутреннее, душа организации.

Первый ориентируется на моду и меняется вслед за ее новыми веяниями, второй остается

стабильным, поскольку стабильны принципы, на которых основан данный институт; он

трансформируется медленно и безболезненно в соответствии с законами человеческой

природы. Олимпизм принадлежит к последней категории»0. 

При этом П. де Кубертен считал, что должно быть устранено всякое политическое

влияние (в первую очередь, влияние государства) на олимпийское движение. Это

движение должно стремиться к самостоятельности и независимости от политики. О таком

подходе П. де Кубертена к обсуждаемому вопросу свидетельствуют сами принципы

организации и деятельности созданного в 1894 г. Международного Олимпийского

комитета – органа руководства олимпийским движением. Для обретения и укрепления

0� Ibid 
0� Hietanen, A. Sport and International Understanding: A Survey of the Structure and Trends of International Sport
Cooperation / A. Hietanen, T. Vans // Sport and International Understanding: Proceedings of the Congress held in
Helsinki, Finland, July 7-10, 1982. – Berlin, Heidelberg, N.Y., Tokyo: Springer-Verlag, 1984. – P. 212-230.
0� Fekrou, Kidane. Sport and Politics. Diplomacy of an Olympic Trace / Kidane Fekrou // Olympic Review. – 1999.
Vol. XXVI. - № 28. – P. 48.
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самостоятельности МОК его члены, согласно сформулированному П. Кубертеном правилу,

должны быть независимы от своих правительств, избираться из единомышленников самим

МОКом, выплачивать членские взносы из собственных средств. Принцип самопополнения

призван обеспечить МОК полную независимость. С формальной точки зрения, член МОК

не является представителем своей страны или своего Национального Олимпийского

комитета, а выступает как «посол МОК» в своей стране0.

И все же, несмотря на свою изначальную аполитичность, спорт не может

оставаться в стороне от политики. Это было хорошо показано в предыдущем параграфе.

Но дело и в самой сущности данного явления.

Сам спорт как система спортивных соревнований и подготовки к ним

непосредственно не является политической деятельностью. Вместе с тем спортивные

соревнования, встречи и другие акции в области спорта даже независимо от воли и

желания их организаторов могут оказывать (и в реальной истории действительно

неоднократно оказывали) определенное (часто весьма существенное) влияние на решение

тех или иных политических проблем, на отношения между различными социальными

группами, нациями, государствами и т.д.

Спорт – это один из видов деятельности человека, основанный на согласованных

участниками правилах. Спорт задуман как полезная для здоровья игра и способен

создавать более оптимальное и более производительное сообщество. Он способствует

работе в команде, развитию конкретного набора навыков, учит уважению других

участников соревнования, терпимости, инициативности и самодисциплине. Он укрепляет

способность ставить перед собой цели и заниматься подготовкой, необходимой для их

достижения. Все эти качества могут использоваться в любой другой деятельности или для

решения проблем, с которыми человек сталкивается в общества, а также могут оказывать

положительное воздействие на такую деятельность или проблемы.

Олимпийская хартия содержит следующее определение фундаментальных

принципов Олимпийского движения. Олимпизм – это философия жизни, прославляющая

и объединяющая в сбалансированное единое целое физические, волевые и умственные

качества. Объединяя спорт с культурой и образованием, Олимпизм стремится к созданию

образа жизни, в основе которого лежат радость физических усилий, воспитательная

0� Столяров, В.И. Взаимоотношение спорта и политики (социально-философский и методологический
анализ) / В.И. Столяров // Гуманистика соревнования. Вып. 3. Взаимоотношение спорта и политики с
позиций гуманизма: Сб. ст. / Сост. и ред.: В.И. Столяров, Д.А. Сагалаков, Е.В. Стопникова. – М.: Центр
развития спартанской культуры, Гуманитарный Центр «СпАрт» РГУФК, Проблемный Совет РАО по
физической культуре и спорту, Фонд спорта и культуры мира, 2005. – С. 31-32.
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ценность полезного примера, социальная ответственность и уважение к универсальным и

основополагающим этическим принципам0.

Цель Олимпизма – поставить спорт на службу гармоничного развития

человечества, чтобы способствовать утверждению мирного общества, стремящегося к

сохранению человеческого достоинства.0

Олимпийское движение – это слаженное, организованное, универсальное и

постоянное действие, осуществляемое под эгидой Международного Олимпийского

комитета и включающее в себя всех физических и юридических лиц, вдохновленных

ценностями Олимпизма.

Занятия спортом – это право человека. У каждого индивидуума должна быть

возможность заниматься спортом, без какой-либо дискриминации и в Олимпийском духе,

требующем взаимопонимания, солидарности и честной игры.

Одними из самых острых конфликтов являются межконфессиональные. Для спорта

же характерна религиозная терпимость. Отбор спортсменов не ведется по

вероисповеданию; спортсмены могут одеваться в ту форму, которая допускается

религиозными нормами; им предоставлена возможность использовать религиозную

символику, если за последней не признается экстремистский характер. Данные моменты

позволяют говорить о внерелигиозности спорта.

При этом религиозные институты стремятся как можно глубже проникнуть в

спортивную сферу и сделать верующих спортсменов своими конфессиональными

брендами. Например, может использоваться тот факт, что среди спортсменов мирового

уровня немало мусульман: большое число мировых звезд спорта пришли к исламу уже в

зрелом возрасте, добившись успехов в спортивной карьере. Вот несколько имен самых

знаменитых мусульман спортсменов: Мохамед Али, Зинедин Зидан, Майк Тайсон.

Спортивные клубы ряда стран становятся более внимательными к использованию

религиозной символики. Так, учитывая мнение многомиллионной мусульманской уммы

мира, испанский футбольный клуб «Реал-Мадрид» избавился от изображения креста:

Президент «Реала» Флорентино Перес убрал с короны на официальном гербе клуба крест,

чтобы избежать непонимания или неправильного толкования в регионах, где большинство

населения составляют мусульмане. Ранее по просьбе мусульман из Катара от изображения

0� Олимпийская хартия (в действии с 2 августа 2015 г.). URL: http://roc.ru/upload/documents/about-
committee/charter/charter-8-2015-rus.pdf (дата обращения: 08.03.2016).
0� Там же.
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креста на своем гербе также отказался известный испанский футбольный клуб

«Барселона»0.

Признавая существование спорта в рамках общества, спортивные организации

внутри Олимпийского движения обладают автономными правами и обязанностями, что

подразумевает свободное установление и контроль выполнения спортивных правил;

определение структуры и управления их организациями; осуществление права на выбор,

свободного от любого внешнего влияния, и ответственность за обеспечение применения

принципов надлежащего управления0.

Несомненно, что спорт способен сближать культуры и языки. Это зрелищно, и это

происходит здесь и сейчас. Значительная часть коммуникации достигается через жесты,

сигналы и действия, для которых не нужны слова.

Основополагающие ценности, принятые широкими слоями населения, признаны на

всех континентах, в развивающихся и развитых странах. Мирные, амбициозные цели

спорта, стимулируемое спортом взаимное уважение и уроки подготовки, самодисциплины

и получаемая в результате уверенность в своих силах, которую дает спорт, – все это

обеспечивает значительные преимущества для любого общества.

Все чаще мы наблюдаем непосредственное вхождение спортсменов в большую

политику. Ярким примером этого процесса стало избрание российских олимпийских

чемпионов депутатами Государственной думы РФ. В разное время депутатские

обязанности исполняли или исполняют: фигуристы Ирина Роднина и Антон Сихарулидзе,

борец Александр Карелин, конькобежка Светлана Журова, гимнастка Алина Кабаева,

боксер-супертяжеловес Николай Валуев, гимнастка Светлана Хоркина и др.

В других странах мира именитые спортсмены также связывают свою жизнь с

политикой, хотя, следует признать, делают они это не так активно, как в России.

Примерами здесь выступают известный боксер Виталий Кличко, избранный мэром Киева;

знаменитый футболист сборной Грузии и итальянского «Милана» Каха Каладзе, занявший

пост вице-премьера правительства Грузии; бывший игрок «Челси» и «Милана» Джордж

Веа, баллотировавшийся на пост президента Либерии; бывший капитан сборной Бельгии

по футболу Марк Вильмотс, ставший членом бельгийского сената; чемпион мира по

0� Волков, А.В. Спортивный дискурс soft power в религиозной политике современной России / А.В. Волков,
В.А. Корнеева // Дискурс-Пи. – 2015. - Т. 12. - № 3-4. – С. 83.
0� Олимпийская хартия (в действии с 2 августа 2015 г.). URL: http://roc.ru/upload/documents/about-
committee/charter/charter-8-2015-rus.pdf (дата обращения: 08.03.2016).
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футболу Ромарио, избранный в нижнюю палату Национального конгресса Бразилии;

чемпион мира по боксу Мэнни Пакьяо, победивший на выборах в Конгресс Филиппин0. 

Спорт все больше вносит весомый вклад в формирование образа страны. Любое

международное спортивное мероприятие – становится частью культурной и публичной

дипломатии. Организатор современного олимпийского движения Пьер де Кубертен

определял ценность спорта как средства культурного обмена, дипломатии и содействия

делу мира. Сегодня Олимпиада – это не только спортивное мероприятие, но и

возможность для государства сформировать образ за рубежом.

Ярким примером успешной реализации мягкой силы России стала Олимпиада в

Сочи. Если до открытия Олимпиады в зарубежных средствах массовой информации

преобладал негативный образ России, то после окончания журналисты признавали

успешность мероприятия, характеризуя Олимпиаду как «грандиозный», «уникальный»

проект, который «надолго останется в памяти тех, кто участвовал в нем, и тех, кто следил

за спортивными баталиями»0.

В целом, возможности, которые сегодня несет в себе спорт, представляют

уникальную основу не только для улучшения имиджа государства, что является мягкой

силой, но и создают платформу для консолидации общества.

Действительно, в современных международных отношениях роль спортивных

связей значительно возросла. Это обусловлено увеличением числа спортивных

международных соревнований и заинтересованностью политическими силами в их

информационном и социальном потенциале. Олимпийские игры, чемпионат мира по

футболу неизменно концентрируют вокруг себя внимание большинства людей в мире. К

тому же соревнования подобного масштаба сами по себе подразумевают

межгосударственные контакты, поскольку являются интернациональными. Помимо точек

соприкосновения в рамках спортивных федераций, спортивных комитетов и даже

спортсменов различных стран активизируются и политические взаимодействия. Именно в

этой плоскости спорт становится нечто большим, нежели чем просто соревнования

атлетов. 

0� Мартыненко, С.Е. Диалектическая взаимосвязь спорта и политики и ее проявление в средствах массовой
коммуникации / С.Е. Мартыненко // Вестник Московского государственного областного университета.
Серия: История и политические науки. – 2014. - № 5. – С. 184.
0� Sochi 2014: New Russia revels in the success of the perfect made-for-TV Winter Olympics. 23 February 2014.

The Telegraph. URL: http://www.telegraph.co.uk/sport/othersports/winter-olympics/10657193/Sochi-2014-New-
Russia-revels-in-the-success-of-the-perfect-made-for-TV-Winter-Olympics.html (дата обращения: 09.03.2016).
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Международные спортивные соревнования становятся весомым подспорьем для

действий политиков. В этой связи спорт и спортивные мероприятия в частности являются

некой платформой для взаимодействия различных политических акторов и экономических

субъектов. Исходя из данного положения, можно выделить ряд так называемых

«взаимодействий» политических и общественных субъектов в рамках спортивной среды, а

так же представить анализ проявление политического компонента в современной

спортивной системе на межгосударственном уровне. Свое распространение спортивное

движение получило во всех странах мира. Каждое государство земного шара, так или

иначе, участвует в международных спортивных соревнованиях. Миллионы людей

вовлечены в этот процесс. Спортсмены и болельщики, организаторы соревнований,

спортивные функционеры и журналисты, чиновники государственных ведомств и простые

граждане – все без исключения испытывают на себе влияние крупных спортивных

мероприятий или имеют касательное отношение к нему. В этой связи, на международном

поприще спорт, как значимое мировое явление может выполнять ряд политических задач. 

Во-первых, крупное спортивное событие и спортивное сотрудничество в целом

актуализирует взаимодействие между государствами. Так, документ «Основные

направления политики Российской Федерации в сфере международного культурно-

гуманитарного сотрудничества» определяет спортивные связи как важное средство

укрепления взаимопонимания, выражения доброй воли и развития контактов между

людьми. Так же они «должны рассматриваться в качестве неотъемлемой и полноценной

части стратегии действий на международной арене, ибо они способны внести

существенный вклад в укрепление межкультурного диалога, содействовать росту

международного престижа России»0. 

