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Введение. 

 Спорт всегда являлся важным инструментом культурной и публичной дипломатии, 

но спортивной дипломатии как теоретической дисциплине до сих пор не уделяется 

достаточное внимание. В данной работе мы пытаемся раскрыть все сферы спортивной 

дипломатии, так как спортивную дипломатию можно рассматривать с разных точек  

зрения. С политической точки зрения ее можно характеризовать как совокупность 

дипломатических инструментов и средств, которые представляют метод коммуникации 

между отдельными участниками в спорте, но также и как способность вести переговоры о 

политических интересах посредством международного спорта. Спортивная дипломатия и 

ее применение на практике при помощи спортивных посланников является инструментом 

коммуникации, а не отдельным элементом политики Евросоюза или ООН. Через спорт 

дипломатия помогает создать благоприятную репутацию страны за границей и улучшает 

отношения с партнерскими странами. Значение и сила спорта как инструмента публичной 

дипломатии постоянно растет. Объединение спорта и дипломатии помогает выполнять 

много задач во внешней политике. 

 Следующей сферой спортивной дипломатии является использование спорта как 

инструмента для поддержки образования, здоровья, или всего социально-экономического 

развития с целью отстаивать и распространять принципы олимпизма и применять их на 

практике.  

 Политика и спорт, дипломатия и спорт, или спортивная дипломатия это понятия, 

которые в последнее время все чаще звучат на международной сцене. Вместе с ними 

также появляются теории, занимающиеся вопросом о том, должны ли вообще дипломатия 

и спорт объединяться. Существуют разные мнения, прежде всего из-за того, что 

подробное теоретическое исследование этой проблематики отсутствует. Но мы все же 

можем констатировать факт, что понятие спортивная дипломатия описывает в основном 

использование спорта через влияние на дипломатические, социальные и политические 

отношения. 

 Спорт как дипломатический инструмент сможет преодолеть и стать выше 

культурных различий и объединить людей. Дипломатические и спортивные институты 

имеют много общего, и их объединение помогает распространять позитивные спортивные 

принципы, такие как: взаимное уважение, дисциплина, толерантность и сочувствие в 
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сфере политических отношений. 

 Актуальность данной работы заключается в значимости спорта как инструмента 

публичной дипломатии. Дипломатия в спорте  помогает выполнять много задач во 

внешней политике, в том числе изменение режима, или открытие дверей для взаимного 

диалога между странами. Важным фактом также является то, что спорт помогает вызвать 

и усилить чувство национальной гордости. Спортивная дипломатия помогает не только 

создавать благоприятную репутацию страны, но и может помочь улучшить отношения 

между партнерскими странами. Спорт постепенно становится феноменом внешней 

политики, с помощью которого страны могут представлять себя за границей. 

 Цель работы — определить значимость объединения спорта и политики в 

современном мире.  

 Для решения поставленной цели были выдвинуты следующие задачи:  

 Рассмотреть аргументы сторон, участвующих во взаимодействии между политикой 

и спортом. 

 Проанализировать деятельность субъектов спортивной дипломатии. 

 Определить характер существующих взаимодействий в сфере спортивной 

дипломатии. 

 Охарактеризовать деятельность международных спортивных организаций. 

 Установить реальную необходимость сотрудничества спорта и дипломатии. 

 Объектом исследования является деятельность международных спортивных 

организаций. Предметом — характер существующего сотрудничества спорта и 

дипломатии. 

 Характеризуя источниковую базу исследования, необходимо отметить, что она 

включает некоторые международные документы в области спорта, документацию 

различных спортивных предприятий, договоры и соглашения, подписанные на 

двусторонней основе, и научные публикации на данную тему.  
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 В частности, источниками послужили - научная публикация таких авторов как Й. 

Грекса и Л. Соучек — Slovensko v znamení piatich kruhov1, книга К. Хилтона, Hitler´s 

Olympics: The 1936 Berlin Olympic Games 2 , и другие разные стати про спортивную 

дипломатию.  

 Методология исследования продиктована поставленными задачами, отражает 

междисциплинарный подход к данной проблеме и основана на комплексной методике. 

Во-первых, был применен институциональный метод, который позволил выяснить 

организационную структуру международных спортивных организаций (Международный 

олимпийский комитет, FIFA, Словацкий национальный олимпийский комитет) 

осуществляющих спортивную деятельность. Во-вторых, использовался функциональный 

метод, использование которого позволило рассмотреть деятельность обозначенных выше 

организаций, выявив функциональные особенности каждой. В-третьих, нами применялся 

компаративный метод. Применение данного метода позволило нам выявить приоритетные 

направления взаимодействия международных спортивных организаций и политики в 

сфере дипломатии. 

 Структура работы подчинена сформулированной цели и поставленным задачам. 

Настоящая работа состоит из введения, трех глав (поделенных на параграфы) и 

заключения, в котором сформулированы основные выводы автора.  

 Первая глава занимается введением в проблематику спортивной дипломатии. 

Объясняется в ней определение понятия спортивная дипломатия, разбираются  формы, 

средства и задачи спортивной дипломатии и затрагивается вопрос взаимодействия спорта 

и политики. Во второй главе рассматриваются субъекты спортивной дипломатии, такие 

как Международный Олимпийский Комитет, FIFA, UEFA, ECA итд. Третья глава 

посвящается вмешательству спорта в международную политику и изучению применения 

форм и инструментов спортивной дипломатии на практике.  

 

 

 

                                                   
1  Ján Grexa – Ľubomír Souček. Slovensko v znamení piatich kruhov. Slovenský olympijský výbor, 

Bratislava, 2007 – URL https://www.olympic.sk/userfiles/files/Publikacie/slovensko-v-znameni-piatich-kruhov-

30877.pdf 

2  Christopher Hilton. Hitler´s Olympics: The 1936 Berlin Olympic Games. History Press, 2011 

https://www.olympic.sk/userfiles/files/Publikacie/slovensko-v-znameni-piatich-kruhov-30877.pdf
https://www.olympic.sk/userfiles/files/Publikacie/slovensko-v-znameni-piatich-kruhov-30877.pdf
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Глава 1.  

Введение в проблематику спортивной дипломатии. 

1.1. Определение термина спортивная дипломатия. 

 С политической точки зрения спортивную дипломатию можно охарактеризовать 

как совокупность дипломатических инструментов и средств, которые представляют метод 

коммуникации между отдельными участниками в спорте. В этом случае, участниками в 

спорте считаются не только спортсмены, но и организованные международные 

спортивные движения, например, Международный олимпийский комитет, национальные 

олимпийские комитеты, или международные спортивные федерации, а также страны и 

международные организации, при условии, что у них возникает интерес участвовать в 

международных спортивных мероприятиях и стремление использовать спорт для 

достижения своих политический целей. Таким образом, спортивную дипломатию можно 

понимать как управляемую и сознательную коммуникацию, которая способна, при 

желании и стремлении участвующих стран, решать международные проблемы 

политического характера посредством спорта.
3 

 Это значит, что спортивная дипломатия - это умение вести переговоры о 

политических фактах, при помощи средств, которые предлагает международный спорт и 

которые лимитированы спортом. С неполитической точки зрения понятие спортивная 

дипломатия можно применять как систему управления спортом на международном уровне, 

его организацию и регулирование. Спортивной дипломатией может также считаться 

метод коммуникации между органами, ответственными за управлением спортом на 

международном и местном уровне, а также стремление решать споры между ними 

посредством поиска компромисса. 
4 

 В процессе поиска значения понятия спортивная дипломатия, мы можем 

встретиться с мнением, что спортивная дипломатия является частью публичной 

дипломатии. Понятие «публичная дипломатия» в общем смысле включает в себя 

сознательную деятельность в пользу страны или международного сообщества, которую 

                                                   

3  «Sports Diplomacy». The Diplomat 2008. - URL https://www.thediplomat.com/article.aspx?aeid-10891 

(Дата обращения: 10.12.2016) 
4 Allen Guttmann. The Olympics. A History of the Modern Games. Illinois. The University of Illinois Press. 

2002. page 17 

https://www.thediplomat.com/article.aspx?aeid-10891
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осуществляют важные фигуры, представители публичной, общественной, культурной, 

спортивной или научной сферы, или бывшие важные представители политической сферы 

как часть своей добровольной гражданской активности.
5
 Таким образом, так как это 

понятие лимитировано участием одной или более важных фигур, не включает в себя 

сознательную и целевую деятельность олимпийских комитетов, не включает в себя 

участников правительственного или неправительственного характера, которые могли бы 

влиять на политическую ситуацию при помощи спорта, его нельзя рассматривать как 

корректное. 

 Определение и понимание спортивной дипломатии как деятельности важных фигур 

спорта имеет традицию в США, где уделяют большое внимание программе публичных 

посланников. В структуре Госдепартамента США в компетенции бюро по делам 

образования и культуры существует программа Sports United, целью которой является 

создание диалога с молодежью всего мира посредством спорта. Посланниками публичной 

дипломатии США являются, например, фигуристка Мишел Кван и бейсболист Кал 

Рипкен.
6
 Кроме того, ООН, как и США, использует потенциал публичной дипломатии 

спортивных звезд.  