Во-вторых, в рамках международного сотрудничества спорт, имея весомый

гуманитарный потенциал, выступает в качестве эффективного инструмента борьбы со

значимыми социальными проблемами общества. Влияние расизма и дискриминаций в

обществе усугубляется объективными мировыми процессами и субъективными

политическими интересами. Спорт не стоит в стороне от данных тенденций. Крупные

спортивные соревнования и спортивная сфера в целом становятся объектом политического

влияния различных радикальных элементов часто правого толка, что в свою очередь

активизирует ответную политическую реакцию. Международные спортивные

0� Основные направления политики Российской Федерации в сфере международного культурно-
гуманитарного сотрудничества. URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130289/ (дата
обращения: 10.03.2016).
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организации, консолидируя материальный и информационный ресурс, предпринимают

шаги для искоренения насилия и нетерпимости в мире и спорте в частности. Примером

служат многочисленные программы по противодействию расизма, такие как «Say no to

Racism» в футболе под эгидой ФИФА и УЕФА, программа Pro Safe Sport for Young Athletes

(PSS) в рамках EPAS и т.д. 

Механизм действия предполагает активную пропаганду толерантности по

отношению к людям, независимо от этнической или национальной принадлежности.

Активным инструментом являются знаменитые спортсмены, спортивные функционеры,

выступающие в роли агитаторов, крупные спортивные мероприятия, неизменно стоящие в

центре внимания людей. 

В-третьих, спорт и спортивные мероприятия выступают индикатором и в тоже

время инструментом выхода страны из политической изоляции. В частности, принятие

сборной страны к участию в Олимпийских играх или чемпионате мира по футболу

интерпретируется как обретение страной политической субъектности, поскольку

государство-участник выступает под собственным флагом, гимном, ведет общекомандный

зачет как политический актор. Так, на 127-й сессии МОК полноправным членом данной

международной организации стал национальный олимпийский комитет Косово. По

заявлению официальных представителей международного олимпийского комитета «НОК

Косова выполнил все условия, необходимые для признания организации. К таковым

относятся спортивные и технические требования, а также соответствие определению

страны как «независимого государства, признанного международным сообществом» 0. Это

произошло, несмотря на то, что Косово признали только 108 из 193 государств-членов

ООН, т.е. оно считается частично признанным. 

Тем не менее, спортсмены республики выступают на международных спортивных

соревнованиях под государственным флагом, при исполнении собственного гимна, ведут

борьбу за командный зачет. Спортсмены Косово получат шанс выступить на Олимпийских

играх в Рио-де-Жанейро 2016 г. Следует отметить, что Россия не признает Косово как

суверенный субъект. Возможность участия спортивной сборной страны на крупном

спортивном соревновании является фактором международного признания государства.

Неизбежно в обществе актуализируется его субъектность, он начинает восприниматься в

0� МОК предварительно признал Национальный олимпийский комитет Косово. 23.10.2014. URL:
https://lenta.ru/news/2014/10/23/kosovo/ (дата обращения: 23.03.2016). 
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качестве политического актора. Из этого следует, что приведенный механизм стоит

воспринимать как политическую технологию. 

В то же время МОК не признал возможным участие национальных сборных

Абхазии и Южной Осетии на Олимпийских играх в Сочи в 2014 г. Отметим, что после

военной агрессии со стороны Грузии в августе 2008 г. в отношении Абхазии и Южной

Осетии, данные страны были признаны в качестве политических субъектов Россией,

Республикой Никарагуа, Республикой Науру, Венесуэлой. Тем не менее, МОК не счел

возможным участие этих стран на Олимпиаде в качестве международных акторов.

Обозначим, что при схожих ситуациях МОК выступил как один из рычагов, каналов

политического давления со стороны заинтересованных политических сил.

В-четвертых, проведение крупного, международного спортивного мероприятия

может выступать как индикатор политического статуса государства, его проводящего.

Таким образом, спорт становится неким инструментом создания политического имиджа.

Примером служит проведение в России зимних Олимпийских игр в Сочи. Для России

проведения крупных соревнований подобного толка является наиболее актуальным.

Поскольку активные действия западных средств пропаганды во время «холодной войны»

по дискредитации российского общества, привели к не соответствующему

действительности представлению о нем и, как следствие, ложному восприятию. Эффект от

данных воздействий и в современности имеет место в западном общественном мнении.

Поэтому проведение столь крупного спортивного форума является значимым

инструментом, методом презентации Российской Федерации и складывания вокруг нее

позитивного политического имиджа, что неизменно способствует достижению

поставленных внешнеполитических целей и задач. Разработка имиджевой политики и ее

поддержание является ключевой задачей во внешнеполитической деятельности

государства. Именно спорт и спортивные мероприятия являются значимым инструментом

в этом деле0.

Таким образом, мы видим, что и роль спорта также большая, причем чем дальше,

тем больше она увеличивается. Спортсмены способны оказывать влияние на

политическую жизнь. Спортивные организации заинтересованы в установлении мира на

земле, в укреплении международного сотрудничества и прилагают все усилия для этого.

Хотя все-таки следует признать, что спорт находится в большей зависимости от политики,

0� Аксянов, А.С. Спорт в системе современных международных отношений / А.С. Аксянов // Новые
тенденции развития общественных наук / Сборник научных трудов по итогам международной научно-
практической конференции.– Ростов-на-Дону: ИЦРОН, 2015. – № 2. – С. 29-31.
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а не наоборот. И это отчасти препятствует развитию межгосударственного сотрудничества,

поскольку спорт раскрывает не весь свой миротворческий потенциал.

1.4 Международные спортивные соревнования как часть спортивной дипломатии и

международных отношений

В последнее время для обозначения крупных международных спортивных

соревнований стал применяться термин «спортивное мега-событие». Он был введен в

контекст «спортивной дипломатии» в большей степени благодаря возрастающей

популярности их социологического и экономического измерения. Следует отметить, что

заинтересованность страны в проведении на своей территории таких масштабных

мероприятий как Олимпийские игры или чемпионат мира по футболу, ввиду появления

новых методов дипломатии и средств ее осуществления, может быть рассмотрена через

различные призмы теоретизации.

Согласно исследованию Гарри Хиллера, профессора социологии университета

Калгари (Канада), «мегасобытие» в своем общем понимании заключает ряд уникальных

характеристик: это мероприятие, как правило, обладающее высокой значимостью на

мировом уровне, проводимое в строго определенный период времени, и заключающее в

себе устойчивость и постоянство экономических эффектов его проведения. При этом

подобного рода эффекты не обязательно могут быть положительными, однако по своему

масштабу всегда коренным образом будут затрагивать экономику страны на национальном

уровне. Еще одной отличительной чертой «мегасобытия» является центральная роль

правительства в подготовке стратегии проведения данного мероприятия, в большей мере

характеризуемая, по словам ученого, осуществлением целей экономического характера 0.  

Поскольку спортивная дипломатия является недавно образованным концептом,

разработанным в рамках «публичной дипломатии», с точки зрения анализа своих

компонентов она носит кумулятивный характер, включая в себя «соседние» элементы

«публичной дипломатии». В контексте рассмотрения спортивных мегасобытий важно

0� What is a Mega Sport Event? URL: http:www.thepulse2007.org/?p =106 (дата обращения: 23.03.2016).    
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уделить особое внимание характеризующему их измерению в рамках «экономической

дипломатии».

К сожалению, в российской экономической литературе не имеется большого числа

работ, посвященных столь интересной проблематике. В общем понимании

«экономическую дипломатию» можно определить, как, с одной стороны, – обеспечение

экономического процветания страны, с другой – процесс построения торговых и

финансовых отношений с целью достижения определенных политических целей 0. Так,

экономические средства достижения данных целей могут быть разделены

непосредственно на две категории: экономические санкции, относящиеся к политике

«жесткой силы», и работа над развитием различного рода двустороннего и

многостороннего сотрудничества, где имеет место создание образа стабильного

экономического партнера, высокого уровня надежности в межгосударственных

отношениях, что уже непосредственно может относиться к направлению «публичной

дипломатии» и подразумевать активную стратегию по продвижению собственного

благоприятного экономического имиджа среди зарубежной общественности, как правило,

отдельно взятой страны. 

В данной связи проведение крупных спортивных мероприятий, которые в силу

своей масштабности уже привлекают внимание мировой общественности, представляется

одним из наиболее эффективных способов продвижения благоприятного экономического

имиджа городов, регионов и, соответственно, страны как надежного экономического

партнера в целом.

Одним из неотъемлемо важных компонентов обеспечения благоприятного образа

экономического сотрудничества с определенным государством является измерение

возможности создания новых рабочих мест компаниями одного государства на территории

другого. Именно спортивные мегасобытия выступают наиболее ярким показателем

успешности экономического развития страны: в рамках их функционирования появляется

возможность не только проследить степень гибкости необходимых экономических

реформ, но и конкурентоспособность как национальных компаний (которые, в свою

очередь нередко планируют расширение сферы своего действия за счет выхода на рынки

других стран), так и иностранных, участвующих в подготовке мероприятия. Мониторингу

также могут быть подвергнуты инвестиции – один из ключевых показателей

результативности экономических отношений между государствами.

0� Economic Diplomacy. URL:  http://www.diplomacy.edu/courses/Economic#/ (дата обращения: 23.03.2016). 
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Каждому государству при подготовке к тому или иному спортивному мероприятию

важно понимать особенности его определения, в соответствии с которыми можно

впоследствии ожидать тех или иных результатов. Спортивные мега-события также

определяют как «крупномасштабные культурные (в том числе коммерческие и

спортивные)» мероприятия, которые в своей сущности содержат значительной степени

«драматичность», апеллируют к массам населения планеты и признаются значимыми на

мировом уровне0.

За последние несколько десятилетий был зафиксирован беспрецедентный рост

спортивных мега-событий (в период времени между 1980 и 2000 гг. в программу летних

Олимпийских игр было добавлено 7 новых видов спорта и 79 мероприятий, 28 видов

спорта стали фигурировать в программе летних Олимпиад с 2000 г., а после 1998 г.

количество принимающих участие команд в финале чемпионатов мира по футболу

увеличилось с 24 до 320), к чему привели, согласно мнению исследователей из

Оксфордского университета В. Майнцайтера и Дж. Хорна, три тенденции. Во-первых, это

развитие технологий и средств массовой коммуникации, начиная с 1960-х гг., которое

способствовало созданию особой атмосферы «соревновательности» бродкастинговых

корпораций за право транслировать Олимпийские игры. Именно бродкастинговые

корпорации создают мост коммуникации между страной проведения мероприятия и

остальными частями мира, выступая эффективным средством «публичной дипломатии».

Во-вторых, особую роль в осуществлении целей «спортивной» и «экономической

дипломатии» спортивные мегасобытия играют ввиду своей уникальной сущности как

союза, состоящего из трех компонентов: спорт (как непосредственно мероприятие), СМИ

и бизнес-структуры. Взаимная заинтересованность всех трех сторон позволяет говорить о

наибольшей степени их продуктивности в осуществлении своих интересов.  В-третьих, в

спортивных мегасобытиях заинтересована администрация городов и регионов, которая

связывает с ними ряд надежд экономического характера0.

Побудительными мотивами для стороны, принимающей решение бороться за

статус быть местом проведения подобного мероприятия, являются отнюдь не

исключительно культурные и имиджевые аспекты, связанные с улучшением облика

данного места, а сугубо внутриэкономические мотивы. Как показывают исследования

0� Roche, M. Mega-events and modernity revisited: globalization and the case of Olympics / M. Roche // Sports
Mega-Events: Social Scientific Analyses of a Global Phenomenon. – Wiley-Blackwell, 2006. – P. 27.
0� Roche, M. Mega-events and modernity revisited: globalization and the case of Olympics / M. Roche // Sports
Mega-Events: Social Scientific Analyses of a Global Phenomenon. – Wiley-Blackwell, 2006. – P. 20. 
0� Ibid. 
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итогов проведения нескольких Олимпийских игр, первостепенным мотиватором

принимающей данное мероприятие стороны являются экономические выгоды: создание

положительной динамики на рынке труда (борьба с безработицей), увеличение уровня

внутреннего потребления населения во время проведения мероприятий, повышение

туристической активности, улучшение социальных условий места проведения 0. Истории

Олимпийских игр известны случаи, когда главной мотивацией к проведению

Олимпийских игр в Великобритании и Австралии было восстановление экономики0. 

На первый взгляд, это может в какой-то степени разрушить «классическое»

представление о роли «спортивной дипломатии» в качестве непосредственно культурного

компонента «мягкой силы», однако, если принимать во внимание «экономическую

дипломатию» как часть дипломатии «публичной», частью которой и является спортивная

дипломатия, оказывается, что выводы становятся лишь дополнительным подтверждением

укрепления «экономического образа» в рамках «публичной дипломатии».

В Великобритании администрация городов Глазго, Шеффилд, Манчестер и

Бирмингем воспользовалась периодом гонки за статус города, принимающего

Олимпийские игры, чтобы преодолеть разворачивающийся в стране кризис городской

культуры и повысить конкурентоспособность национальных товаров. В Австралии

получила свою апробацию похожая стратегия: ввиду высокого уровня соперничества ряда

городов Аделайда, Мельбурн, Брисбэйн и Сидней в достижении наибольшей

туристической привлекательности, политика в области спорта рассматривалась как

наиболее перспективное направление стратегии экономического развития0. Так, элемент

«спортивной дипломатии» выступил переплетением с общеэкономическими целями

городов страны проведения мероприятия в целом, продемонстрировав синергию

«экономической» и «спортивной дипломатии». 

Инвестиционное измерение «экономической дипломатии» также оказывается

затронутым спортивным мегасобытием и политикой спортивного развития. Согласно

исследованиям американских социологов, городская инфраструктура спортивных

сооружений представляет собой достаточно перспективный объект для инвестирования, в

особенности из-за обострившегося соперничества между некоторыми американскими

0� Malfas, M. Impacts of the Olympic Games as mega-events / M. Malfas, E. Theodoraki, B. Houligan. URL:
https://opus.lib.uts.edu.au/handle/10453/19761 (дата обращения: 23.03.2016). 
0� Horne, J. An introduction to the sociology of sports mega-events / J. Horne, W. Manzenreiter // Sports Mega-
Events: Social Scientific Analyses of a Global Phenomenon. – Wiley-Blackwell, 2006.  – P. 10. 
0� Horne, J. An introduction to the sociology of sports mega-events / J. Horne, W. Manzenreiter // Sports Mega-
Events: Social Scientific Analyses of a Global Phenomenon. – Wiley-Blackwell, 2006. – P. 11.
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городами за право быть местом подготовки профессиональных спортивных команд,

которые, в свою очередь, могли диктовать любые требования ввиду востребованности

своего предложения0. Так, можно на практике проследить взаимозависимый тандем

бизнеса, спорта и городской администрации в области инвестиций в спортивную

инфраструктуру. Несмотря на то, что в данном исследовании авторами не описывается

характер инвестиций, имеются, тем не менее, все основания говорить о полноценной

работе над имиджем городов в рамках «публичной («экономической» и «спортивной»)

дипломатии».

При проведении спортивных мегасобытий администрации городов также достается

обязанность решить весьма непростую задачу – помимо корректирования городского

бюджета для создания благоприятной спортивной инфраструктуры, возведения

масштабных и амбициозных объектов, возникает необходимость убеждения собственного

населения в неизбежности благоприятных экономических последствий проведения

подобного рода мероприятий. Данное действие может рассматриваться как прямое

применение «публичной дипломатии», когда в рамках одного и того же мероприятия

широкой огласке придаются отчеты по созданию спортивной инфраструктуры как среди

своих граждан, так и среди зарубежной общественности. 

В связи с этим, закономерным является преувеличение возможных экономических

преимуществ с риторикой, полностью исключающей невозможность реализации

некоторых амбициозных планов и, тем более, отрицательных экономических

последствий0. Так, премьер-министр Великобритании Тони Блэр в своем выступлении,

предшествующем победе Лондона в гонке за право принять Олимпийские игры в 2012 г.,

приводил следующие аргументы в пользу проведения Олимпиады: миллионы новых

рабочих мест, взрыв туристической активности Великобритании, создание всех

необходимых инфраструктурных элементов подготовки спортсменов на территории

страны. В данном выступлении можно наблюдать два компонента «экономической

дипломатии» – создание рабочих мест и инвестиции. Благодаря тому, что к данному

мегасобытию уже было привлечено в существенной степени внимание со стороны

мировой общественности, создание благоприятного экономического образа

рассматривалось как дополнительный стимул к борьбе за статус места его проведения.

0� Gratton, C. Sport in the city. Where do we go from here? / С. Gratton, I. Henry. – London: Routledge, 2001. – Р.
311. 
0� Gratton, C. Sport in the city. Where do we go from here? / С. Gratton, I. Henry. – London: Routledge, 2001. – Р.
311.
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Современные зарубежные социологические исследования концентрируются не

только на изучении причин, побуждающих города различных стран и страны соперничать

друг с другом, но и на последствиях, с которыми приходится им сталкиваться. Как показал

анализ с точки зрения экономики города, даже победители в гонке соперничества за статус

места, принимающего спортивное мегасобытие, испытали на себе определенного рода

проблемы. В частности, Центр прав на жилищное обеспечение и эвикции ( Center of Hous-

ing Rights and Evictions) проводил исследование, посвященное мало где оглашавшимся

вопросам переселения и выселения части населения в процессе подготовки и проведения

Олимпийских игр, в ходе которого зафиксировал, что к переезду были принуждены

700 тыс. чел. во время Игр в Сеуле в 1988 г. и 300 тыс. чел. в ходе подготовки Олимпиады

в Пекине в 2008 г.0 В этих данных просматривается расхождение с общей «высокой»

риторикой, предшествующей мероприятию, которая, как правило, соотносится с высокими

ценностными идеалами Олимпизма, не допускающими ущемление, даже в подобной

форме, прав человека. 

Пример Олимпийских игр в Барселоне в 1992 г. также позволяет сделать весьма

любопытные выводы. В качестве улучшения экономической ситуации города, и в

заверениях, предшествующих выбору его в качестве места проведения спортивного

мегасобытия, нередко звучало сокращение в результате успешной инфраструктурной

политики по подготовке и проведению спортивного мероприятия числа лиц без

определенного места жительства и, тем самым, сокращение уровня неравенства в

вопросах решения жилищного вопроса. На практике же имели место в корне иные

последствия: по завершении мероприятия и освобождении мест временного проживания

спортсменов в испанском обществе ожесточилось соперничество между гражданами с

высоким и низким уровнями дохода за данные места. Таким образом, граждане, напротив,

столкнулись с явлением усиления поляризации общества по уровню доходов0. Данный

результат позволяет предположить относительную краткосрочность эффектов данного

мероприятия «спортивной дипломатии» Испании при рассмотрении его со стороны

смежной ей дипломатии «экономической». Однако сам факт использования данного

события в целях укрепления внутриэкономических позиций по своей потенциальной

результативности не оставляет серьезной конкуренции со стороны других сфер действия

«публичной дипломатии».  

0� Horne, J. An introduction to the sociology of sports mega-events / J. Horne, W. Manzenreiter. – P. 10.
0� Ibid. 
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Отдельно следует выдвинуть улучшение туристический активности определенных

городов как первостепенного мотиватора к принятию решения о проведении спортивного

мегасобытия в различных государствах. Рассматривая в качестве примера чемпионат мира

по футболу в Японии (2002 г.) и Олимпийские игры в Канаде (1976 г. и 1988 г.), стоит

отметить несколько интересных особенностей. Во всех случаях при обозначении целей

проведения данных мероприятий, на первом месте было повышение престижа городов

проведения, рост их популярности в качестве направления туристической активности, и

соответственно, повышение престижа соответствующих стран в мире 0. Таким образом,

даже в некоторых экономических мотиваторах к проведению данных мероприятий

просматривается желание создать необходимый образ, что, в свою очередь, приводит к

выводу о еще большей степени пересечения спортивной и экономической составляющих

дипломатии в формировании привлекательности «мягкой силы».

При анализе данного мероприятия в Японии отмечается, что только под

управлением представителя бизнеса (речь идет о влиятельном бизнесмене с огромной

репутацией Цуцими Йошиаки, который также является одним из богатейших людей

Японии), стал укреплять свою влиятельность японский НОК, тем самым, демонстрируя

неразрывность связи в этом случае между представителями государственной власти и

бизнес-структурами в решении данного вопроса. Наряду с этим, парадоксально отметить

судьбу инфраструктурного наследия данного мероприятия: вопреки многочисленным

ожиданиям, оно поразило своей незначительностью и ограниченностью возможностей

дальнейшего использования: в распоряжении города осталось лишь оборудование для

бобслея0. 

Канада, в свою очередь, на момент проведения Олимпийских игр в Монреале

испытывала внутригосударственные трудности в области межнациональных отношений, и

для мэра Монреаля Джина Драпо решение данного непростого вопроса виделось в

переключении внимания на перспективы развития города в области туризма и

привлечения инвестиций0. Сложное переплетение внут риполитиче ских и

внутриэкономических трудностей, решение которых было найдено в подготовке и

проведении в столь значимом городе спортивного мегасобытия, послужило очередным

стимулом к укреплению «спортивнодипломатической» линии государства.  

0� Whitson, D. Underestimated costs and overestimated benefits? Comparing the outcomes of sports mega-events in
Canada and Japan / D. Whitson, J. Horne // Sports Mega-Events: Social Scientific Analyses of a global Phenome -
non. - Wiley-Blackwell, 2006. – P. 85. 
0� Ibid. – P. 75. 
0� Ibid. – P. 86.
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В вопросе процесса подготовки к данным мероприятиям также нельзя исключать

тесное сотрудничество спортивной и экономической составляющих дипломатической

линий: в обеих странах подготовка к мероприятиям велась в форме государственно-

частного партнерства, где наибольшие преимущества разделили между собой

строительные компании, местные фирмы в области охраны и безопасности, СМИ, а также

рекламные компании. Однако в качестве последствий также отмечается увеличившееся

социальное расслоение населения0. 

Таким образом, в принятии решений о проведении спортивных мегасобытий можно

усмотреть заинтересованность как властей на общегосударственном уровне, когда имеет

место цель создания привлекательности «мягкой силы» посредством «спортивной» и

«экономической» дипломатии, так и местной администрации, стремящейся к решению

актуальных экономических задач в направлении инфраструктуры и туризма. Иными

словами, из всех средств решения подобных вопросов спортивные мегасобытия –

мероприятия в рамках «спортивной дипломатии» – представляют собой наиболее

универсальный способ решения поставленных задач. Ввиду сущностной

многосторонности данных мероприятий (а именно, связки «спорт – бизнес – СМИ») они

становятся подающим немалые надежды средством решения как экономических,

национальных проблем в краткосрочной перспективе, так и накоплением «мягкосилового»

потенциала в виде улучшения культурного, экономического и, в конечном итоге,

«спортивнодипломатического» образа в долгосрочном периоде. 

Благодаря этому столь многогранному компоненту спортивных мероприятий

администрация городов и правительство допускают возможное невосполнение обещаний

по улучшению экономической и социальной ситуации в городах, будучи уверенными в

нивелировании отрицательных последствий другими выгодами, наличие которых

наиболее вероятно ввиду многогранности сфер их существования. Принимая во внимание

отрицательный вариант развития событий, а именно, неоправданные экономические

ожидания от спортивного мегасобытия для города его проведения, но, тем не менее,

учитывая факт его проведения, имеет смысл предположить, что администрация городов и

страны в целом может руководствоваться двумя достаточно разными, но по своей

«спортивнодипломатической» идее одинаковыми мотивами: государство готово

пожертвовать экономическим развитием города в краткосрочном периоде, чтобы

0� Wilson, H. What is an Olympic city? / H. Wilson // Visions of Sydney 2000, Media, Culture & Society. – 1996. -
№ 18(3). – Р.  608.
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увеличить потенциал «спортивной дипломатии» и «мягкой силы» в долгосрочном, либо,

если первостепенными мотивами выступают проявления экономического «оживления»

города, спортивные мегасобытия снова попадают в усиленный фокус его внимания. 

Таким образом, спортивные мегасобытия рассматриваются государством и с точки

зрения «спортивной дипломатии», и с немаловажной соседствующей с ней в этом

контексте дипломатией «экономической», как одни из перспективнейших средств

увеличения влияния государства на мировой арене: неслучайно вокруг процесса

голосования за место проведения того или иного мировой значимости спортивного

события разгорается ожесточенная борьба между претендентами, а также выдвигаются

обвинения в нечестности распределения результатов голосования. 
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ГЛАВА II. РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

ПО КОННОМУ СПОРТУ В РАЗВИТИИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА

2.1 Международные организации конного спорта как акторы международных 

отношений

Одним из наиболее влиятельных акторов в «спортивной дипломатии» принято

считать международные спортивные организации. Они относятся к категории

международных неправительственных организаций (далее – МНПО). Сам термин

«неправительственная организация» вошел в международно-юридический лексикон в ходе

создания Устава Организации Объединенных Наций в 1945 г. благодаря включению в него

статьи 710  – радикальной по тем временам инновации, позволивший международным

неправительственным организациям на легальных основаниях участвовать в

международных отношениях и межгосударственной дипломатии.

Основанием для отнесения спортивного объединения к неправительственной

организации является резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 1296 (XIV) от 23 мая

1968 г. Она выделяет ряд признаков международной неправительственной организации, к

которым относятся: осуществление деятельности в двух и более государствах, отсутствие

в качестве цели извлечения прибыли и т.д.0 

Международные неправительственные организации в современном виде возникли

еще в XIX веке, однако существенное политическое влияние они приобрели лишь во

второй половине ХХ века. В целом, если в 1850 г. в мире существовало всего 5

организаций данного типа, то в 1914 г. – 330, в 1939 г. – 730, в 1970 г. – 2300, а в 2000 г. в

мире насчитывалось 45674 международных неправительственных организаций. В

дальнейшем рост продолжился: каждый год в мире появляются сотни

неправительственных организаций0.