 Через назначение известного футболиста Дейвида Бекхэма, теннисиста Роджера 

Федерера, который долго являлся игроком номер один в мире, или выдающейся 

теннисистки Серены Вилиамс посланниками доброй воли, агентура ООН пытается 

привлечь внимание к данной проблематике в своей агенде. Прежде всего, речь идет о 

развитии мирных отношений посредством спорта. В прошлом, посланником доброй воли 

являлся и популярный боксер Мухаммад Али, агенду которого составлял бой за 

уничтожение бедности в мире. Хотя эти акции и программы не добились большого 

политического успеха и не повлияли значительно на отношения между странами, их 

значение и результат отражается, прежде всего, в развитии дружеских отношений, в 

сотрудничестве в сферах культуры и спорта, от которого ожидают, что оно будет 

импульсом для продуктивного экономического и политического сотрудничества.
7 

                                                   
5 «Sports Diplomacy». The Diplomat. 2008 - URL https://www.thediplomat.com/article.aspx?aeid-10891 

(Дата обращения: 10.12.2016) 

6 Stuart Murray. Sports-Diplomacy: a hybrid of two halves. 2011 – 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: 14.01.2017) 

7 Richard Pound. Inside the Olympics: a Behind-the-Scenes Look at the Politics, the Scandals, and the Glory 

https://www.thediplomat.com/article.aspx?aeid-10891
http://www.culturaldiplomacy.org/academy/content/pdf/participant-papers/2011-symposium/Sports-Diplomacy-a-hybrid-of-two-halves--Dr-Stuart-Murray.pdf
http://www.culturaldiplomacy.org/academy/content/pdf/participant-papers/2011-symposium/Sports-Diplomacy-a-hybrid-of-two-halves--Dr-Stuart-Murray.pdf
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 В случае ООН программа посланников доброй воли должна продемонстрировать 

готовность спортивных фигур мирового значения оказать услуги по решению мировых 

проблем и, таким образом, вызвать по отношению к ним международный интерес. Однако 

значение посланников доброй воли намного больше, чем просто символическое. Еще 

одним видом спортивной дипломатии с точки зрения количества участников является 

спортивная дипломатия, направленная на влияние на общественное мнение.  

Международное сообщество становится участником дипломатической коммуникации в 

качестве наблюдателя потому, что многие спортивные отрасли становятся объектами 

пристального внимания и  становятся очень популярными в кругах спортивных фанатов 

во всем мире, поэтому и спортсмены становятся личностями мирового уровня. С этой 

позиции у них возникает возможность влиять на общественное мнение в областях, 

которые прямо не связаны со спортом. Участниками дипломатической деятельности 

становятся не только спортсмены и спортивные коллективы, но и неправительственные 

организации и разные неправительственные объединения, которые используют 

спортивные мероприятия международного значения для презентации и демонстрации 

своего мнения мировому сообществу или таким образом стремятся к какой-либо 

политической цели.
8
 Эти случаи не попадают ни под одну из ранее упомянутых категорий 

спортивной дипломатии, поэтому необходимо создать особенную категорию. В нее можно 

включить деятельность спортсменов, которые использовали свой потенциал как участника 

олимпийских игр, чтобы обратить вникание на какую-нибудь политическую проблему.  

 Известным случаем в мировой истории спорта является участие атлетов Томмы 

Смита и Джона Карлоса на олимпийских играх в 1968 году в городе Мехико. Оба атлета, 

будучи чернокожими, своим жестом, воодушевляли бойцов против расизма во время 

праздничного церемониала, чтобы поддержать антирасистское движение. «Спортивным 

дипломатом» стала и чехословацкая гимнастка Вера Чаславска. Символом ее 

сопротивления против советской агрессии направленной против Чехословакии в августе 

1968 года было то, что после состязания, в котором Вера разделила свою победу с 

Ларисой Петриковой из Советского Союза, когда после чехословацкого гимна включили 

советский, она склонила голову и отвернулась от флагов. Но все-таки, прежде всего, 

необходимо запомнить, что первоначальные цели спорта не должны иметь политический 

                                                                                                                                                                    
of the Games. 2008. Tri-Graphic Printing. Page 32 

8 Ján Grexa – Ľubomír Souček. Slovensko v znamení piatich kruhov. Slovenský olympijský výbor, 
Bratislava, 2007. page 88 – URL https://www.olympic.sk/userfiles/files/Publikacie/slovensko-v-znameni-piatich-

kruhov-30877.pdf 

https://www.olympic.sk/userfiles/files/Publikacie/slovensko-v-znameni-piatich-kruhov-30877.pdf
https://www.olympic.sk/userfiles/files/Publikacie/slovensko-v-znameni-piatich-kruhov-30877.pdf
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характер.  

 Спортивная дипломатия как средство решения проблем в сфере международных 

отношений посредством спорта и спортивной терминологии получила свое развитие, 

прежде всего, из-за наличия стремления сохранить спортивные идеалы, возвышающиеся 

над границами политических отношений. Изначально целью являлось удержать спорт в 

стороне от международной политики, но со временем, люди начали понимать 

политический потенциал спорта, и цель была изменена с  пассивной защиты идеалов на 

активное использование политического потенциала в международных отношениях.
9
 

Несмотря на то, что различные инструменты спортивной дипломатии преследуют свои 

многообразные и отличные друг от друга цели, в целом, можно сказать, что их возможно 

объединить в следующие категории: 

 1. Сохранение олимпийских идеалов и защита олимпийского движения перед 

негативными политическими угрозами. 

 2. Мирное разрешение международных споров, ослабление напряженности между 

отдельными участниками движения и предотвращение эскалации взаимной 

напряженности 

 3. Улучшение репутации страны в мире и ее представление самым лучшим образом  

 4. Вклад в сферу дипломатических отношений, например, установление 

дипломатических отношений между США и Китаем после «пингпоноговой дипломатии»  

 5. Презентация политических мнений посредством спортсменов и деятельности 

спортивных организаций  

 6. Установление дружеских контактов и отношений между странами
10 

1.2. Формы, средства и задачи спортивной дипломатии. 

 Для объяснения понятия спортивная дипломатия необходимо специфицировать 

средства, которые являются ее составной частью. Так как в традиционном понимании 

                                                   
9 «The Power of Sport: Should sport and diplomacy mix?» - URL 

https://www.sportanddev.org/en/article/news/power-sport-should-sport-and-diplomacy-mix 
 

10 Ivan Štulajter. Športová Diplomacia. 2013. Košice. Belianum. Page 10 

https://www.sportanddev.org/en/article/news/power-sport-should-sport-and-diplomacy-mix
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дипломатии наиболее важную роль играет ведение переговоров (прямое или через 

посредников), то же самое относится и к спортивной дипломатии. Спортивные 

мероприятия международного характера содержат и другие методы, которые можно 

использовать для достижения дипломатических целей. Дипломатами в этой сфере 

становятся не только члены управляющих организаций на международном и 

государственном уровне или посланники, уполномоченные вести переговоры от имени 

разных акторов, но и спортсмены, которые при помощи своих выступлений, спортивных 

достижений и дипломатический деятельности являются самыми важными вестниками и 

посланниками.
11

 Проанализировав положение и статус спортивных фигур, мы можем 

выделить следующие средства применяющиеся в спортивной дипломатии: 

 Дипломатическая корреспонденция. Основной формой дипломатической 

коммуникации является письменная коммуникация, в форме отправлений сообщений, нот, 

объявлений, и других официальных писем. В сфере спортивной дипломатии 

корреспонденция необходима для общения между отдельными акторами, причем, прежде 

всего, речь идет об официальной коммуникации между официальными органами 

спортивного и политического характера. Международный олимпийский комитет 

осуществляет связь с национальными комитетами преимущественно посредством 

корреспонденции, несмотря на личные переговоры президента МОК с представителями 

национальных комитетов и на обсуждения во время Заседаний МОК. Но корреспонденция 

не имеет статуса дипломатической почты и не имеет соответствующего иммунитета, 

который был признан Венской конвенцией о дипломатических сношениях в 1961 году.
12

 

Надо подчеркнуть, что отправки официальных писем от МОК политическим 

представителем не являются единичным случаем в истории. Например, во время второй 

мировой войны, когда действие МОК было временно остановлено, его председатель 

Хенри де Баилет Латоур поддерживал коммуникацию с остальными членами данной 

организации через официальные письма. Интересной также является его 

заинтересованность в международной политике, когда с позиции председателя МОК, 

посредством официальных писем МОК, он обратился к немецкому канцлеру Адолфу 

Гитлеру с просьбой об уменьшении оккупации Бельгии и отправил ему информацию о 

                                                   
11 G. Carr. The Use of Sport in the German Democratic Republic for the Promotion of National 

Consciousness and International Prestige. URL - 

http://library.la84.org/SportsLibrary/JSH/JSH1974/JSH0102/jsh0102d.pdf (Дата обращения: 18.2.2017) 
12 

  Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года.// Официальный сайт ООН URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/dip_rel.shtml (Дата обращения: 07.05.2017) 

http://library.la84.org/SportsLibrary/JSH/JSH1974/JSH0102/jsh0102d.pdf
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/dip_rel.shtml
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создании коммунистического освободительного движения в этой стране. Хотя неизвестно, 

в итоге читал ли в действительности Адолф Гитлер письмо председателя МОК, этот 

документ представляет яркий пример стремления к влиянию на международную политику 

председателя всемирной спортивной организации при помощи своего положения. 

 Переговоры. Самой важной формой дипломатической коммуникации являются 

переговоры. В сфере спортивной дипломатии ведение переговоров является основным 

коммуникационным средством. Официальные переговоры  является основным условием 

для принятия важных политических решений. Как правило, предпочтительно вести 

прямые переговоры, будь то билатеральные (например, переговоры президента МОК 

Хуана Антониа Самаранча о совместной организации Олимпийских игр в 1988 в Сеуле и 

Пхеньяне, столицах обоих стран разделенной Кореи), или мультилатеральные (о многих 

политических вопросох велись дискуссии на заседаниях МОК, например на заседании 

МОК в Париже в 1955 году члены МОК в присутствии делегации из Федеративной 

республики Германия и Германской демократической республики согласились о том, что 

поддержат участие совместной германской команды в Мельбурне в 1956 году).
13

 Иногда 

являлось необходимым, чтобы переговоры были организованы специальным посредником, 

и, кроме того, чтобы он принял в них участие. Естественно, самым подходящим 

кандидатом являлся президент МОК, который во время переговоров выдвигал идеи 

взаимного сотрудничества и честной игры.   