Международные спортивные организации выступают и как объект, и в то же время,

как субъект политического давления и влияния. К наиболее авторитетным

0� Устав ООН. URL: http://www.un.org/ru/charter-united-nations/index.html (дата обращения: 26.03.2016).
0� Arrangements for Consultation with Non-Governmental Organizations. URL: http://www.un.org/esa/coordina-
tion/ngo/Resolution_1996_31/Part_1.htm (дата обращения: 25.03.2016).  
0� Наумов, А.О. Международные неправительственные организации и проблемы глобального управления /
А.О. Наумов // Государственное управление. Электронный вестник. – 2013. – № 39. – С. 50.
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международным организациям, как в области спорта, так и политики относятся:

Международная федерация футбольных ассоциаций ФИФА, Международный

Олимпийский комитет МОК, Всемирное антидопинговое агентство ВАДА. Несколько

ниже уровнем, но также играющие важные роли в политике и в спорте, являются

международные федерации по различным видам спорта (МСФ). 

Следует отметить, что ввиду своей «производности» от первичных субъектов

международного права, данные организации представляются во многом лишь

инструментом продвижения государственного влияния. Так, международные спортивные

организации, с одной стороны, являясь влиятельными акторами в системе международных

отношений в целом, заключают в себе аккумулятивный характер представляемых

интересов и действуют как самостоятельные участники международных отношений. С

другой – подобно межправительственным организациям, они представляют собой

важнейший канал концентрированного влияния государственной политики отдельных

стран на международные отношения в области спорта.

МОК является высшим институциональным органом Международного

Олимпийского движения, и, согласно его уставу, – главным катализатором совместной

работы всех остальных членов «Олимпийской семьи»: Национальных Олимпийских

комитетов, Международных спортивных федераций, спортсменов (на коллективном и

индивидуальном уровне), Организационных комитетов по проведению Олимпийских игр,

Всемирных партнеров Олимпийских игр и региональных спонсоров, бродкастинговых

корпораций и смежных по сфере взаимодействия специальных подразделений ООН. В

спектре главных функций МОК обозначены следующие: обеспечение незыблемости

этических принципов спорта и содействие посредством него образовательной

деятельности молодежи, обеспечение соблюдения принципов «честной игры»,

регулярного проведения Олимпийских игр, сотрудничество с публичными и частными

организациями с целью использовать спорт во благо человечества для продвижения

идеалов мира, укрепление Олимпийского движения, защита его от всевозможных форм

дискриминации, установление гендерного равенства посредством обеспечения равного

участия женщин в спортивных мероприятиях, борьба с допингом в спорте, поддержка

развития спорта для всех, помощь в организации эффективного использования

инфраструктурных объектов Олимпийских Игр в странах их проведения, и др.0

0� The IOC. Organization. URL: http://www.olympic.org/about-ioc-institution (дата обращения: 26.03.2016).
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Важнейшим условием для полноценного и активного участия МНПО в процессах

глобального управления является их взаимодействие с национальными государствами. Эти

отношения принимают самые разные формы и являются не только деловыми и

проникнутыми духом взаимодействия, но и отношениями двух противников. В

большинстве своем международные неправительственные организации предпочитают

сотрудничать с государствами, что приносит обоюдную выгоду – МНПО получают

финансовую и правовую поддержку от политической элиты страны, а последняя

использует возможности третьего сектора, в первую очередь информационные, для

повышения эффективности системы государственного управления. Важной функцией

международных неправительственных организаций является их роль в установлении

связей между государствами и негосударственными сегментами. На международной арене

МНПО могут выступать в качестве посредников между государствами или различными

государственными структурами в решении тех или иных насущных проблем0.

В уставах международных спортивных организаций в большинстве случаев

главенствует идея универсальности ценностей и непоколебимости идеалов спорта,

которые исключают возможность возникновения межнациональных противоречий и

вражду между народами. Однако на практике данные идеалы не всегда оказываются

осуществимы. Так, в 1934 г. в рамках функционирования Международной организации

любителей легкой атлетики имело место недопущение пересечения участниками границ

государств, гражданами которых они являлись. Таким образом, ввиду сложности

политической обстановки данного периода, нарушался интернациональный характер

мероприятий0.

В сложных обстоятельствах международные спортивные организации бессильны

урегулировать вопросы политического характера, даже напротив, попадают под влияние

неблагоприятных проявлений существующей политической обстановки. В качестве

последнего примера можно вспомнить давление на президента ФИФА Й. Блаттера, в

результате которого он был вынужден покинуть свой пост.

Наиболее влиятельной международной конноспортивной организацией в настоящее

время является Международная Федерация конного спорта (далее – МФКС). Она возникла

в 1921 г. как контролирующая организация на международных соревнованиях по выездке,

0� Наумов, А.О. Международные неправительственные организации и проблемы глобального управления /
А.О. Наумов. – С. 62.
0� Levermore, R. Sport’s role in constructing the ‘inter-state’ worldview /  R. Levermore // Sport and International
Relations: An Emerging Relationship. Front Cover. Roger Levermore, Adrian Budd. – London: Routledge, 2004. –
P. 20. 
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паралимпийской выездке, конкуру, троеборью, драйвингу, паралимпийскому драйвингу,

дистанционным пробегам, вольтижировке и рейнингу0.

К причинам возникновения МФКС специалисты относят споры, возникшие между

участниками Олимпиады 1920 г. в Антверпене. Многие участвовавшие в этой Олимпиаде

спортсмены-конники оказались недовольны существовавшими правилами соревнований и

принципами судейства. 

Для того, чтобы снять разногласия, П. Кубертен собрал заинтересованных лиц,

известных в конноспортивной среде, и предложил выработать устраивавшие всех правила.

Однако на одной встрече сделать это оказалось непосильной задачей. Поэтому было

решено создать международную организацию0.

Инициировали образование МФКС в мае 1921 г. национальные федерации Франции

и Швеции – лидеры в конном спорте в то время. Первыми членами и основателями данной

организации были национальные федерации таких стран, как: Бельгия, Дания, Италия,

США, Норвегия Франция, Швеция, Япония. Это были все страны, которые имели в тот

момент свои национальные федерации.

Первый конгресс МФКС прошел в Париже 24-25 ноября 1921 г. На нем был принят

Устав организации и общий регламент проведения международных соревнований.

Документы были разработаны представителями Национальной федерации конного спорта

Франции. Официальным языком первоначально также стал французский.

Поскольку при создании МФКС большую роль сыграла Франция, никто не

удивился, что первым ее руководителем стал представитель этой страны барон дю Тейл

(1921–1927). Следующими президентами были представители Нидерландов – Дж. Й.

Марис (1927–1929) и Чарльз ван Уффорд (1929–1931).

Среди президентов МФКС в последующем были представители разных стран:

США, Германии, Финляндии, Бельгии. До 1954 г. президентами федерации были в

основном военные. С 1954 г. у руководства МФКС находились коронованные особы. До

1964 г. конным спортом в мире руководил принц Нидерландов Бернард.  С 1964 г. по 1986

г. президентом был британский принц Филип Герцог Эдинбургский. Он смог добиться

включения драйвинга в число официальных видов. Принц и сам был прекрасным

спортсменом-наездником, многократно участвовал в соревнованиях. В 1986 г. его сменила

0� Федерация конного спорта России: официальный сайт. URL: http://fksr.ru/fei/ (дата обращения: 27.03.2016).
0� Конный спорт : Международная Федерация конного спорта . 65 лет у руля . URL:
http://www.goldmustang.ru/magazine/sport/248.html (дата обращения: 25.03.2016).
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дочь Анна. На посту Президента она была до 1994 г., будучи первой женщиной в этой

роли. С тех пор и до 2014 г. пост Президента федерации занимали женщины. 

В 1994 г. руководить МФКС стала испанская инфанта Донья Пиляр де Бурбон. Хотя

инфанта не была «конником», зато прославилась покровительством различным

гуманитарным программам. В 2006 г. МФКС возглавила иорданская принцесса Хайя. В

2007 г. она была избрана послом доброй воли Всемирной продовольственной программы

ООН. Принцесса Хайя стала известна своей приверженностью различным гуманитарным

проектам. Она основала первую в арабском мире неправительственную организацию

Tikyet Um Ali в Иордании, занимающуюся вопросами преодоления голода. Эта

организация обеспечивает продовольственную помощь и трудоустраивает тысячи

малоимущих семей. В ноябре 2012 г. организация инициировала кампанию, направленную

на то, чтобы увеличить число получателей ее помощи в четыре раза и, таким образом,

покончить с голодом в Иордании.

Принцесса Хайя также возглавила дубайский Международный гуманитарный

городок. Он оказывал помощь восточной Африке во время засух, наводнений в Пакистане

в 2009 г., и в Афганистане и Дарфуре. Международный гуманитарный городок также

принимал персонал ООН и НПО, эвакуированный во время чрезвычайных ситуаций и

общественных беспорядков0.

Несмотря на большое внимание к гуманитарным аспектам деятельности

руководство федерацией при принцессе Хайе сопровождалось рядом скандалов. Так,

почему-то при ней МФКС необъективно относился к допингу саудовских конников.

Например, в феврале 2012 г. в крови лошадей-конкуристов Халеда Аль-Эйда и Абдуллу

Шарбатли из Саудовской Аравии обнаружили допинг. Поскольку на трибунале МФКС они

не смогли доказать отсутствие умысла, каждого из них дисквалифицировали на 8 месяцев,

хотя обычно в этом случае полагается отстранение на два года. Однако в течение всего 3

месяцев со времени выявления допинга в крови их лошадей, саудовские всадники успели

предстать перед трибуналом МФКС, подать на апелляцию в Спортивный арбитражный суд

и добиться уменьшения срока дисквалификации до неслыханных двух месяцев, которые к

тому времени уже успели истечь. В арбитражном суде их дело рассмотрели практически

вне очереди, через головы других конников, ожидающих слушания. Это делалось для того,

0� Принцесса Хайя получила престижную международную награду. URL: http://outreach.un.org/mop/her-royal-
highness-princess-haya-bint-al-hussein-of-jordan/ (дата обращения: 27.03.2016).
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чтобы они успели отбыть дисквалификацию и смогли попасть на Олимпийский игры в

Лондон.

Еще более показательно, что МФКС закрывал глаза на использование допинга

шейхом Мохаммедом бин Рашидом Аль Мактумом, который является мужем принцессы

Хайи0.

Другой пример связан с политикой в отношении национальных федераций. При

принцессе Хайи упор был сделан на еще большую элитарность данного вида спорта.

Например, в 2012 г. произошла серьезная реконструкция правил Кубка наций. Связано это

было с появлением титульного спонсора – фонда Furusiyya. В Европе вместо

существовавших тогда лиг: Super и Promotional – появилось два дивизиона: первый (10

сильнейших команд) и второй (все остальные европейские сборные). Пробиться в элиту

командам из Центральной и Восточной Европы по новым правилам оказалось почти

невозможным.

До этого правила проведения Кубка пересматривались едва ли не каждый год.

Связано это было с тем, что состав участников серии крайне неоднороден по уровню

команд. Из-за этого и приходилось каждый раз изобретать новые способы, чтобы сделать

борьбу между разными сборными максимально ровной и непредсказуемой в течение всего

сезона, а сами соревнования – зрелищными и привлекательными. После того, как фонд

Furusiyya стал титульным спонсором всей огромной конкурной серии, многим странам

пришлось серьезно пересматривать планы принятия в ней участия. Связано это было с

предъявлением расширенного пакета коммерческих требований к организаторам

квалификационных этапов Кубка наций.

 Хотя в 2013 г. официальным спонсором Международной Федерации конного

спорта стал швейцарский часовой дом Longines, подписавший долгосрочный контракт в

один или несколько миллиардов евро (точная сумма неизвестна)0. Сумма была столь

значительна, что моментально было прекращено сотрудничество с предыдущим

спонсором – кампанией Rolex. Тем не менее, из этой огромной суммы национальным

федерациям второго дивизиона достаются лишь крохи. 

0� Стусенко, А. Допинг. Темная сторона спорта / А. Стусенко. URL: http://uahorses.com/articles/view/doping-
temnaya-storona-sporta (дата обращения: 27.03.2016).
0� Меленьев, Е . Конный спорт : «Глиняные ноги» Коло сс а FEI / Е . Мелентьев . URL:
http://www.goldmustang.ru/magazine/sport/4574.html (дата обращения: 27.03.2016). 
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В 2014 г. Президентом МФКС был избран бельгиец Ингмар де Вос, который до

этого занимал должность генерального секретаря. Однако он политику своей

предшественницы не поменял0.

Сегодня в составе Международной Федерации конного спорта состоят 134

Национальные федерации. Под юрисдикцию МФКС приняты 8 видов конного спорта:

олимпийские виды (конкур, выездка, троеборье), а также драйвинг, дистанционные

конные пробеги, вольтижировка, рейнинг и параолимпийский конный спорт. Всего в

МФКС работает около 9300 чиновников (включая спортивных чиновников Национальных

федераций). Самой крупной Национальной федерацией по количеству функционеров

является Федерация конного спорта Германии (1036 чел.). В Федерации конного спорта

России состоит 183 чел.0

По Уставу МФКС все главные решения принимаются Генеральной Ассамблеей. Она

обязательно собирается на сессии раз в году и проводится в разных городах. Генеральная

Ассамблея определяет общее направление, развитие и управление конных дисциплин во

всем мире. Выборы проводятся на Общем собрании, а решения принимаются путем

голосования. Генеральная Ассамблея уполномочена вносить изменений в устав,

долгосрочные стратегии, бюджет и различные вопросы, касающиеся развития конного

спорта. Каждая Национальная федерация имеет право голосовать, и для того, чтобы

сделать это, необходимо заполнить доверенность.

Международная Федерация конного спорта сосредоточилась в основном на

развитии спорта высоких достижений. Любительский конный спорт, а также

конноспортивные соревнования начального уровня отданы фактически на откуп

Национальным федерациям. Именно они делают конечный выбор среди различных

стратегий развития, исходя от своих долгосрочных целей и практических задач 0.

МФКС устанавливает правила и утверждает программы развития дисциплин

конного спорта на континентальных чемпионатах, региональных играх, а также

Олимпийских и Паралимпийских играх. Руководящими органами МФКС являются

Президент, Бюро и Исполнительный совет, Комитеты по дисциплинам, региональные

группы, национальные Федерации, штаб-квартиры МФКС и главный офис МФКС,

отвечающий за связи между структурами. 

0� Там же.
0� Международная Федерация конного спорта: официальный сайт. URL: http://www.fei.org/: FEI Statutes URL:
http://fei.org/news/fei-adopts-new-statutes (дата обращения: 26.03.2016).
0� Штатнова, Е. Дорога вперед / Е. Штатнова. URL: http://www.equestrian.ru/sport/2123 (дата обращения:
10.04.2016).
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Бюро – руководящий орган между сессиями Ассамблеи. Оно состоит из

Президента, 1-го и 2-го вице-президентов, Председателя контрольного комитета,

Председателя спортивной комиссии, Председателей технических комитетов по: выездке,

конкуру, троеборью, драйвинга, ветеринарным вопросам, Председателей региональных

групп (которые создаются для содействия и координации развития и деятельности). 

Исполнительный совет МФКС выполняет функции контроля и управления. Он

состоит из Президента, 1-го и 2-го вице-президентов, одного из членов Бюро и от групп I,

II или IV, назначаемых Президентом и избираемых Бюро каждые два года, одного из

членов Бюро и от групп III, V, VI, VII, VIII или IX, назначаемых Президентом и

избираемых Бюро каждые два года, Председателя атлетов Комитета; Генерального

секретаря0.

В 2015 г. Фонд Sports Governance Observer проанализировал демократичность

процессов и открытость международных спортивных федераций, и на первом месте

оказалась МФКС с результатом 75,6%. Все спортивные федерации оценивались по таким

параметрам как прозрачность, демократичность, соответствие принципу сдержек и

противовесов (принцип взаимоограничения властей), солидарность (сплоченность) 0.

Непросто складывались отношения МФКС и советской организацией конного

спорта. В 1952 г. Федерация конного спорта СССР вступила в МФКС. Советских конников

приняли, но отнеслись очень прохладно и попросту игнорировали.

Советские спортивные чиновники не слишком старались укреплять отношения. В

1952–1953 гг. на Генеральные Ассамблеи никто от СССР даже не приезжал. В 1954 г.

делегатов (П.М. Ревенко и Е.И. Эбель) отправили, но их там игнорировали. Причины

такого холодного отношения заключались, скорее всего, в том, что в 1918 г. в советской

России была расстреляна императорская фамилия, а в те годы многие руководители и

национальных федераций, и самой МФКС принадлежали к аристократии, различным

монаршим дворам Европы. 

В 1957 г. советскую делегацию на Генеральной Ассамблее МФКС возглавил И.Ф.

Бобылев, который подготовил обширный доклад на актуальную тему ветеринарного

контроля в конном спорте. Его доклад настолько поразил делегатов Ассамблеи, что было

решено создать новую структуру – ветеринарный комитет МФКС, председателем которого

0� Международная Федерация конного спорта: официальный сайт. URL: http://www.fei.org/ (дата обращения:
26.03.2016).
0� Ме ж ду на р одна я Ф еде р а ция ко нно го с по рт а пр изна на с а м о й де м о кр атич но й . URL:
http://www.interfax.ru/sport/480446 (дата обращения: 11.04.2016).
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избрали И.Ф. Бобылева. Он руководил им 20 лет, и в те годы были созданы современные

принципы ветеринарного контроля, ветеринарный регламент, основы антидопингового

контроля. Его работа на этом посту, многолетняя дружба с принцем Филипом укрепили

позиции советского конного спорта в мире. Отношения потеплели настолько, что в 1973 г.

чемпионат Европы по троеборью было решено провести в Киеве0.

После распада СССР правопреемницей Федерации конного спорта Советского

Союза явилась Федерация конного спорта России, принятая в состав МФКС в 1993 г. По

географическому признаку России попала в третью группу. Российский конный спорт в

1990-е гг. пережил тяжелые времена, и в настоящее время приходится выстраивать диалог

практически с нуля0.

Очень много проблем стоит перед сложным и дорогостоящим конным спортом,

поэтому у Международной Федерации конного спорта немало задач по развитию конного

спорта. Помимо популяризации и распространения конного спорта в мире МФКС

приходилось регулярно защищать конный спорт от нападок МОКа, который не раз

пытался урезать конноспортивную программу Олимпиад – то исключить троеборье, как

опасный, то запретить командный зачет для сокращения числа участников, то исключить

выездку как малопонятный и малораспространенный вид. Тем не менее, федерации

удавалось всякий раз отстаивать интересы конного спорта.

Нельзя однозначно относиться к распространившейся в последнее время практике

натурализации спортсменов. Международная Федерация конного спорта выступает против

такой тенденции как натурализация конников. Привлечение «легионеров» для

национальных федераций является самым простым способом добиться успеха на

международных соревнованиях, но мало способствует развитию конного спорта внутри

страны. Так, на Всемирных конных играх 2006 г., проходивших в Ахене, украинская

команда, состоявшая из вчерашних граждан Германии и Бельгии, едва не заняла призовое

третье место. При этом конный спорт на Украине не очень развит.

Тем не менее, благодаря успеху 2006 г. «украинцы» получили командную путевку

на Олимпийские игры, состоявшиеся в 2008 г. в Китае, и выступали там. Благодаря этому

у украинских специалистов сложились обширные связи с их зарубежными коллегами. На

Украине появились новые спонсоры конного спорта, которые до сих пор продолжают

0� Конный спорт : Международная Федерация конного спорта . 65 лет у руля . URL:
http://www.goldmustang.ru/magazine/sport/248.html (дата обращения: 25.03.2016)
0� Штатнова , Е . Конный спорт : Конно спортивная дипломатия / Е . Штатнова . URL:
http://www.goldmustang.ru/magazine/sport/3393.html  (дата обращения: 27.03.2016).
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вкладывать средства в строительство конноспортивных комплексов и проведение

международных турниров0.

Международная Федерация конного спорта заинтересована в традиционном пути

развития, на который ориентирует национальные программы. Он заключается в

инвестициях в системную подготовку спортсменов, тренеров, судей, в развивающие

соревнования, в популяризацию конного спорта внутри страны. Конечно, традиционный

путь не дает быстрой отдачи, но этой дорогой прошли все ныне лидирующие в конном

спорте державы.

МФКС оказывает методическую помощь, проводя обучающие семинары для

тренеров, судей, шеф-стюардов. Для спортсменов проводятся развивающие соревнования.

Одним из самых успешных примеров являются международные заочные соревнования по

конкуру среди детей. Они проводятся в разных географических группах по одинаковым

маршрутам, а победители отправляются в конце года на очный финал, где не только

соревнуются между собой, но и общаются со своими сверстниками.

Международная Федерация конного спорта старается привлечь к конному спорту

как можно больше стран и участников. Для этого она периодически пытается поставить

под свою юрисдикцию различные экзотические виды конного спорта. Одной из последних

попыток, правда, безуспешной, была попытка включить под эгиду МФКС соревнования по

популярной на Востоке, и особенно в Индии, национальной конной игре tent-pegging. Ее

суть заключается в том, что всадники на полном скаку должны поразить копьем цель,

находящуюся на земле0.

Еще одной попыткой привлечения дополнительного внимания к спорту в целом и

конному спорту в частности, служат турниры или серии турниров под эгидой различных

известных компаний таких как Rolex, Longines и т.д. Столь известные компании, имеющие

всемирно известные бренды позволяют не только привлекать внимания к конному спорту

создавая международные турниры с участие спортсменов из разных, используя городапо

всему миру в качестве площадок для проведения таких мероприятий, они позволяют

участвующим спортсменам проводить благотворительные акции, привлекать внимание к

проблемам существующим в мире. Ярким примером служит Longines Champions Tour

-турнир объединяющий 30 крупнейших соревнований проводимых по всему миру, за эти

0� Штатнова, Е. Дорога вперед / Е. Штатнова. URL: http://www.equestrian.ru/sport/2123 (дата обращения:
10.04.2016).
0� Штатнова, Е. Дорога вперед / Е. Штатнова. URL: http://www.equestrian.ru/sport/2123 (дата обращения:
10.04.2016.
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соревнования и не только благотворительный фонд JustWorld удостоил компанию Longines

премии JustWorld Corporate Social Responsibility Award, а именно за финансовую помощь

детским благотворительным организациям. Спортсмены принимают в данной акции

непосредственное участие, за каждый чисто пройденный барьер компания отчисляет

определенную денежную сумму благотворительной организации. Подобная акция

является лишь примером, который показывает «гуманитарную сторону спорта», когда

спортсмены становятся послами доброй воли, проводят и участвуют в благотворительных

акциях, помогают осуществлять странам социально значимые проекты помощи детям,

людям с ограниченными возможностями, дают возможность обратить внимания на

проблемы, связанные с экологией, и на многие другие проблемы, не менее значимые.

Таким образом, современный спорт – это не просто соревновательный процесс и

физическая культура, а многоуровневое социальное явление с большим числом

вовлеченных в него людей. Как и любой столь массовый феномен спорт прошел процесс

становления устойчивых форм организаций, интеграцию отдельных индивидов, групп и

прочих «социальных единиц» в единую систему. К середине XX века ее структура

приобрела современные очертания. Формируется всемирное олимпийское движение,

основываются мировые чемпионаты, лиги и первенства по ключевым видам спорта.

Сегодня мы можем наблюдать сложное, развитое устройство феномена «спорт» в целом. К

нему могут относиться спортивные федерации как международного, так и

внутригосударственного уровня, министерства спорта различных стран мира, спортивные

команды, клубы, чемпионаты, объединения болельщиков, профсоюзы и т.д.

Международные спортивные неправительственные организации в системе

современных международных отношений выступают в качестве влиятельного игрока

спортивной дипломатии, существенным образом оказывая влияние на налаживание и

упрочение связей между государствами. В том числе это касается и Международной

Федерации конного спорта и входящих в нее национальных федераций конного спорта.

Степень влияния и популярности МФКС, конечно, не может сравниться с влиянием и

популярностью ФИФА, но, тем не менее, также высока. Об этом свидетельствуют в

частности финансовые размеры спонсорских контрактов.

Уже в Уставе Международной Федерации конного спорта в числе задач

зафиксировано стремление развивать олимпийские принципы. Эта организация не только

развивает и продвигает ценности конного спорта, поощряет справедливую, безопасную

конкуренцию при проведении соревнований, заботится о благополучии лошадей, но и
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развивает принципы Олимпийской хартии.

Международная Федерация конного спорта последовательно выступает против

всякой дискриминации. В 2012 г. она присоединилась к Брайтонской декларации о

женщинах и спорте, которая призывает активно развивать спортивную культуру и

вовлекать женщин во все аспекты спортивной деятельности. Организация выступала и

выступает против войн, применения насилия, против агрессии, за укрепление

международных связей. Эта позиция, конечно, очень ценна в современном мире и играет

определенную роль в укреплении связей между разными странами, а также характеризует

Международную Федерацию конного спорта как актора гуманитарного сотрудничества.

2.2 Олимпийские соревнования по конному спорту, их роль в культурно-

гуманитарном обмене

Самым крупным спортивным проектом современности, спортивным мега-

событием являются Олимпийские игры. Интерес к ним и их значимость вполне

объяснимы: это главные соревнования в жизни спортсменов, которые выявляют лидеров в

том или ином виде спорта на ближайшие четыре года. Игры – это не только как

спортивные состязания, но крупный международный форум, своими масштабами

превосходящий форумы ООН: в то время как в ООН входит 193 государства, число

Национальных олимпийских комитетов достигает 2040. 