 Дипломатические посредники. На протяжении долгой истории олимпийского 

движения МОК был вынужден поддерживать общение с представителями стран, членство 

которых в олимпийской семье являлось проблематичным. В таких случаях МОК 

пользовался услугами дипломатических посредников, медиаторов , отвечающих за 

коммуникацию между МОК и представителями стран. Таким дипломатом - посредником 

являлся, например, мексиканец Марио Вазквуез-Раня, бывший президент Ассоциации 

национальных олимпийских комитетов, который вел переговоры с президентом Кубы 

Фиделем Кастро об участии кубинских спортсменов на Олимпийских играх в Москве и в 

Лос-Анджелесе в 1980 и 1984 годах.
14

 Как посредник между странами значительно 

выделился и Хуан Антонио Самаранч, президент МОК с 1980 года.
15

 Как политически 

                                                   
13 Richard Pound. Inside the Olympics: a Behind-the-Scenes Look at the Politics, the Scandals, and the Glory 

of the Games. 2008. Tri-Graphic Printing page. 21 
14 Ibid 

15 Karel Procházka. Olympijské hry od Athén 1896 po Moskvu 1980. 1984. Prague. Olympia page 44 
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нейтральный представитель олимпийского движения  он  пригласил 24 апреля 1984 года 

самых высоких представителей спорта в США и СССР, чтобы вместе с ними обсудить 

участие СССР в олимпийских играх в Лос-Анджелесе, причем он заявил, что не видит 

никакого повода для того, чтобы Москва должна была бойкотировать Игры.
16 

 Дипломатические миссии и комиссии по расследованию. Важными средствами, 

которыми МОК мог влиять на международно-политическую ситуацию, были миссии и 

комиссии по расследованию с мандатом МОК. Их задачей являлось , прежде всего, сбор 

информации и поддержание дружеского диалога между МОК и отдельными 

национальными олимпийскими комитетами, и соответственными политическими 

органами страны, отвечающими за управление спортом. Комиссию по расследованию во 

главе с Лордом Килланином созвал МОК для исследования степени вмешательства 

расовой дискриминации в ЮАР в управление спортом и олимпийским движением в 

стране.
17

 Несмотря на ее позитивные результаты, временное исключение ЮАР из 

олимпийского движения длилось до лета 1991 года, когда МОК признал НОК ЮАР как 

представителя ЮАР в олимпийском движении. Кроме комиссии по исследованию, 

которой МОК задал ясную цель проверить ситуацию управления спортом в стране, МОК 

еще выслал несколько миссий, целью которых являлся дружеский диалог и поддержка 

сотрудничества между МОК и спортивными органами в стране. Самым ярким примером 

миссии МОК является миссия во главе с Александром Сиперком, членом МОК из 

Румынии, которая была направлена с проверкой ситуации в Северной Корее под 

предлогом дружеского визита делегации.
18

 Несмотря на то, что Северная Корея не 

разрешила миссии МОК проезд через самый охраняемый пункт пересечения границы, 

миссия выполнила свою цель и убедила МОК, что достичь компромисс с Северной 

Кореей, будет вероятнее, всего невозможно. 

 Посланники доброй воли и спортивные посланники. Статус знаменитого и 

успешного спортсмена обеспечивает его носителю популярность и уважение во всем мире, 

но также потенциал личности, которая превозносит спортивный дух и олимпийские 

                                                   
16 Roseanne Gerin. Diplomacy Gets a Sporting Chance. 2007. URL - http://www.bjreview.com.cn/world/txt/2007-

12/14/content_90738.htm (Дата обращения: 21.02.2017) 

17 Brian Bridges. Playing Games: The Two Koreas and the Beijing Olympics. 2008. URL - http://apjjf.org/-Brian-

Bridges/2701/article.html  (Дата обращения: 21.02.2017) 

18 Andrea Savada. South Korea: A Country Study. Library of Congress Cataloging in Publication data. 1992. URL 
- http://www.memory.loc.gov/master/frd/frdcstdy/so/southkoreacountr00sava_0/southkoreacountr00sava_0.pdf 

page 261 

http://www.bjreview.com.cn/world/txt/2007-12/14/content_90738.htm
http://www.bjreview.com.cn/world/txt/2007-12/14/content_90738.htm
http://apjjf.org/-Brian-Bridges/2701/article.html
http://apjjf.org/-Brian-Bridges/2701/article.html
http://apjjf.org/-Brian-Bridges/2701/article.html
http://www.memory.loc.gov/master/frd/frdcstdy/so/southkoreacountr00sava_0/southkoreacountr00sava_0.pdf
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идеалы в мире. Первыми послами доброй воли являлись игроки настольного тенниса в 

семдесятых годах XX века, которые открыли дверь дипломатическому сближению между 

США и Китаем. Отношения между этими странами стали намного хуже после окончания 

войны Мао Цзэдуна с националистами в 1949 году. Советник по национальной 

безопасности Генри Киссинджер осуществил в 1971 году два секретных визита в Пекин, и 

впоследствии команда настолного тенниса США получила приглашение в Китай , чтобы 

сыграть серию товарищеских матчей.
19

 В целом, девять спортсменов составляли команду 

США, которая в 1949 году первая вступила на территорию Китая. Позже президент США 

Ричард Никсон посетил Пекин, и с этого дружеского визита начался процесс улучшения 

отношений между соперниками во время холодной войны. Так спортсмены открыли дверь 

к сближению между двумя мировыми державами.
20 

 На основе вышеупомянутых примеров можно определить две формы спортивной 

дипломатии с точки зрения уровня коммуникации: официальную и неофициальную 

спортивную дипломатию. Официальная спортивная дипломатия включает в себя средства 

и инструменты дипломатической коммуникации на официальном уровне, прежде всего, 

между МОК, национальными комитетами отдельных членов олимпийской семьи, 

спортивными и политическими авторитетами государств. Неофициальная спортивная 

дипломатия включает в себя, преимущественно, деятельность спортсменов, их личные и 

официальные действия, выполняющиеся с целью повлиять на политику государства или 

группы государств, выразить свое мнение относительно определенной политической 

ситуации, либо показать свои взгляды общественности. Однако, исходя из того, что 

спортсмены на основе своих спортивных результатов и выступлений на Олимпийских 

играх в прошлом много раз активно проявляли инициативу в политической сфере, 

включить деятельность спортсменов в проблематику спортивной дипломатии в целом 

является необходимым.  

 На основе теории дипломатической науки и с учётом количества участников в 

дипломатической коммуникации можно определить два вида коммуникации, такие как 

билатеральная и мультилатеральная. Но это классификация, в случае спортивной 

                                                   
19  Karel Procházka. Olympijské hry od Athén 1896 po Moskvu. Prague. 1980. 1984. Olympia page. 48 

20 Stuart Murray. Sports-Diplomacy: a hybrid of two halves – 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: 21.02.2017) 

 

http://www.culturaldiplomacy.org/academy/content/pdf/participant-papers/2011-symposium/Sports-Diplomacy-a-hybrid-of-two-halves--Dr-Stuart-Murray.pdf
http://www.culturaldiplomacy.org/academy/content/pdf/participant-papers/2011-symposium/Sports-Diplomacy-a-hybrid-of-two-halves--Dr-Stuart-Murray.pdf
http://www.culturaldiplomacy.org/academy/content/pdf/participant-papers/2011-symposium/Sports-Diplomacy-a-hybrid-of-two-halves--Dr-Stuart-Murray.pdf
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дипломатии, является недостаточной, так как не включает в себя деятельность 

спортсменов и негосударственных организаций, адресатом которых является 

международное общество. 

 Билатеральная спортивная дипломатия касается, прежде всего, билатеральных 

переговоров, то есть переговоров между двумя участниками, или странами. Чаще всего 

речь идет о переговорах МОК, от лица которого может выступать председатель, 

президент или представитель национального олимпийского комитета одной из стран-

членов. В качестве примера можно привести процесс ведения переговоров относительно 

места проведения Олимпийских игр в 1988 году в Сеуле, когда Хуан Антонио Сараманч 

пытался продвинуть идею совместной организации Олимпийских игр в Сеуле и Пхеньяне, 

благодаря чему он хотел достичь улучшения напряженных отношений между Северной и 

Южной Кореями. Сараманч вел огромное количество переговоров с представителями 

Северной и Южной Корей, с помощью которых пытался найти компромисс относительно 

организации Олимпийских игр в столицах обеих стран.
21

 Важным фактом является то, что 

Сараманч в случае с Олимпийскиими играми в Сеуле занял позицию важного дипломата и 

своей постоянной деятельностью пытался решать проблемы обеих частей острова.   

 Мультилатеральная дипломатия, в сравнении с билатеральной дипломатией, 

обладает более широким пространством для ведения переговоров, так как в процессе 

ведения переговоров принимают участие представители большего количества стран-

членов олимпийского движения. Такие переговоры включает в себя, прежде всего, 

переговоры на ежегодных заседаниях МОК. Заседания МОК являются главной частью 

управления политики МОК, где принимаются ключевые решения, касающиеся движения. 

Члены МОК занимаются также внешними отношениями МОК с политическими 

структурами и организациями, это означает, что на заседаниях МОК главными темами 

обычно являются политические вопросы. Не исключены случаи, когда в заседаниях 

принимают участие делегации стран, относительно которых ведется дискуссия.
22

 Кроме 

заседаний, важным примером мультилатераьной дипломатии и официальных переговоров 

на вышем уровне являются также переговоры 15-членного исполнительного комитета. 

Как пример преференции политических вопросов на переговорах исполнительного 

                                                   
21 Andrea Savada. South Korea: A Country Study. URL - 

http://www.memory.loc.gov/master/frd/frdcstdy/so/southkoreacountr00sava_0/southkoreacountr00sava_0.pdf 
page 264 

22 Ivan Štulajter. Športová Diplomacia. 2013. Košice Belianum. Page 21 

http://www.memory.loc.gov/master/frd/frdcstdy/so/southkoreacountr00sava_0/southkoreacountr00sava_0.pdf
http://www.memory.loc.gov/master/frd/frdcstdy/so/southkoreacountr00sava_0/southkoreacountr00sava_0.pdf
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комитета можно привести ЮАР. На переговорах в Риме 24 августа 1960 года британский 

почтенный Майкл Скот вышел перед исполнительным комитетом МОК и выступил с 

жесткими заявлениями против политики апартеида. Совместно с членом МОК от ЮАР 

Реджиналдом Хонеы и Франком Брауном, председателем национального олимпийского 

комитета ЮАР, эта страна достигла большой прогресса в бою против политики апартеида 

в сфере спорта.   

 Мягкая сила. Одной из важных концепцией в понимании спорта как инструмента 

дипломатии является «Мягкая сила». Джозеф Най определил эту концепцию в конце 

холодной войны как способность нации получить желаемый результат не путем 

принуждения или платежа, а путем привлечения, в частности, путем привлечения своей 

культуры, ее политических ценностей и ее внутренней и внешней политики. Мягкая 

власть противостоит жесткой власти, что означает угрозу военной силы и экономических 

санкций или перспективных экономических стимулов. Согласно Наю, мягкая сила лежит 

не только в руках государственных субъектов (государственные учреждения), но и в руках 

различных негосударственных субъектов (предприятия, физические лица, 

неправительственные организации и т.д.). Здесь мы в основном рассматриваем культуру 

как источник мягкой силы. Най считает, что культура вносит значительный вклад в 

мягкую силу нации. Най различает высокую культуру и популярную культуру. Высокая 

культура, такая как литература, искусство и образование, направлена на элиты в стране, 

тогда как популярная культура, такая как телевидение, кино и популярный спорт, 

стремится развлечь широкую публику. Популярный спорт, как часть популярной 

культуры, играет важную роль в передаче ценностей и является источником культурной 

мягкой силы.
23 

1.3. Взаимодействие спорта и политики. 

 Проблематика отношений между спортом, политикой и спортивной дипломатией 

включает в себя взаимное влияние между, как может казаться, взаимно не связанными 

сферами общественной жизни. Первичной целю международных спортивных меропрятий 

с конца XIX века можно считать дружеское соперничество спортсменов и народов, 

которое демонстрировало не только уровень спорта в стране, но и важных спортивных 

                                                   
23 Report to Commissioner Tibor Navracsics . High Level Group on Sport Diplomacy. 2016. page 9 URL - 

http://ec.europa.eu/assets/eac/sport/library/policy_documents/hlg-sport-diplomacy-final_en.pdf  (Дата 

обращения: 25.02.2017) 

http://ec.europa.eu/assets/eac/sport/library/policy_documents/hlg-sport-diplomacy-final_en.pdf


15 

индивидуальностей, которые заслуживали и в итоге получали международное уважение. 

Значение спортивных мероприятий постоянно усиливалось. Чемпионаты мира, 

континентальные чемпионаты, но больше всего Олимпийские игры, которые проходили в 

контексте пространства политических изменений, поэтому эти спортивные мероприятия 

получили новый масштаб - политический. Они не только отражали политические 

ситуации, которые сильно влияли на эти мероприятия и вмешивались в их ход, но и прямо 

на них реагировали. Нужно сказать, что Олимпийские игры, прежде всего, становились 

важной частью международной политики и шансом, который каждые четыре года давал 

возможность на возможное влияние на неё, или изменение ее направления.
24

 Спортивная 

сфера предлагала дипломатом и политиком новое пространство для решения 

политических вопросов вне зала для заседаний. 

 Силу политики, вмешивающейся в спорт, предсказывал еще барон Пиер де 

Кубертин, основатель современного олимпийского движения, который на первом 

заседании Международного олимпийского комитета в 1894 году строго приказал отделить 

олимпийское движение от политики.
25

 Но, в то же время, он и сам признал, что политика в 

любом случае всегда находит путь к каждой проблеме. Так что, несмотря на его сильные и 

светлые идеалы об отделении спорта от политики, реальность была другой. Только тот 

факт, что на Олимпийские игры в 1920 году, которые были организованы после окончания 

первой мировой войны, не пригласили представителей стран, которые начали войну, 

демонстрирует значение политики в спорте. В 30-х годах XX века организация 

Олимпийских игр в Берлине стала инструментом пропаганды для правящей национально-

социалистической партии.
26

 В 50-е годы XX века на всех спортивных мероприятиях 

возникло пространство для высказания несогласия африканских стран с расизмом и 

политикой апартеида, из-за чего возник бойкот Олимпийских игр 1976 году в Монреале
27

 

Во время холодной войны возникли конфронтации между двумя державами и 

выдающиеся спортивные результаты их спортсменов начали использоваться с целью 

пропаганды и поддержки идеологии и режима в своей стране. Хотя политическая 

ситуация после спада железного занавеса стала более стабильной, и Олимпийские игры в 

                                                   
24  Ján Grexa – Ľubomír Souček. Slovensko v znamení piatich kruhov. Slovenský olympijský výbor, 

Bratislava, 2007. page 62 - 63 – URL https://www.olympic.sk/userfiles/files/Publikacie/slovensko-v-znameni-

piatich-kruhov-30877.pdf 

25 Ibid 

26  Christopher Hilton. Hitler´s Olympics: The 1936 Berlin Olympic Games. History Press, 2011 page 46 
27 Allen Guttmann. The Olympics. A History of the Modern Games. The University of Illinois Press. 2002  

page 144 

https://www.olympic.sk/userfiles/files/Publikacie/slovensko-v-znameni-piatich-kruhov-30877.pdf
https://www.olympic.sk/userfiles/files/Publikacie/slovensko-v-znameni-piatich-kruhov-30877.pdf
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1996-2004 годах не подвергались никаким серьезным политическим или дипломатическим 

угрозам, в настоящее время можно точно сказать, что спорт снова вернул себе свой статус  

важного дипломатического и политического феномена. Ярким примером является 

интенсивное политическое и дипломатическое давление на Китай, организатора 

Олимпийских игр в 2008 году в Пекине, которое касалось соблюдения прав человека.
28 

 Целю международных спортивных мероприятий является, прежде всего, дружеское 

соперничество, развитие сотрудничества стран, спортивных федераций и отдельных видов 

спорта на профессиональном уровне, и при этом нельзя забывать об их задаче развлекать 

зрителей. Современное положение международных отношений  создаёт важные 

предпосылки для существования, развития и организации спортивных предприятий  в 

целом, и такого важного спортивного мероприятия как Олимпийские игры в частности. С 

момента возобновления традиции проведения античных игр в 1896 году, мировая 

политика представляет важную часть переговоров Международного олимпийского 

комитета и также является важной частью Олимпийского движения.
29

 Самые сильные 

вмешательства политической силы в спортивную сферу можно заметить во времена 

нестабильности, после войны, деколонизации, и при создавании националистических 

движений, но, преимущественно, во время напряженных отношений между державами в 

эру холодной войны. 

 Первыми Олимпийскими играми, на которые существенно повлияла политика, 

были Игры 11 олимпиады в Берлине в 1936 году. Нацистская Германия использовала 

возможность показать себя в самом лучшем свете после проигранной первой мировой 

войны, но также хотела в полной мере презентовать свою нацистскую идеологию перед 

миром. Немецкий канцлер Адолф Гитлер сначала воспринимал Олимпийские игры как 

«фестиваль, которым управляли Евреи», но позже он понял, что Игры могут принести 

своеобразную пользу для него и для всей Германии. Министр пропаганды Йосиф Гебелс 

тогда сказал, что Олимпийские игры не должны быть только спортивным соревнованием, 

но должны быть соревнованием духа, то есть должны показать преимущества арийской 

расы.
30

 В итоге Игры были использованы для пропаганды нацистского режима и обмана 

                                                   
28 Brian Bridges. Playing Games: The Two Koreas and the Beijing Olympics. 2008. URL - http://apjjf.org/-Brian-

Bridges/2701/article.html  (Дата обращения: 21.02.2017) 

29 Christopher Hill. Olympics Politics. Athnes To Atlanta 1896 – 1996. 1996. Manchester University Press page 
51 

30 Christopher Hilton. Hitler´s Olympics: The 1936 Berlin Olympic Games. History Press, 2011 page 28 

http://apjjf.org/-Brian-Bridges/2701/article.html
http://apjjf.org/-Brian-Bridges/2701/article.html
http://apjjf.org/-Brian-Bridges/2701/article.html
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мирового сообщества относительно того, что Германия является мирной страной. 

Политический привкус можно было также заметить в выступлении СССР на 

Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне. После интервенции советских войск в 

Венгрию, матч в дисциплине водное поло между СССР и Венгрией превратился в 

кровавую бойню. Матч, в котором вела сборная Венгрии, в итоге не был доигран до конца. 

Большинство венгерских спортсменов подало заявление на убежище и отказывалось 

возвращаться домой из Мельбурна.
31 

 Важным инструментом демонстрации политической воли государств -

организаторов является визовая политика, которая находится в компетенции страны. Так 

как она является автономной, МОК долго не был способен заставить организационные 

комитеты, или правительства стран-организаторов, её изменить. Многие страны-

организаторы использовали визовую политику как политический инструмент при 

организации международных спортивных мероприятий. В 1962 году после постройки 

Берлинской стены, Франция и США отказались предоставлять визу спортсменом из 

Немецкой демократической республики, которые хотели принять участие в чемпионате 

мира по хоккею и лыжному катанию. У стран Африки возникали претензии к участию 

ЮАР в турнире по регби, которые должны были пройти осенью 1979 года в Англии и 

Франции. Так как мера политического вмешательства в спорт зависит от того, в каком 

отношении находится политическая сила в стране со спортивными авторитетами, надо 

подчеркнуть, что правительства отдельных государств рассматривали эту проблему по-

разному. В целом, мы встречаемся с вмешательством политики в спорт чаще всего в 

странах, в которых спорт представляет значительный приоритет правительственной 

политики, например страны Африки, которые используют спорт для построения 

национального самосознания, или страны которые осознают его позитивное влияние, 

например, правительство США использует спорт как часть публичной дипломатии. С 

подобным вмешательством мы также встречаемся в странах, которые ищут в спорте 

инструмент для защиты своего социально-экономического устройства, например, страны 

советского блока или страны, которые использовали спортивные успехи для поддержки 

социалистический идеи.
32 

                                                   
31 John Hoberman. The Olympic Crisis. Sports, Politics and the Moral Order. Caratzas Publishing. 1986 page 42 

32 G. Carr. The Use of Sport in the German Democratic Republic for the Promotion of National 
Consciousness and International Prestige. URL - 

http://library.la84.org/SportsLibrary/JSH/JSH1974/JSH0102/jsh0102d.pdf  (Дата обращения: 02.03.2017) 

http://library.la84.org/SportsLibrary/JSH/JSH1974/JSH0102/jsh0102d.pdf
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 Спорт финансируется прямо из государственного бюджета, и поэтому 

правительство может оказывать на него серьезное влияние. Министерства спорта, 

национальные олимпийские комитеты, или другие государственные спортивные 

авторитеты в той или иной мере зависимы от финансов, которые им выделит 

правительство, и согласно этому факту, они становятся неизбежно обязанными 

правительственной силе. В США правительство уделяло достаточно серьезное внимание 

вопросам спорта. Прежде всего, это было связано с большой степенью зависимости 

национального олимпийского комитета от финансов поступающих им от правительства. 