В программе Олимпийских игр конный спорт появился в 1900 г., находясь таким

образом у истоков современного Олимпийского движения. В нее входило личное

первенство по преодолению препятствий, а также прыжки в длину и высоту. В

дальнейшем эти соревнования были исключены из программы Олимпийских игр. На

Олимпиаде в 1904 г. и 1908 г. соревнования по конному спорту не проводились0. 

Затем конный спорт был возвращен в программу летних Олимпийских игр в 1912 г.

В программу входили: личное и командное первенства по троеборью и преодолению

препятствий (конкуру) и личное первенство по выездке. На Олимпиаде в Стокгольме были

представлены спортсмены из 10 стран: Великобритании, Бельгии, Германии, Дании,

Норвегии, России, США, Франции, Чили и Швеции. Шведские конники выиграли все три

0� Воинов, Д.Е. Типологизация влияния политики на современные Олимпийские игры / Д.Е. Войнов //
Журнал социологии и социальной антропологии. – 2013. - Т. XVI. - № 5 (70). – С. 23.
0� Свиньин, В.Ф. Олимпийская энциклопедия. Т 5. Спорт в седле, на снарядах и по мишеням / В.Ф. Свиньин,
Е. Булгакова. – Новосибирск: Свиньин и сыновья, 2010. – С. 276.
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медали: золотую, серебряную и бронзовую по выездке, Кубок Наций по преодолению

препятствий, первое командное место и золотую медаль по троеборью.

Проводившиеся в 1912 г. олимпийские соревнования по выездке были похожи на

современные, кроме одной детали: в конце теста спортсмены должны были преодолеть

несколько невысоких препятствий. Коллегия из нескольких судей оценивала набор

упражнений, выполняемых всадником и лошадью по 10-бальной шкале. В схеме были шаг,

рысь, галоп, вольты, «восьмерки», менка ног. Первоначально размеры поля были 20х40

метров, к 1920 г. они увеличились до 20х50 метров, а в 1924 г. был принят стандарт 20х60

метров, который сохранился до настоящего времени. В 1932 г. в состав тестов были

включены пассаж и пиаффе.

В конкуре наибольшим изменениям подверглись сами препятствия. В начале

прошлого века на конкурном поле встречалось больше естественных преград, за

преодоление каждого препятствия начислялось 10 очков. За ошибки лошади – закидки,

повалы и даже за то, что лошадь касается препятствия ногой, баллы вычитались. В 1920 г.

высота препятствий в конкуре на Олимпийских играх в Антверпене не превышала 140 см.

Что касается троеборья, то формат его проведения постепенно сокращался.

Последнее изменение произошло в 2004 г., когда над этим видом нависла угроза

исключения из Олимпийских игр. Несмотря на то, что размеры препятствий и их

конфигурация к тому времени стали гораздо менее опасными для лошадей и спортсменов,

смерти на троеборной трассе все еще не были редкостью. Кроме того, традиционный

формат требовал от лошади слишком многого, и спортсменам приходилось ограничивать

свой календарь 3-5 стартами в год. В результате долгих дебатов к 2004 г. МФКС

предложила «короткий» формат, в котором из полевых испытаний были исключены

«дороги» и стипль-чез. Впервые он был опробован на Олимпийских играх в Афинах в

2004 г., и с тех пор применяется на всех основных чемпионатах, несмотря на то, что

периодически возобновляются дебаты о возвращении к «длинному» формату0.

Любопытно, что конноспортивные олимпийские соревнования не всегда

проводятся там, где проводятся Олимпийские игры. Так, в 1956 г. соревнования по

конному спорту проводились в Стокгольме, а не в Мельбурне, поскольку в Австралии в

тот момент действовал карантин на ввоз лошадей0. 

0� Штатнова, Е. Конный спорт: история и эволюция / Е. Штатнова. URL: http://www.equestrian.ru/2164 (дата
обращения: 27.03.2016).
0� Свиньин, В.Ф. Олимпийская энциклопедия. Т. 5. Спорт в седле, на снарядах и по мишеням / В.Ф. Свиньин,
Е. Булгакова. – С. 277.
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В 2008 г. программа конных соревнований была проведена не в Пекине, где не было

свободных карантинных зон, а в Гонконге. Правда, в случае с Гонконгом МОК, скорее

всего, отдавал дань культурным традициям, богатому опыту и профессионализму города в

проведении крупномасштабных международных мероприятий. Гонконг также отличают

высокие стандарты медицинского обслуживания конного спорта, признанные во всем

мире. Наконец, Гонконг еще с английских колониальных времен считается столицей

конного спорта в Азии0.

Стоит отметить зрелищность конноспортивных соревнований. Так, например,

Конноспортивный комплекс в Гонконге в 2008 г. принял соревнования по конному спорту,

за которыми одновременно могли следить 18 тыс. зрителей0. Национальный центр конного

спорта в Рио-де-Жанейро, который примет гостей Олимпиады в этом году рассчитан на 20

тыс. зрителей. Для сравнения, Водный центр имени Марии Ленк в том же городе, где

будут состязаться в соревнованиях по водному поло, прыжкам в воду, синхронному

плаванию, рассчитан лишь на 8 тыс. чел., а спортивный комплекс «Мараканазинью», где

будут играть в волейбол – на 12 тыс. чел.0

Если анализировать статистику участников и победителей олимпийских

соревнований по конному спорту, то бросается в глаза факт, что участников не очень

много. За все время проведения Олимпиад в программе Олимпийских игр конный спорт

появился 25 раз, количество стран, принявших участие в них – 72, а количество

участников соревнований – 24660. При этом одномоментно на Олимпиаде выступали

конники не более чем из 35 стран0, что еще раз говорит о том, что данный вид спорта

является элитарным. Не каждая команда может позволить себе содержание лошадей или

их транспортировку.

Олимпийские медали завоевывали конники лишь из 32 стран. Больше всего

золотых медалей выиграли немецкие спортсмены – 23. Если судить по общему количеству

выигранных медалей, то на первое место нужно поставить США – 49 медалей разного

достоинства (См. приложение, табл. 2). 

0� Джеки Чан в роли жокея рекламирует Гонконг как столицу конного спорта . URL:
http://www.equisport.ru/article.php?id_article=2563 (дата обращения: 27.03.2016).
0� Результаты Олимпийских игр. Пекин 2008 - Конный спорт - конкур, командное первенство. URL:
http://olympteka.ru/olymp/result/by_game/5081.html (дата обращения: 27.03.2016).
0� Рио – 2016: олимпийские объекты. URL: http://olympteka.ru/olymp/rio2016/venues.html (дата обращения:
27.03.2016).
0� Конный спорт на Олимпийских Играх. URL: http://olympteka.ru/olymp/sport/profile/20.html (дата
обращения: 27.03.2016).
0� Подсчитано по: Свиньин, В.Ф. Олимпийская энциклопедия. Т 5. Спорт в седле, на снарядах и по
мишеням / В.Ф. Свиньин, Е. Булгакова. – С. 276-372.
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Отечественные конники добивались успеха лишь в советские времена, завоевав 6

золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые медали (См. приложение, табл. 2). Российские

конники олимпийских медалей не выигрывали, что вполне объяснимо после потерь 1990-х

гг., когда в частности очень сильно пострадало воспроизводство спортивных лошадей.

Система конновоспроизводства была фактически уничтожена, конные заводы были

акционированы и распроданы0.

Периодически конный спорт сотрясают допинговые скандалы. В целом по

отношению к допингу МФКС занимает позицию так называемой «нулевой

толерантности». Любая лошадь, в чьем организме обнаруживаются запрещенные

вещества, лишается всех титулов, наград и призовых денег, вне зависимости от того,

умышленно ли применялся допинг или попал случайно. Всадник же имеет право быть

заслушанным перед трибуналом МФКС. Если он сможет убедительно доказать, что

запрещенные вещества оказались в организме лошади в результате нелепой случайности

или злого умысла со стороны третьих лиц, то он вероятнее всего не понесет наказания в

виде солидного денежного штрафа и двухгодичной дисквалификации, или же наказание

будет несколько смягчено.

В 2004 г. на Олимпиаде в Афинах команду Германии по конкуру лишили золотой

медали, когда выяснилось, что конь Л. Бербаума выступал, имея в крови бетаметазон. На

той же Олимпиаде у ирландского конкуриста Киана О'Коннора отобрали золотую медаль,

выигранную в личном зачете, потому что в образце крови, взятом у его лошади,

обнаружили запрещенные вещества. 

На Олимпиаде 2008 г. в Гонконге запрещенное вещество было найдено в крови

четырех конкурных лошадей. В итоге были дисквалифицированы всадники этих четырех

лошадей: Д. Линч из Ирландии, Б. Алвес из Бразилии, К. Альманн из Германии, а также Т.

Хансен из Норвегии. Из-за дисквалификации последнего Норвегия лишилась бронзовой

медали, выигранной в командном зачете0.

Подобные скандалы вызывают разговоры о возможном исключении конного спорта

из олимпийской программы. Скорее всего, до этого не дойдет, поскольку и в других видах

спорта также возникают допинговые скандалы. В то же время необходимость борьбы с

0� Борис Кузьмин: спортсменам и конникам неинтересна лошадь, рожденная в России. URL:
http://vinteresah.com/категории/спорт/борис_кузьмин_спортсменам_и_конникам_неинтересна/212748 (дата
обращения: 11.04.2016).
0� Стусенко, А. Допинг. Темная сторона спорта / А. Стусенко. URL: http://uahorses.com/articles/view/doping-
temnaya-storona-sporta (дата обращения: 27.03.2016).
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применением запрещенных препаратов вынуждает национальные федерации и сами

государства координировать и объединять свои усилия.

Конный спорт является, прежде всего, спортом, поэтому здесь и спортсмены, и

Национальные федерации стремятся к победам. Одним из мест, без пребывания в котором

невозможна подготовка к штурму вершин конного спорта является Западная Европа.

Поэтому спортсмены по личной инициативе или по направлению своей Национальной

федерации часто приезжают в европейские государства для тренировок, обогащения

опыта. В Бельгии, к примеру, даже существует конноспортивный тренировочный центр,

принадлежащий Нельсону Пессоа и его сыну Родриго, которые на протяжении уже

нескольких десятилетий живут в этой стране и принимают спортсменов из родной

Бразилии перед ответственными турнирами0. Тем самым участие в конноспортивных

соревнованиях усиливает потребность в контактах между спортсменами из разных стран,

укрепляет отношения, способствует развитию дружественных связей.

Говоря о культурно-гуманитарной составляющей Олимпийского движения в

конном спорте, нельзя не сказать о Паралимпиадах. Паралимпийская выездка начала

развиваться в Скандинавии и Великобритании в 1970-х гг. В 1987 г. в Швеции прошел

первый чемпионат мира по этому виду спорта. В 1991 г. Международный паралимпийский

комитет поручил Международному паралимпийскому конноспортивному комитету

развивать и пропагандировать паралимпийскую выездку по всему миру. 

Впервые спортсмены по паралимпийской выездке приняли участие в

Паралимпийских играх в Атланте в 1996 г. К 2005 г. членами Международного

паралимпийского конноспортивного комитета были уже 38 государств. В 2006 г. он был

переименован в Отделение МФКС по паралимпийскому конному спорту, а

паралимпийский конный спорт стал восьмым видом конного спорта Международной

Федерации конного спорта.

В конных соревнованиях на Паралимпийских играх принимают участие люди с

ограниченными возможностями, в том числе: ампутанты, слепые и с нарушениями зрения,

умственно отсталые. Это способствует их социализации. Конные соревнования

проводятся только в индивидуальном классе и единственном виде – выездке. Спортсмены

0� Штатнова, Е. Дорога вперед / Е. Штатнова. URL: http://www.equestrian.ru/sport/2123 (дата обращения:
10.04.2016).
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демонстрируют свои навыки в прохождении небольшого отрезка, на котором чередуются

темп и направление движения0. 

Таким образом, олимпийские соревнования по конному спорту вносят свою лепту в

развитие и укрепление межгосударственных связей. На короткое время к спортивному

мега-событию при помощи СМИ приковывается внимание всего мира, пропагандируется

объединяющая роль Олимпийских игр, их роль в развитии общечеловеческих ценностей,

идеалы мира и добрососедства. Атмосфера дружбы и гармонии, сопровождающая Игры,

способствует появлению глобальной идентичности, ощущению принадлежности ко всему

человечеству. Идее неантагонистического соперничества способствует ключевой лозунг

олимпийского движения: «Главное – не победа, а участие». Тем самым Олимпийские

игры, в том числе и по конному спорту, распространяют глобальную систему ценностей во

главе с гуманизмом и пацифизмом0. 