Когда президент США Джим Картер в январе 1980 года выступил с заявлением о том, что 

бойкот Олимпийских игр в Москве является вопросом национальной безопасности, 

национальный олимпийский комитет был вынужден уважать его постановление. После 

принятия нового закона о спорте в 1978 году, правительство США оказывало огромное 

влияние на спорт. В их компетенции входило право запрещать комитету отправлять 

спортсменов на Олимпийские игры в случае отказа сотрудничества со стороны 

национального олимпийского комитета, и они также могли отнять у комитета 

тренировочные центры, которые являлись государственным имуществом.
33 

 Международный олимпийский комитет пропагандировал идею независимости 

спорта от правительства. Председатель МОК Аверы Брандедж в 1972 году высказал свое 

мнение о том, что Олимпийский комитет должен отстранить от спортивных соревнований 

все национальные символы, например, церемония открытия должна была бы проходить 

без государственных флагов.
34

 В этом случае, Олимпийские игры не могли быть 

использованы для политических целей и для презентации политических интересов 

правительств отдельных государств. На Олимпийских играх в Москве спортсменам, 

которые протестировали против советской интервенции в Афганистан, в итоге разрешили 

принять участие как независимые спортсмены, потому что их страны не бойкотировали 

Олимпийские игры, они могли выступать под Олимпийским флагом и использовать его 

также при церемонии вручения наград. Против вмешательства правительств в спорт в 

ноябре 1984 года в городе Мехико была также принята Декларация, которая была 

реакцией на бойкот Олимпийских игр в Москве и Лос-Анджелесе. Члены МОК 

посредством этой Декларации стремились мобилизовать свои силы против вмешательства 

политики в спорт и таким образом достичь более высокого уровня независимости 

                                                   
33 John Hoberman. The Olympic Crisis. Sports, Politics and the Moral Order. Caratzas Publishing. 1986 page 49 

34 Ibid 
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олимпийских комитетов от правительств государств.
35 

 Политика вмешивалась в Олимпийские игры за все время их истории большое 

количество раз. Следующий пример, который произошел довольно недавно, является 

доказательством, что спортивная дипломатия снова находит свое место и имеет значение 

и в настоящее время. Олимпийские игры в Пекине в 2008 году являлись с самого начала 

очень противоречивой темой. Китай рассматривал организацию Олимпийских игр как 

шанс и право своей страны продемонстрировать свою силу на международном арене и 

открыться миру. На 112 заседании МОК в июле 2001 года в Москве Пекин был выбран 

местом проведения XXIX Олимпиады в 2008 году, и на этом закончилась долгая эра 

спортивной изоляции Китая. Гражданские активисты использовали возможность 

публично демонстрировать свои мнения перед началом игр, критиковать китайский 

авторитарный режим и указывали на важные проблемы Китая относительно соблюдения 

прав человека.
36

 Китай долго сталкивался со многими политическими протестами и 

давлением со стороны общества, негосударственных организаций, активистов, 

выступающих за защиту прав человека, и политических элит. Многие негосударственные 

организации, СМИ, и некоторые политики требовали бойкот Олимпийских игр в столице 

Китая. Эти события сделали из Олимпийских игр 2008 года в Пекине одни из наиболее 

напряженных игр за всю историю их существования.  

 В первой главе Олимпийской хартии говорится о том, что целью МОК является 

защитить спорт и спортсменов от какого-либо политического или коммерческого 

использования.
37

 Но достичь аполитичности МОК за все время его истории было 

невозможным. Комитет постоянно включался в политические взаимодействия между 

государствами, чтобы наладить их напряженные отношения. Способность МОК проявлять 

политическую инициативу и влиять на международную политику демонстрирует много 

факторов: 

 1. Сам факт, что спортсмены принимающие участие на Олимпийских играх 

представляют нацию и страну, включает в спорт элемент национализма, народной 

гордости и поединок за медаль становится поединком за престиж. 

                                                   
35 Christopher Hill. Olympics Politics. Athnes To Atlanta 1896 – 1996. 1996 Manchester University Press page 57 

36 Brian Bridges. Playing Games: The Two Koreas and the Beijing Olympics. 2008. URL - http://apjjf.org/-Brian-
Bridges/2701/article.htm  (Дата обращения: 02.03.2017) 

37 Christopher Hill. Olympics Politics. Athnes To Atlanta 1896 – 1996. 1996 Manchester University Press page 63 
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 2. Возможность членства в олимпийской семье МОК определяет на свое 

усмотрение. Членство в олимпийском движении в принципе открыто для всех стран, 

которые учредили свой национальный олимпийский комитет. Одним из условий 

признания национального комитета является, по правилам Олимпийской хартии,  

существование стабильного правительства в данном государстве. Но МОК решает сам 

признать НОК или нет, причем спортивная ситуация в стране может отличаться от 

политической. По этой причине количество членов МОК больше, чем количество членов 

ООН. 

 3. Политически мотивированным событием в многих случаях был выбор места для 

проведения Олимпийских игр. Страна-организатор получает возможность организовать 

игры, а вместе с этим международный престиж, признание, и возможность показать себя 

перед миром в лучшем свете. 

 4. Международный олимпийский комитет основан 23 июня 1894 года  и является 

одной из самых старейших и самых стабильных международных организации в мире. 

Только две мировые организации сохранили свое существование даже после двух войн в 

XX веке - Международный красный крест и Международный олимпийский комитет. С 

учетом этих обстоятельств, комитет получал все больше и больше политического 

признания и, что самое главное, большую политическую силу, из-за чего он был способен 

вести переговоры с страной-организатором и требовать, чтобы она согласилась на его 

условия.
38 

 Если объяснить проблему использования спорта для политических целей очень 

просто, то можно выделить три стратегии того, как отдельные акторы используют спорт в 

качестве средства дипломатии: 

 1. Посредничество через сообщения и послания различного характера с помощью 

спорта, например, увеличение напряженности во время Холодной войны из -за бойкота 

Олимпийских игр, или высказывание несогласия с расизмом и апартеидом в случае 

африканских стран. 

 2. Примирение стран и разделенных наций, которых спорт мотивирует к 

сотрудничеству, как, например, в случае разделенной Германии и Кореи. 
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 3. Поддержка самосознания малых, или нововозникших государств, которые 

используют спортивные достижения своих спортсменов для поднятия народного духа (в 

позитивном и негативном смысле). 
39 

 Как было уже упомянуто раньше, спорт и политика тесно взаимосвязаны и 

оказывают влияние друг на друга. Как и политика вмешивается в спорт, так же и спорт 

может вмешиваться в политику и влиять на происходящие события на мировой арене. 

Коммуникационный элемент включает в себя, в основном, переговоры и посредничество, 

но также средства продвижения влияния в этих отношениях и способы, с помощью 

которых спортивные акторы влияют на международную политику, в широком смысле это 

можно назвать спортивной дипломатией.   
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Глава 2. 

Субъекты спортивной дипломатии 

 В главные субъекты спортивной дипломатии, кроме отдельных государств и 

Международного олимпийского комитета, входят национальные олимпийские комитеты и 

Международные спортивные федерации. Международные спортивные федерации (МСФ) 

являются негосударственными организациями, но своей структурой и работе напоминают 

политические организации. У них есть свой президент, который их представляет и свои 

законодательные и исполнительные органы. Если происходит к нарушение правил и 

основных принципов, они могут разрабатывать санкции, увольнять членов,  они также 

являются субъектом международного права. Так же как и политические международные 

организации как, например, ЕС, НАТО, или ООН, и МСФ ассоциируют своих членов на 

основе правил и принципов, которые все должны принимать и соблюдать. Эта 

организация наблюдает за общими интересами и стремится реализовать общие цели как 

можно более эффективно; принимает общие решения, планы, и являются частью одной 

большой мировой спортивной семьи. 

 Характеристика и условия возникновения Международных спортивных федераций 

описаны и определены в общей хартии МСФ
40

. Международные спортивные федерации 

являются международными негосударственными, независимыми, автономными 

организациями с некоммерческим характером. Они управляют одной или более 

спортивными сферами на мировом уровне. Все спортивные федерации принадлежат 

юрисдикции государства, в котором данная организация была образована, или на 

территории которого находится его штаб-квартира. Это значит, что спортивная 

организация должна быть признана данным государством как действующая организация. 

МСФ представляет национальные ассоциации со всего мира на основе свободного и 

демократического признания всеобщих пунктов хартии о МСФ. Члены ассоциации 

должны согласиться с тем, что они принимают главные пункты и условия хартии и будут 

их уважать. Генеральная ассамблея является самым высшим органом МСФ, а чиновники 

избираются на основе демократических принципов. Каждая МСФ принимает полную 

ответственность за свою спортивную сферу и становится важным элементом 
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международной спортивной гармонии, представляет спортивные традиции и создаёт 

подходящие условия для развития спорта, который она представляет. 

 Что касается отношения к правительству данного государства и государственным 

организациям, МСФ должна обращать внимание на политические меры правительства, но 

с другой стороны, не должна позволять правительству серьезно влиять на ключевой 

процесс организации и регулирования. Также правительство должно идти на встречу 

МСФ в вопросах организации спортивных мероприятий в своей стране, тем самым 

повышая свой престиж на мировой арене. Встречный подход состоит в основном в 

свободном доступе к спортивным ареалом и в гарантии безопасности. Наоборот МСФ 

дистанцируется от любых вмешательств в политические или экономические сферы. По 

правилом хартии МСФ никогда не примет и никогда не будет включаться в какие-либо 

политические бойкоты, связанные со спортивными мероприятиями.
41

 Правительство 

вмешивается в ход деятельности МСФ только в случае, когда создается ситуация, которая 

будет являться нерешаемой для руководства МСФ на протяжении долгого периода 

времени. Как пример можно привести случай, который произошел несколько лет назад в 

Польской народной футбольной федерации. В связи с корупционным скандалом было 

выслушано 65 судей и чиновников. Польское правительство приняло решение и сняло с 

должности 35 чиновников Польской народной футбольной федерации, в том числе и 

президента. УЕФА и ФИФА строго протестировали против этого шага, потому что 

считали его нарушением автономии МСФ. В таких случаях ФИФА и УЕФА могут удалить 

команду данной страны со спортивного мероприятия, которое организуют.
42

 Но этот 

поступок со стороны Польского правительства являлся необходимым, так как долгое 

время компетентные фигуры и органы национальной футбольной федерации не были 

способны вести и регулировать деятельность данной организации должным образом.  

 Самым главным органом МСФ является Генеральная ассоциация международных 

спортивных федераций (ГАИСФ) с местом пребывания в Монте Карло, которая 

осуществляет и занимается посредничеством и коммуникацей между всеми МСФ. Кроме 

того, важным органом МСФ является Ассоциация международных спортивных федерации 

признанных МОК (АРИСФ). В различи от ГАИСФ, в этой ассоциации находятся все МСФ, 
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которые были признаны МОК, но не должны быть включены в программу летних или 

зимних Олимпийских игр. С деятельностью МОК больше всего связана деятельность 

международных федераций олимпийских видов спорта, которые представлены в 

Ассоциации международных федерации летних олимпийских спортов (АСОИФ) с местом 

пребывания в Лозанне и в Ассоциации международных федераций зимних олимпийских 

спортов (АИОВФ) с местом пребывания в Цюрихе.
43 

 Согласно олимпийской хартии, целями Международной спортивной федерации 

является предложение квалификационных критериев для участия на Олимпийских играх и 

ответственность за контроль и техническое обеспечение соревнований в своем виде 

спорта на Олимпийских играх. Некоторые МСФ включают в себя больше видов спорта, 

которыми могут в отдельных странах управлять самостоятельные спортивные ассоциации, 

как например спортивная и современная гимнастика, или фигурное катание и 

конькобежный спорт. 

2.1 Международный олимпийский комитет. 

 Международный олимпийский комитет возник 23 июня 1894 года в Париже по 

инициативе барона Пьера де Кубертена. Его главной целью должно было быть 

возобновление традиции античных Олимпийских игр, которые проводились с 776 года до 

нашей эры и эта традиция длилась 1169 лет.
44 

 МОК является неким катализатором между отдельными частями олимпийской 

семьи, то есть, национальными олимпийскими комитетами, международными 

спортивными федерациями, спортсменами, организационными комитетами олимпийских 

игр, главными партнерами, медиальными партнерами, агенствами ООН, посредством 

большого количества программ и проектов. Партнерами МОК также являются Мировое 

антидопинговое агенство (ВАДА), Спортивный арбитражный суд (ЦАС), Международный 

паралимпийский комитет (ИПЦ), Международная олимпийская академия (МОА), 

Мировая ассоциация олимпионистов (ВОА), и другие организации. Его основной задачей 

является организация олимпийских игр, поддержание отдельных членских организаций в 
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рамках олимпийского движения, пропаганда олимпийской идеологии (совершенство, 

дружба, уважение), и, прежде всего, развитие олимпизма, который считается философией 

соединяющей физическую красоту человека с его духовным развитием. 

 Основным документом МОК является Олимпийская хартия, автор которой Пьер де 

Кубертен. В ней обоснованы главные задачи МОК, которыми являются организация 

Олимпийских игр, укрепление единства и независимости олимпийского движения, 

укрепление и пропаганда этики в спорте и честная игра, координация спортивных 

соревнований, укрепление, поддержка и доступность спорта для всех. Международный 

олимпийский комитет  это организация, которая может состоять максимум из 115 членов. 

Членство в Международном олимпийском комитете регулирует Олимпийская хартия 

следующим образом:  

 1. Максимум семьдесят индивидуальных членов, которые были избраны на основе 

учета их ценного вклада в олимпийское движение, личности в спортивной жизни, которые 

были приняты в МОК на основе рекомендации номинационной комиссии. 

 2. Пятнадцать активных спортсменов, избранных олимпийцами во время летних и 

зимних олимпийских игр. 

 3. Пятнадцать представителей международных федераций. 

 4. Пятнадцать представителей национальных олимпийских комитетов. 

 Членов принимают на специальном заседании по рекомендации Номинационной 

комиссии МОК. В настоящее время в МОК входит 95 членов, 41 почетный член, 

почетный президент (honorary president), которым является Конт Джакес Родже, и один 

почетный член (honour member), которым является Генри Киссинджер.
45 

 Основными органами Олимпийского комитета по правилам Олимпийской хартии 

являются: 

 Заседание. Заседание МОК является всеобщим собранием всех членов МОК, 

включая почетных членов, почетных президентов и "honour members", у которых нет 

избирательного права. Это самый высший орган МОК. В его полномочия входит право 
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изменять Олимпийскую хартию, избирать членов МОК, президентов, вицепрезидентов и 

членов исполнительного комитета, выбирать место организации Олимпийских игр. 

Заседание ведет президент МОК, а в случае, если на момент заседания присутствие 

президента невозможно, его заменяет самый старший вицепрезидент МОК. 

 Исполнительный комитет. Исполнительный комитет является исполнительным 

органом МОК и его члены избираются на заседании. Он состоит из президента, четырех 

вицепрезидентов и десяти членов. Избирательный срок членов данного комитета 

составляет четыре года с возможностью повторного переизбрания на должность. 

Исполнительный комитет несет ответственность за администрацию и регулирование всех 

дел МОК. 

 Президент. Президент представляет МОК во внешних делах и возглавляет все его 

заседания. Он избирается из членов МОК на восьмилетний срок с возможностью 

переизбрания еще на четыре года. В настоящее время президентом МОК является Томас 

Бах, бывший немецкий спортсмен и олимпийский победитель по фехтованию.
46 

2.2 ФИФА (Fédération International de Football Association)  

 ФИФА – это международный и всемирный орган занимающийся управлением в 

рамках такого вида спорта как футбол. Находится на самой высокой позиции в иерархии 

футбола. ФИФА была основана 21 мая 1904 года в Париже и в ее состав тогда входили 

семь футбольных федерации (Франция, Бельгия, Дания, Голландия, Испания, Швеция, 

Швейцария). ФИФА как ассоциация зарегистрирована в швейцарской юридической 

системе и ее штаб-квартира находится в Цюрихе. В настоящее время в ФИФА входит 211 

национальных футбольных ассоциаций и её признает шесть континентальных ассоциаций, 

которые управляют футболом на отдельных континентах. Это УЕФА (Европа), АФК 

(Азия), КАФ (Африка), КОНКАКАФ (Средняя и Северная Америки и Карибик), 

КОНМЕБОЛ (Южная Америка) и ОФК (Океания). Отдельные континентальные 

ассоциации не являются членами ФИФА, только их национальные ассоциации, но для 

того, чтобы национальная ассоциация стала членом ФИФА, она должна быть сначала 
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признана своей континентальной ассоциацией.
47 

 Самым важным спортивным мероприятием, организуемым по эгидой ФИФА, 

является чемпионат мира по футболу. Они проходит каждые четыре года; 

исполнительный комитет принимает решение о том, где будет проходить данный турнир, 

учитывая главное правило, которое заключается в том, что чемпионат мира не может 

происходить два раза подряд на одном и том же континенте. 

 Президент. Во главе организации стоит президент. С 2016 года им является 

Джанни Инфантино, который заменил в должности Зенна Блаттера, который был на этом 

посту с 1998 года и был связан с многими коррупционными аферами. До избрания 

президентом ФИФА Джанни Инфантино был генеральным секретарем УЕФА с октября 

2009 года, присоединившись к организации в 2000 году. Он возглавлял команду из более 

чем 400 человек, которая помогла еще больше укрепить футбол как на уровне 

национальных сборных, так и клубный футбол в Европе, а УЕФА под его ведением 

заслужила статус уважаемого и заслуживающего доверия международного руководящего 

органа. 

 Конгресс. Изначально сбор Конгресса ФИФА проводился каждые два года. Но с 

1998 года этот сбор глобальной футбольной семьи проводится ежегодно на внеочередных 

собраниях. Внедрение ежегодных совещаний позволяет «футбольному парламенту» 

влиять на решения, касающиеся постоянно растущего числа вопросов. Конгресс 

принимает решения, касающиеся руководящих органов, устава ФИФА и методов, с 

помощью которых они реализуются и применяются. Он также утверждает годовой отчет, 

принимает решения о включении новых национальных ассоциаций и проводит выборы, в 

частности, в отношении председательства ФИФА. В духе истинной демократии каждая 

национальная ассоциация имеет один голос, независимо от ее размера или численности 

футбола. 

 Совет. Совет ФИФА состоит из 37 членов: один президент, избранный Конгрессом 

ФИФА; восемь вице-президентов и 28 других членов, избираемых ассоциациями-членами 

- каждый на срок в четыре года. Для конфедерации должен быть избран минимум один 

представитель-женщина. Председатель и члены Совета могут пребывать на посту не более 
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трех сроков (независимо от того, последовательны они или нет). 

 Комитеты. Девять постоянных комитетов ФИФА отчитываются перед Советом 

ФИФА, консультируют и оказывают помощь Совету в их соответствующих областях 

деятельности. Состав и структура, включая квалификацию и количество независимых 

членов, а также конкретные обязанности и полномочия отдельных комитетов, 

определяются в Правилах управления ФИФА. В структуру ФИФА входит девять 

комитетов:  

 Комитет по развитию 

 Финансовый комитет 

 Комитет футбольных болельщиков 

 Комитет по управлению и Комитет по обзору 

 Медицинский комитет 

 Комитет членов ассоциаций 

 Организационный комитет соревнований ФИФА 

 Комитет по статусу игроков 

 Комитет судей
48 

2.3. Словацкий национальный олимпийский комитет 

 Нынешний Словацкий олимпийский комитет (СОК на словацком языке Slovenský 

olympijský výbor - SOV) возник на учредительном заседании 19 декабря 1992 года. 