Целая армия болельщиков из разных государств во время проведения Олимпийских

игр путешествует по принимающей стране, знакомится с местной культурой. Происходит

взаимообогащение культур, появляются новые трансграничные социальные связи. То же

самое можно сказать про спортсменов. Кроме того, атлеты соревнуются исключительно в

рамках спортивной борьбы, распространяя принципы толерантности и взаимоуважения.

Главным отличием конного спорта от других видов является то, что в нем женщины

соревнуются наравне с мужчинами. Больше ни в одном другом виде спорта такого нет.

Поэтому соревнования по конному спорту в целом, и Олимпийские соревнования по

данному виду спорта в частности, способствовали учреждению гендерного равенства,

равноправию полов. Эта проблема давно внесено в число актуальных проблем

международных спортивных федераций, таких как ФИБА, ФИФА, а также

Международного Олимпийского комитета. И этот вектор гуманитарной деятельности

Международной Федерации конного спорта отражает то, что организация следует за

основными трендами международного гуманитарного взаимодействия, активно привлекая

и свои национальные федерации к этому направлению работы.

В конном спорте всадник очень сильно зависит от лошади.  Только успешное

партнерство между этими двумя элементами – спортсменом и животным – позволяет

добиться результата. Соответственно отношения между ними могут строиться только на

0� Паралимпийская выездка. URL: http://horsetimes.ru/posts/paralympics/paralimpiyskaya_vyezdka/ (дата
обращения: 11.04.2016).
0� Стафеев, Д.В. Роль политического фактора в трансформации международного спортивного движения /
Д.В. Стафеев // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического
университета. Гуманитарные и общественные науки. – 2014. - № 4 (208). – С. 25.
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доверии и уважении, что делает этот вид спорта исключительным. И в то же время

спортсмены-конники гораздо человечнее, миролюбивее, доброжелательнее, чем другие

спортсмены. Не было в истории случаев агрессии, скандалов с применением насилия, в

которых были бы замешаны спортсмены-участники данного вида спорта. К сожалению, в

других видах спорта акты агрессивного поведения можно встретить часто: не раз громкие

судебные процессы устраивались в отношении хоккеистов, боксеров, футболистов и др.

Поэтому мы вправе полагать, что проведение международных соревнований под эгидой

Международной Федерации конного спорта способствует гуманизации спорта в целом,

воспитывает в людях любовь к животным, окружающей среде, воспитывает и формирует,

хотя бы в определенной мере, экологическое сознание

Конечно, Олимпийские игры играют и отрицательную роль в развитии

межгосударственного сотрудничества. Зачастую они служат площадкой для политических

призывов и демонстрации политических взглядов. Оппозиция в любой стране также

рассматривает проведение Олимпийских соревнований на территории страны как

возможность вывести свои идеи на глобальный уровень. Многочисленные визиты

оценочных комиссий, представителей международных спортивных организаций перед

открытием соревнований, широко освещаемые СМИ, сопровождаются массовыми

акциями протеста, в которых участвуют как оппозиционеры, так и антиглобалисты, и

простые граждане, протестующие против проведения спортивных мероприятий в их

городе. Возможны случаи, когда какая-то страна не получит право проведения

Олимпийских игр, проиграв конкуренцию, и затем начинает враждебные действия к

государству, получившему такое право. Очень хорошим примером является Англия,

которая уже не раз призывала не проводить чемпионат мира по футболу в России в 2018 г.

Сказанное позволяет считать конный спорт одним из самых миролюбивых, а

Олимпийские конноспортивные соревнования – вносящими большой вклад в

межгосударственное сотрудничество. 

2.3 Всемирные конные игры как перспективная форма спортивной дипломатии
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Разумеется, роль международных спортивных соревнований по конному спорту в

развитии межгосударственного сотрудничества не ограничивается лишь только

олимпийскими состязаниями. Между Олимпиадами проводятся и другие соревнования,

например, Всемирные конные игры. Они представляют собой крупное международное

событие в мире конного спорта. Всемирные конные игры организованы под эгидой

Международной Федерации конного спорта. Было решено проводить их каждые четыре

года, чередуя с Олимпийскими играми.

По сути Всемирные конные игры – это чемпионат мира по восьми конным видам

спорта: выездка, пробеги, троеборье, рейнинг, конкур, вольтижировка, драйвинг и

паралимпийские конные игры. До 1990 г. проводились чемпионаты мира по отдельным

видам конного спорта. 

На протяжении уже почти двух с половиной десятков лет, Всемирные конные игры

встали на ноги и превратились в престижное международное мероприятие. Первоначально

игры были проведены на европейских площадках – в Швеции, Нидерландах, Италии,

Испании, Германии. В 2010 г. Всемирные конные игры были впервые проведены за

пределами Европы – в Лексингтоне (США).

В 1990 г. состоялись первые игры в Стокгольме (См. приложение, табл. 3).

Международная Федерация конного спорта является не такой богатой, как ФИФА. Игры в

Стокгольме оказались убыточны, и на помощь пришло шведское правительство.

Всемирные конные игры 1994 г. во Франции были признаны «финансовой катастрофой» и

были в последний момент перенесены в Гаагу в Нидерланды. Подобная ситуация

повторилась и в 1998 г., когда игры в Ирландии оказались без государственной поддержки,

и были перенесены в Италию. Не окупились игры в 2002 г., и лишь в 2006 г. они оказались

безубыточны. Спонсором и организатором конных игр в 2010 г. в Лексингтоне являлась

биотехнологическая компания Alltech, она же спонсировала и организовывала игры 2014

г.0 Таким образом, финансовая составляющая Всемирных конных игр находится не на

последнем месте, сами соревнования требуют работы и со спонсорами, и с государствами

проведения игр. Опять же в двух случаях демонстрировались хорошие отношения между

европейскими государствами, когда ввиду финансовых проблем у одних стран им на

выручку приходили другие и принимали Всемирные конные игры у себя.

0� Абрамова, О. Алгоритм Всемирных Конных / О. Абрамова. URL: http://www.equestrian.ru/events/2010-
Vsemirnye_konnye_igry_WEG?articleid=2040&subsection=report (дата обращения: 11.04.2016).
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Всемирные конные игры 2010 г. показали, что конный спорт стирает привычные

границы между государствами. Оказалось, что все призеры этих игр в пробегах

готовились в английском городке Ньюмаркет, поскольку климат и качество травяного

покрытия там сходны с условиями Лексингтона. Тренер испанки Марии Мерседес Алварез

Понтон, ставшей чемпионкой мира в индивидуальном зачете, по совместительству являлся

и тренером сборной команды ОАЭ. Маршрут пробегов был спонсирован крупнейшей

девелоперской международной корпорацией Meydan из ОАЭ. В предельно короткий срок у

места старта пробега были высажены несколько сотен пальм и открыт многомиллионный

павильон, представляющий конный суперпроект – ипподром Мейдан-Сити в Дубайе.

Разработке трассы пробега не обошлась без значительной помощи местных конных

заводов. 

Игры в США вызвали небывалый интерес. На финалы в некоторых видах конного

спорта собиралось до 60 тыс. чел.0 

Большой популярностью пользовались следующие игры – во Франции. Они

прошли с 23 августа по 7 сентября 2014 г. в Нормандии. Их посетило более полумиллиона

человек – 565 тыс. чел. – абсолютный рекорд посещаемости Всемирных конных игр 0.

Неслучайно к их проведению активно подключилось министерство туризма Франции,

предлагая всевозможные туры по стране. 

Организаторы специально делали акцент на обширной программе мероприятий,

завлекали туристов различными способами: предлагали познакомиться с историей и

природой этого великолепного животного, посетить конюшни, пообщаться с конюхами;

погрузиться в мир «Вокруг света на 80 лошадях». Помимо мероприятий, посвященных

конному спорту, прошел музыкальный фестиваль Alltech, где выступили музыкальные

группы самых разных жанров: кантри, блюз, поп, французский шансон. На фестивале

выступили и артисты мировой величины0.

Всемирные конные игры отличаются от олимпийских состязаний более массовым

участием в них спортсменов. Так, например, в Нормандию в 2014 г. приехали

представители 74 стран, а участвовало 984 спортсмена и 1243 лошади 0. Успешнее всего на

0� Абрамова, О. Алгоритм Всемирных Конных / О. Абрамова. URL: http://www.equestrian.ru/events/2010-
Vsemirnye_konnye_igry_WEG?articleid=2040&subsection=report (дата обращения: 11.04.2016).
0� Медальный зачет Всемирных конных игр. URL: http://diamond-horse.com/news/2014/09/09/medalnyij-
zachyot-vsemirnyix-konnyix-igr/ (дата обращения: 11.04.2016).
0� Всемирные конные игры 2014 (Нормандия). URL: http://ru.france.fr/ru/events/60929 (дата обращения:
28.03.2016).
0� Штатнова, Е. Конный спорт: Планета Всемирных конных игр / Е. Штатнова. URL:
http://www.goldmustang.ru/magazine/sport/2582.html (дата обращения: 11.04.2016).

78



играх выступили спортсмены из Великобритании, Нидерландов, Германии, которые по

количеству выигранных медалей заняли первые три места соответственно. Конники из

Великобритании выиграли 15 медалей: 7 золотых, 6 серебряных, 2 бронзовых.

Спортсмены из Нидерландов выиграли 18 медалей, из которых 6 оказались золотыми, 3 –

серебряными, 9 – бронзовыми. Германия получила 5 наград высшего достоинства, 7 –

серебряных, 3 – бронзовых, всего – 150. Российская команда была представлена Н.

Симония, В. Белецким, М. Сафроновым, но, к сожалению, медалей не выиграла.

Германия, Великобритания и Нидерланды возглавляют общий медальный зачет

Всемирных конных игр, если суммировать все соревнования с 1990 г. (См. приложение,

табл. 4). Очевидно, что успех этих стран вовсе не случаен. 

Например, в Великобритании придают большое значение спорту и ставят

спортивные задачи в приоритет. Массовый спорт здесь считается частью культуры,

которая способствует социальным преобразованиям и благотворно сказывается на

обществе в целом. Большинство федераций находится под протекторатом членов

Королевской семьи. Федерация конного спорта Великобритании не является целостной

организацией – это скорее некая структура, объединяющая ряд самостоятельных

юридических членов. В состав Федерации входят 15 организаций и 4 ассоциации, таких

как British Dressage, British Eventing, British Showjumping, а также British Grooms

Association и прочие0. Федерация не может влиять на деятельность этих организаций, а

лишь принимает программные документы, определяющие общее направление

деятельности всей этой структуры и ее членов. Важнейшей ролью Федерации конного

спорта Великобритании является распределение денежных фондов – частично спорт

финансирует государство, в том числе из доходов от национальной лотереи, но большая

часть средств приходит от негосударственных фондов поддержки, столь популярных в

Великобритании.

В Германии спорту также уделяется большое внимание. Он признан делом

государственной важности – недаром федерации по всем дисциплинам, в том числе, и

конноспортивным, напрямую подчиняются Министерству внутренних дел. Статус

Федерации обозначен как «общеполезная общественная организация», что дает право на

серьезные налоговые вычеты. В том случае, если полученная прибыль тратится

0� Tableaux des médailles.  URL: http://www.normandie2014.com/tableaux-des-medailles (дата обращения:
27.03.2016).
0� Карпова, А. Под чью дудку пляшут федерации / А. Карпова. URL: http://www.goldmustang.ru/maga-
zine/countries/5086.html (дата обращения: 27.03.2016).
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исключительно на деятельность общеполезной организации, Федерация полностью

освобождается от налогов.  Весь мир ровняется на ФКС Германии – деятельность этой

«машины по производству олимпийских чемпионов» настолько отточена, что

эффективность ее работы не поддается сомнениям. 

На сегодняшний день Федерация конного спорта Германии является крупнейшей в

мире национальной организацией, объединяющей коннозаводческие ассоциации,

всадников, спортсменов и центры спорта высших достижений. Всего под крылом

Федерации объединены 7600 конных клубов, 4 тыс. коммерческих конноспортивных

центров и более 709 тыс. физических лиц, представленных в 17 региональных

конноспортивных ассоциациях0. Столь широкий масштаб развития конного спорта привел

к тому, что Германия законодательно вывела спортивную лошадь из категории

«сельскохозяйственного животного» в особый статус, практически приравненный к

полноправному спортсмену. Что касается финансирования, то и здесь большую роль

сыграл национальный размах популярности конного спорта – всего 9% бюджета

Федерации конного спорта Германии финансируется Министерством внутренних дел.

Остальные средства поступают от реализации спортивных лицензий (которые обязан

купить каждый, кто хочет выступать на соревнованиях), членских взносов, продажи прав

трансляций, а также процентов со стартовых взносов, перечисляемых в Федерацию

организаторами соревнований0.