Министерство внутренних дел Словацкой республики зарегистрировало его 20 января 

1993 года. SOК стал одним из двух преемников чехословацкого олимпийского комитета 

(ЧСОК), который официально завершил свою деятельность 27 марта 1993 года. СОК был 

предварительно одобрен Исполнительным советом МОК на заседании в Атланте 16 марта 

1993 года. 24 сентября 1993 года заседание МОК в Монте-Карло полностью одобрило 

СОК как Национальный олимпийский комитет Словацкой Республики.
49 

 В частности, благодаря работе, которую Олимпийское общество Словакии, 

возглавляемое Марией Мрачновой, провело до создания СОК, а также благодаря  

                                                   
48 FIFA official website. Associations. 2017. - URL https://www.fifa.com/associations/index.html  (Дата 

обращения: 28.03.2017) 
49 Slovenský Olympíjsky Výbor. Official website. Zloženie pléna SOV. 2017. URL 

https://www.olympic.sk/sov/struktura-sov/zlozenie-plena-sov-(Дата обращения: 25.03.2017) 

https://www.fifa.com/associations/index.html


29 

национальному и международному авторитету президента СОК и члена МОК Владимира 

Чернушака, а также опыту Генерального секретаря СОК Яна Мраза, Словацкий 

олимпийский комитет быстро утвердился на словацкой и международной арене. СОК 

плавно и безболезненно интегрировался в словацкие и международные спортивные 

структуры и вскоре занял важное место. Позитивное восприятие деятельности СОК за 

рубежом нашло отражение в ряде важных наград, врученных ведущим представителям 

словацкого олимпийского движения со стороны МОК и других важных спортивных 

организаций, а также в связи с избранием словацких официальных лиц в Олимпийские 

структуры. Олимпийский орден в серебре до основания СОК был присужден Лудовиту 

Комаделю (1992), а затем, в течение существования СОК, Яну Мразу (1996 год), Яну 

Захаре (1997 год), Петру Штьастному (1997 год) и Владимиру Чернушаку (2001 год) ). 

После смены критериев присуждения Олимпийского ордена в 2007 году Марии 

Мрачновой был вручен трофей Президента МОК. МОК наградил медалью Пьера де 

Кубертена Хильду Мудру (2002 год) и Бохумиля Голиана (2006 год). Многие другие 

деятели из Словакии выиграли ежегодные призы и награды МОК. В 2002 году 

Ассоциация национальных олимпийских комитетов (ANOC) присудила приз за 

выдающиеся заслуги Владимиру Чернушаку. В том же году Мария Мрачнова стала 

первым словацким лауреатом высшей международной премии за честную игру - премией 

Жана Боротра, присужденной ей Международным Комитетом по вопросам честной игры 

ЮНЕСКО. Европейские олимпийские комитеты вручили Владимиру Миллеру премию 

EOC Laurel Award в 2010 году.
50 

 Деятельность в области развития олимпийского образования . Благодаря 

деятельности в области олимпийского развития, Словацкий олимпийский комитет уже 

вскоре после его создания приобрел хорошую репутацию в международном олимпийском 

движении. До сих пор организаторы олимпийских мероприятий помогают СОК 

выполнить его миссию. В 2010 году СОК запустил комплексную программу 

олимпийского образования, которая, в основном, была ориентирована на школы. Его 

часть также выпускает публикации с олимпийскими темами, которые были дополнены 

плакатами и другими материалами в качестве документации олимпийской Словакии. 

Олимпийские клубы принимают активное участие в реализации долговременного проекта 

СОК - Словацких олимпийских фестивалей для детей и молодежи. Олимпийские клубы 
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являются главными координаторами проекта «Олимпийский знак универсальности», 

который был запущен СОК в 2012 году. Деятельность клуба включает в себя Ассоциацию 

олимпийских клубов Словакии, которые являются организационной частью Словацкого 

олимпийского комитета. Олимпийские клубы тесно сотрудничают с экологической 

комиссией СОК и женской спортивной комиссией СОК. Словацкая олимпийская академия 

организовывает и регулирует различные мероприятия: семинары, викторины по 

олимпизму для школьников и студентов, международные олимпийские лагеря для детей, а 

также экскурсии. Его члены опубликовали ряд статей, посвященных Олимпийскому 

движению в отдельных регионах, и монографии об отдельных олимпийцах. В 1999 году 

СОК Fair Play Club в качестве первого национального честного игрового клуба в Европе 

был награжден Почетной грамотой Европейского движения честной игры.  

 Международная деятельность СОК. Быстрому созданию и укреплению СОК на 

международной арене способствовал ряд различных спортивных мероприятий 

олимпийской направленности. В 1994 году СОК одобрил регион Попрад-Татры для 

организации Олимпийских зимних игр в 2002 году. СОК предоставил еще более 

значительную и универсальную поддержку новой олимпийской кандидатуре Попрад-

Татры для организации Зимних Олимпийских игр 2006 года. В рамках поддержки 

выдвижения этого кандидата на Игры в 2006 году, в 1999 году СОК организовал IV 

Зимние европейские юношеские Олимпийские дни (EYOD). Они остаются самым 

масштабным и самым важным международным мероприятием, организованным СОК. 

Другими результатами успешной дипломатии СОК в Европе явилось проведение 19-го 

семинара руководителей миссий и генеральных секретарей европейских НОК, 

состоявшегося в 1998 году с участием 144 делегатов, представляющих МОК, КИО, 

организаторов следующих Олимпийских игр и Зимних Олимпийсих игр, а также 

представители 46 национальных олимпийских комитетов в Европе. В 2001 году еще 

одним важным событием стал сбор Генеральной Ассамблеи Движения за справедливую 

игру в Европе (EFPM) и 4-я Европейская конференция по честной игре в Братиславе, в 

которой приняли участие делегаты из 18 стран.
51 

 В области международных отношений создание словацких домов во время важных 

спортивных мероприятий оказалось очень полезным для СОК. Их традиция началась 
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скромно на Олимпийских играх 1996 года в Атланте в США, и за ней последовало 

успешное создание ряда словацких домов на каждой летней и зимней Олимпиадн, 

включая Игры XXX Олимпиады в Лондоне в 2012 году. В апреле 2013 года Генеральная 

ассамблея СОК одобрила словацкое участие в тендере польского города Краков, стремясь 

стать организатором Олимпийских зимних игр 2022 года, которые пройдут на территории 

Польши и Словакии, в основном в регионе Татр.
52
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Глава 3. 

Вмешательство спорта в международную политику и применение форм 

и инструментов спортивной дипломатии на практике. 

 Основным принципом олимпийского движения являлся принцип универсалности. 

Это значит, что право на участие в олимпийских играх и спортивных мероприятиях 

гарантировано всем. Спорт считается универсалным языком, который понимают все, и 

поэтому МОК пытался включить в себя как можно больше национальных олимпийских 

комитетов и, так как приниятие решения зависело в большей степени только от него, 

открывались возможности для получения членства в олимпийской семье и для стран, 

которые не были признаны всеми (Немецкая демократическая республика), или для стран, 

которые претендовали на одну территорию вместе с другими(Китай и Тайвань), или для 

стран которые входили в группу «проблематичных стран» (ЮАР и другие африканские 

страны). Так как МОК включал в своё олимпийское движение и страны, которые были 

вражескими и дипломатически не признанными, или имели между собой политические 

споры, он пытался снизить напряжение между ними. Путем спортивной дипломатии были 

достигнуты и такие успехи, которые достигнуть политическим путем было бы 

невозможно. 

 Самыми важными политическими (дипломатическими) триумфами, которые МОК  

достиг в области снижения напряженности и объединения нации, было прежде всего 

удержание обейх частей разделенной Германии в олимпийском движении в течение всего 

времени их существования их стремление привести их к взаимному диалогу, также как и 

посредничество переговоров между Северной и Южной Кореями.  

 Смотря на успехи спортивной дипломатии самой по себе,  а не только под 

контролем Международного олимпийского комитета , необходимо вспомнить, что в конце 

80-х годов XX века инициатива американского бизнесмена Тэда Тарнера помогла 

организовать, так называемые, Игры доброй воли. Их целью являлось сближение 

Соединенных штататов и Советского Союза. Тарнер отреагировал на бойкоты 

Олимпийских игр в Москве 1980 году и в Лос-Анджелес 1984 году и организовал для 

обеих держав дружеское спортивное мероприятие, целью которого являлось 
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сотрудничество и дружеское состязание на спортивной арене.
53

 Поддержка этой идеи со 

стороны США и СССР продемонстрировала стремление обеих держав к сотрудничеству.  

 Немецкие республики под одним олимпийским флагом. У Германии богатая 

спортивная история, и она является одним из членов-основателей олимпийского движения. 

После поражения в первой мировой войне Германия получила от МОК шанс организовать 

Олимпийские игры в Берлине (1936), но эти игры вошли в историю, в основном, из-за 

нацистской пропаганды. После второй мировой войны, когда немецкое государство 

разделилось на две самостоятельные страны, представителем всей Германии в 

международном олимпийском движении стал национальный олимпийский комитет 

Западной Германии. Но после признания Германской демократической республики 

Советским Союзом, национальный олимпийский комитет ГДР претендовал на признание 

его самостаятельности и  на членство в Олимпийском движении. У МОК было три 

возможных варианта действий в сложившейся ситуации:  

 1. Принять заявление Восточной Германии и признать НОК обеих германских 

республик. 

 2. Утверждать, что Федеративная республика Германии – это единственное 

государство, представляющее немецкий народ, и национальный олимпийский комитет 

ФРГ считается единственным представителем олимпийского движения в Германии.  

 3. Требовать, чтобы обе соперничающие стороны сформировали один 

олимпийский комитет и одну олимпийскую команду. 