Примеры Великобритании и Германии показывают, насколько плодотворными

могут являться совместные усилия государственных и негосударственных акторов по

развитию спорта в стране и конного спорта – в частности. Государства здесь также

извлекают немало. Занятия спортом увлекают молодое поколение, и молодые люди

пополняют ряды самодостаточных уважаемых людей, а не террористов. Победы

спортсменов говорят о значимости и влиятельности самих государств. Растет уважение в

мире к странам, в которых создаются условия для занятия спортом. 

По аналогии с «дипломатией пинг-понга», «крикетной дипломатией» и другими

понятиями из разряда «спортивной дипломатии» можно было бы использовать понятие

«конноспортивная дипломатия». Этот термин уже был использован журналисткой Е.

0� Карпова, А. Под чью дудку пляшут федерации / А. Карпова. URL: http://www.goldmustang.ru/maga-
zine/countries/5086.html (дата обращения: 27.03.2016).
0� Там же.
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Штатновой, правда, применительно к отношениям, сложившимся внутри МФКС0.

Представляется, что его можно использовать и в более широком контексте.

Чем больше будет проводиться конноспортивных соревнований, тем больше

шансов у термина «конноспортивная дипломатия» на существование. Для этого, на наш

взгляд, нужно проводить Всемирные конные игры не только там, где конный спорт

популярен, но и в тех странах, где они еще ни разу не проводились. Этот принцип

используется в футболе, и не зря этот вид спорта называют самым популярным в мире.

Возможно, Международной Федерации конного спорта стоит подумать над тем,

чтобы проводить Всемирные конные игры в тех странах, у которых сложились натянутые

отношения с соседями. Это может помочь наладить взаимоотношения между ними. Здесь

стоит вспомнить, как родилось понятие «крикетная дипломатия». 

0� Штатнова, Е . Конный спорт: Конно спортивная дипломатия / Е . Штатнова. URL:
http://www.goldmustang.ru/magazine/sport/3393.html  (дата обращения: 27.03.2016)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В современных международных отношениях спортивные соревнования играют

заметную роль. Как было показано в работе, они выполняют функции предотвращения

напряженности в отношениях между государствами и создают благоприятные условия для

разрешения международных разногласий. Появились даже такие понятия, как

«футбольная дипломатия», «пинг-понговая дипломатия», «крикетная дипломатия». Спорт

способствует укреплению сотрудничества, солидарности, терпимости, понимания и

социальной интеграции на всех уровнях. Проведение спортивных соревнований

вынуждает государства сотрудничать друг с другом. В последнее время многие

спортивные мега-события, например, чемпионаты Европы или мира по футболу

проводятся одновременно в нескольких странах. Борьба с допингом на соревнованиях

также вынуждает разные государства объединять усилия. 

Спортивные соревнования и контакты между спортсменами, болельщиками,

спортивными организациями разных стран позволяют знакомиться с достижениями

культуры и особенностями друг друга, что, несомненно, рождает чувства взаимного

уважения, симпатии, снимает отчужденность, способствует взаимодействию, укреплению

социальных связей, преодолению межкультурных барьеров. Учитывая тот факт, что спорт

является универсальным языком общения, можно говорить о мощном потенциале

«спортивной дипломатии», что может стать эффективным каналом продвижения культуры

мира и диалога между цивилизациями. Продвижение идей и ценностей страны в рамках

спортивных обменов, в отличие от контактов рядовых граждан, имеет большие шансы

проявиться быстрее ввиду более активного наблюдения за ними СМИ. Наличие

значительного числа болельщиков у определенных спортивных объединений (клубов,

команд) не может не сказаться положительно на странах их базирования. В момент

сопровождающих спортивное мега-событие культурных мероприятий происходит

апелляция к объектам национальной и массовой культуры.

Несмотря на повторяющуюся «мантру» «спорт вне политики», которую мы

слышим от всякого уровня спортивных функционеров и политических деятелей, в

действительности мы можем наблюдать того, что политический компонент в спорте

распространен достаточно широко. Ценность спортивной среды для политиков и

политических сил обуславливается, в первую очередь, критерием массовости спорта, а

также разветвленностью его международных и региональных организаций. К тому же
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спорт является значимым каналом манипуляции в отношении той (немалой) группы

людей, для которой он является важной частью жизни0.

Спорт в современных международных отношениях стал реальной политической

величиной. Этому способствовало и увеличение количества спортивных организаций, и

числа спортивных состязаний, и повышение интереса к ним. Это обстоятельство привело

к тому, что «государства начинают использовать спорт, спортивные соревнования,

спортивные достижения в политических, идеологических, пропагандистских целях, а

спортивные победы начинают рассматриваться как мерило политического веса

государства в международных делах»0. Поскольку сам спорт стал влиятельной силой,

государства пытаются через него воздействовать на другие страны или население. Всем

памятны «атаки» на Олимпийские игры в Сочи в 2014 г., а разворачивающиеся

допинговые скандалы из-за мельдония происходят на наших глазах.

Международные спортивные организации выступают важной площадкой для

продвижения государством своих интересов в области «спортивной дипломатии»,

унифицируя правила игры в определенные виды спорта, разрабатывая механизмы

урегулирования споров и разногласий. Помимо МОК, стоящего в авангарде Олимпийского

движения и стремящегося сохранять силу позиций своего влияния, весомыми акторами

«спортивной дипломатии» являются международные спортивные организации,

Национальные Олимпийские комитеты. Важно отметить, что Международная Федерация

конного спорта была признана самой открытой и демократичной из всех федераций.

Спортивные мега-события служат мощным проектором экономического состояния

страны. Принимая решение об организации спортивного мероприятия на своей

территории, страна стремится не только улучшить экономическое состояние города или

региона, но и продемонстрировать свои экономические успехи всему миру через

транслирование спортивных мероприятий. Обратный эффект достигается, если страна уже

выбрана хозяйкой чемпионата, а из-за экономических трудностей провести его не смогла.

В конном спорте это случилось дважды: Всемирные конные игры 1994 г. из Франции были

перенесены в Нидерланды, а в 1998 г. из Ирландии – в Италию.

Сотрудничество между государствами в сфере спорта на двустороннем и

многостороннем уровнях представляется, как правило, наиболее часто ассоциируемым

0� Аксянов, А.С. Спорт как манипулятор международных политических решений / А.С. Аксянов, С.И.
Грачев // Глобальный научный потенциал. – 2015. – № 6 (51). – С. 120-123.
0� Боголюбова, Н.М. Спорт в палитре международных отношений: гуманитарный, дипломатический и
культурный аспекты / Н.М. Боголюбова, Ю.В. Николаева. – С. 4-5.

83



практическим примером при употреблении термина «спортивная дипломатия». В рамках

данного взаимодействия между государствами следует отметить необычайную

многогранность направлений данного сотрудничества, которое включает как события из

области «культурной дипломатии» (спортивные обмены в рамках культурных и

образовательных обменов), так и значительной части дипломатии «экономической»

(партнерство в области организации крупных спортивных мероприятий в рамках

двусторонних соглашений).

Международные контакты в области конного спорта являются важной составной

частью гуманитарного сотрудничества. Однако крупные спортивные соревнования по себе

не сами содействуют реализации миротворческих ценностей. Для того, чтобы спортивные

соревнования эффективно выполняли свою миротворческую функцию необходимо, чтобы

на достижение этой цели были ориентированы государственные деятели, организаторы,

СМИ, все участники, каким-либо образом вовлеченные в спортивную деятельность 0.

Наконец, в процессе подготовки спортсменов должно воспитываться миролюбие,

способность мирного разрешения конфликтов, культура соперничества, толерантности,

навыки демократического поведения.

Встречи и связи, завязывающиеся при проведении конноспортивных соревнований,

могут использоваться для укрепления мира и дружбы между народами, смягчения и

регулирования конфликтов. Образцы поведения, которые формируются в конном спорте,

система его символических ценностей как привлекательная модель человеческого мира

могут и должны использоваться для активной пропаганды миротворческой роли спорта.

 

0� Столяров, В.И. Миротворческая роль спорта и олимпийского движения: идеал и реальность / В.И.
Столяров, Д.А. Сагалаков // Гуманистика соревнования. Вып. 3. Взаимоотношение спорта и политики с
позиций гуманизма: Сб. ст. / Сост. и ред.: В.И. Столяров, Д.А. Сагалаков, Е.В. Стопникова. – М.: Центр
развития спартанской культуры, Гуманитарный Центр «СпАрт» РГУФК, Проблемный Совет РАО по
физической культуре и спорту, Фонд спорта и культуры мира, 2005. – С. 172.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1. Стоимость прав на телетрансляцию Олимпийских игр (млн. долл.)0

Год Зимние игры Сумма Летние игры Сумма
1960 Скво-Вэлли 0,1 Рим 1,1
1964 Инсбрук 0,9 Токио 1,6
1968 Гренобль 2,6 Мехико 9,7
1972 Саппоро 8,5 Мюнхен 17,8
1976 Инсбрук 11,6 Монреаль 32
1980 Лейк-Плэсид 20,7 Москва 101
1984 Сараево 102,7 Лос-Анджелес 287
1988 Калгари 325,5 Сеул 403
1992 Альбервиль 292 Барселона 636
1994 Лиллехаммер 353
1996 Атланта 898,2
1998 Нагано 513,5
2000 Сидней 1331,5
2002 Солт-Лейк-Сити 736,1
2004 Афины 1492,6
2006 Турин 833
2008 Пекин 1715 (предварительно)
2010 Ванкувер 1280
2012 Лондон 1181
2014 Сочи 1260

0� Источник: Davis, John A. The Olimpic Games Effects. How sports marketing build strong brands / John A.

Davis. – Singapore: John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd, 2012 – 200 p.; Никитин, А. Олимпийский ВВП / А.
Никитин. URL: http://www.itogi.ru/polit-tema/2014/8/198263.html (дата обращения: 24.03.2016).
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Таблица 2. Олимпийский медальный зачет по конному спорту0

Мест
о

Страна Золото Серебр
о

Бронза Всего

1 Германия 23 11 12 46
2 Швеция 17 11 14 42
3 Франция 13 14 12 39
4 США 11 20 18 49
5 ФРГ 11 5 9 25
6 Нидерланды 10 13 3 26
7 Великобритания 9 10 13 32
8 Италия 7 9 7 23
9 СССР 6 5 4 15
10 Австралия 6 3 2 11
11 Швейцария 5 10 8 23
12 Объединенная команда Германии 5 5 4 14
13 Бельгия 5 2 6 13
14 Новая Зеландия 3 2 5 10
15 Канада 2 2 2 6
16 Мексика 2 1 4 7
17 Польша 1 3 2 6
18 Испания 1 2 1 4
19 Австрия 1 1 1 3
20 Бразилия 1 0 2 3
21 Чехословакия 1 0 0 1
22 Япония 1 0 0 1
23 Дания 0 4 2 6
24 Чили 0 2 0 2
25 Румыния 0 1 1 2
26 Норвегия 0 1 0 1
27 Аргентина 0 1 0 1
28 Болгария 0 1 0 1
29 Португалия 0 0 3 3
30 Саудовская Аравия 0 0 2 2
31 Венгрия 0 0 1 1
32 Ирландия 0 0 1 1

0� Источник: Конный спорт на Олимпийских играх. URL: http://olympteka.ru/olymp/sport/profile/20.html (дата
обращения: 27.03.2016).
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Таблица 3. География проведения Всемирных конных игр0

Год Место проведения

1990  Стокгольм, Швеция

1994  Гаага, Нидерланды

1998  Рим, Италия

2002  Херес-де-ла-Фронтера, Испания

2006  Ахен, Германия

2010  Лексингтон, США

2014  Нормандия, Франция

2018  Бромон, Канада

0� Источник: Всемирные Конные Игры. URL: http://fksr.ru/sport/world-equestrian-games/ (дата обращения:
04.04.2016).
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Таблица 4. Количество медалей, выигранных на Всемирных конных играх0

Страна Золото Серебро Бронза Всего
1  Германия 35 25 27 87
2  Великобритания 19 20 10 49
3  Нидерланды 17 15 16 49
4  США 14 14 14 42
5  Франция 9 18 6 33
6  Бельгия 5 6 2 13
7  Новая Зеландия 5 1 2 8
8  Швейцария 4 3 4 11
9  Испания 3 2 2 7
10  ОАЭ 3 1 1 5
11  Швеция 2 1 7 10
12  Австралия 2 1 6 9
13  Дания 1 5 6 12
14  Канада 1 4 4 9
15  Италия 1 4 3 8
16  Австрия 1 3 4 8
17  Бразилия 1 - - 1

 Ирландия 1 - - 1
18  Финляндия - 1 2 3

 Венгрия - 1 2 3
19  СССР - 1 - 1

 Саудовская Аравия - 1 - 1
20  Португалия - - 1 1

 Словакия - - 1 1
 Норвегия - - 1 1
 Катар - - 1 1
 Сингапур - - 1 1

0� Источник: Таблицы медалей. URL: http://www.normandie2014.com/tableaux-des-medailles (дата обращения:
27.03.2016).
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