 Хотя было очевидно, что третья возможность была политической, она стала для 

МОК приоритетом. Дипломатические переговоры, которые длились с мая 1951 года до 

октября 1965 года вел Авэры Брандедж, вице-председатель МОК. Договор о 

формировании общей команды спортсменов из обеих стран создавался трудно, но, 

несмотря на это, в итоге, ФРГ и ГДР сформировали общую команду на зимних и летних 

Олимпийских играх в Кортин д Арпецо и в Мельбурне (1956), и в Скуав Валлы и Риме 

(1960). Обе самостоятельные германские страны договорились об использовании 

нейтрального флага в немецких цветах с пятеркой олимпийских кругов в центре. Тот же 

дизайн был на эмблеме команды. Ода к радости от Бетховена была выбранна как 
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нейтральный гимн.
54 

 Ситуация изменилась, когда правительство ГДР решило 13 августа 1961 года 

построить Берлинскую стену. Правительство ФРГ и многие страны НАТО отреагировали 

на этот шаг, кроме всего прочего, запретом на спортивный контакт с ГДР. Например, 

Франция и США отказались выдавать восточнонемецким спортсменом визу; и они так и 

не смогли принять участие в чемпионате мира по хоккею и катанию на лыжах зимой 1962 

года. Но Международный олимпийский комитет снова добился важного 

дипломатического успеха: в условиях конфронтации и отсутствия политических 

контактов удалось сформировать общую спортивную немецкую команду на зимних 

Олимпийских играх в Инсбруке и на Олимпийских играх в Токио (1964). Активное 

участие МОК в вопросе разделения и позже соединения немецкого государства  

оценивается как значительный успех, по большей части потому, что обе страны, которые 

были признаны, после всего остались членами олимпийского движения.
55 

 Переговоры Северной и Южной Кореи. Также как Авэры Брандедж в вопросе 

разделенной Германии, позже и Хуан Антонио Самаранч должен был решать проблемы  

двух частей разделенной войной Кореи. После разделения Кореи с местом пребывания в 

Сеуле остался национальный олимпийский комитет, он был признан МОК как 

единственный представитель Кореи, хотя Северная Корея образовала свой НОК в 1953 

году и в 1956 году подала заявку на его признание. Единую спортивную команду из обеих 

корейских стран у МОК получилось создать только на Олимпийских играх в Сиднее. Но 

важным фактом является то, что при подготовке Олимпийских игр 1988 года в Сеуле 

Северная Корея высказала интерес организовывать игры совместно со своим южным 

соседом.
56 

 Южная Корея получила право организовать Олимпийские игры в Сеуле на 

заседании в Баден-Бадене в 1981 году. Это решение являлось чисто политическим. Члены 

МОК понимали, насколько позитивное влияние могут иметь Игры на Корейский 

полуостров. Все ожидали, что напряженность между двумя  соперничающими 

государствами уменьшится, и что Южная Корея сможет вступить в дружеские отношения 
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с другими странами, однако ситуация могла в любое время превратиться в катастрофу. 

 Северная Корея высказала свое требование принять участие в организации 

южнокореиских игр в 1985 году. После бойкотов Олимпийских игр в Москве (1980) и 

Лос-Анджелесе (1984), Михаил Горбачев заявил, что страны СССР примут участие на 

играх в Сеуле, если МОК поддержит идею о том, что часть соревнований может 

проходить и в Северной Корее. Хуан Антонио Самаранч начал вести переговоры с 

октября 1985 года до июля 1987 года, так как Олимпийская хартия гарантирует 

организацию Игр городу в одной стране, Сеулские игры были бы тогда прецедентом. 

Переговоры весись очень аккуратно, в духе строгих дипломатических правил, причем 

Северная Корея сначала требовала создания двух организационных комитетов и две 

церемоний открытия, что было невозможным. Х.А. Сараманч выслал в Северую Корею 

миссию в главе с членом МОК из Румынии, Александром Сиперком и Северная Корея 

отказала этой делегации в визе, и после этого шага президент понял, что договориться, к 

сожалению, будет невозможно. Северной Корее предложили организовать ограниченное 

количество соревнований, причем уменьшив свой ультиматум вдвое. Северная Корея в 

январе 1988 года заявила, что не принимает это предложение и что она готова 

бойкотировать Олимпийские игры в Сеуле. Хотя президенту Сараманчу не удалось 

создать договор между Северной и Южной Кореями,он продемонстрировал тот факт, что 

спорт является эффективным способом решения политических вопросов и имеет 

потенциал достаточный, чтобы, как минимум, усадить враждующие стороны за стол 

переговоров. 

 Отношения между обеими странами начали улучшаться только в 80-х годах XX 

века, на основе «северной политики» Южной Кореи. Комитет для мирного объединения 

был создан в 1988 году, и, благодаря его эффективной деятельности, получилось так, что 

спортсмены обеих стран прошли церемонии открытия на Олимпийских играх в Сиднее 

(2000), Афинах (2004), в Турине (2006), и Азиатских играх в Дохе (2006) под единым 

реунификационным флагом Кореи. Однако в отдельных спортивных дисциплинах 

принимали участие команды двух стран. Презентация единого флага перед глазами 

миллионов людей, которые наблюдали за этими играми, должна была вызвать в мире 

идею, о том, что обе Кореи готовы к сотрудничеству. Хотя совместная презентация имела 

только символическое значение, показательным был тот факт, что в будущем ситуация 

между странами может значительно улучшиться. К сожалению, на Олимпийских играх в 
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Пекине (2008), подобная ситуация уже не повторилась.
57 

 Игры доброй воли. В 80-х годах XX века имели место три подряд политических 

бойкота Олимпийских игр, в Монреале (1976), в Москве (1980) и в Лос-Анджелесе (1984). 

Отношения между западным и восточным блоком были напряженными и перенеслись 

также на олимпийскую территорию. В силу этих обстоятельств американский бизнесмен 

Тед Тарнер решил организовать Игры доброй воли, которые были нацелены на усмирение 

США и СССР. Сближение обеих держав в спортивной области должно было остановить 

продолжительную напряженность в отношениях и предотвратить следующий бойкот 

Олимпийских игр. Более того, Игры доброй воли должны были служить некой 

компенсацией для спортсменов, которые из-за политических решений своих правительств 

не смогли принять участие на Олимпийских играх  в 1980 году в Москве и 1984 году в 

Лос-Анджелесе. Инициативу Тарнера смягчить отношения противостоящих  

идеологических блоков можно считать как очень важное позитивное использование 

спорта для политических целей. Посредством трансокеанской телеконференции днем 5 

августа 1985 года Тарнер объявил, что первые Игры доброй воли состоятся в июле 1986 

года в Москве. По его мнению, эти спортивные игры  должны были стать «средством для 

отстранения политики из спорта». Тарнер заявил, что хотел найти способ исправить 

ошибки, допущенные в 1980 и 1984 годах и начать все с самого начала.
58 

 Советская сторона радостно восприняла идею участия в Играх доброй воли в 

Москве. Советский государственный комитет спорта и Национальный олимпийский 

комитет СССР начали подготовку с большим энтузиазмом. Советская часть 

организационного комитета говорила о том, что видит Игры доброй воли как пример 

взаимного сотрудничества и как событие международного значения, которое послужит 

для укрепления мира и развития дружеских отношений между молодежью планеты. 

Парадоксом было то, что Тарнеру не досталось поддержка ни как от НОК США, так и ни 

от большинства международных федераций, которые от Игр доброй воли 

дистанцировались. Тарнер обратился с вопросом организации игр к Атлетическому 

конгрессу, самому главному спортивному органу в США, отвечающему за атлетику, от 

которого он получил большую поддержку, в частности от исполнительного директора 

Оллана Кассела. Офис Атлетического конгресса стал организационным и 
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административным центром игр, из которого Тарнер управлял и контролировал 

организацию предприятия на расстоянии. 

 Позже советская сторона выступила с предложением о том, что в рамках 

увеличения качества соревнований будет лучше, если в них примут участие и спортсмены 

из других стран. Для USA TODAY Тарнер заявил, что Москва будет принимать в качестве 

гостей около 5000 спортсменов со всего мира, кроме ЮАР, и игры будут самым большим 

событием года, даже более значимым, чем Олимпийские игры. В итоге игры увенчались 

огромным успехом. Как Тед Тарнер и обещал, они стали символом мира и дружеского 

сотрудничества, они были организованы на высоком уровне и за ними наблюдали во всем 

мире. Политических вклад этих Игр заключался том, что они продемонстрировали тот 

факт, что обе стороны стремятся уменьшить политическую напряженность и покончить с 

продолжительной враждой. На церемонии открытия Игр доброй воли приняло участие все 

советское политбюро и Михаил Горбачев выступил с речью о том, что Советский Союз 

сделал все для того, чтобы 1986 год был успешным Международным годом мира.
59

   

 По прошествии времени, можно сказать, что игры доброй воли выполнили свою 

задачу, так как они, при помощи спортивных соревнований, уменьшили напряженность 

между обеими державами и показали их желание сотрудничить. Они были проведены в 

духе мира, дружбы, честной игры, а спортсмены показали отличные спортивные 

результаты. Следующие Игры были проведены в 1990 году в Сетле, потом в 1994 году в 

Санкт-Петербурге, в 1998 году – в Нью-Йорке и в 2001 году в Брисбейне, эти игры 

состоялись уже после окончания холодной войны и исчезновения биополярности из 

мировой политической системы, из-за чего их политическое значение уменьшилось.
60 

3.1. Бойкот как инструмент спортивной дипломатии 

 Бойкот можно характеризовать как игнорирование какого-либо события с целью 

высказать свое несогласие с обстоятельствами или продемонстрировать своё отношение к 

сложившейся ситуации. Главной целю бойкота является измение ситуации или условий, 

которые привели к подобному политическому поведению. Бойкотировать спортивное 

мероприятие мирового масштаба по политическим причинам - значит перенести 
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соперничество и вражду между странами и в сферу спорта. Бойкоты в Олимпийской 

истории были направлены, прежде всего, на выражение несогласия с поведением какого-

либо другого государства и на создание политического давления, из-за которого ситуация 

должна будет поменяться.  

 Чтобы бойкот стал успешной политической акцией, должны быть выполнены два 

условия. Во-первых, легитимность бойкота должна быть гарантирована сильной 

поддержкой общества. Во-вторых, бойкот должен достичь серезного снижения уровня 

спортивных игр, например, посредством неучастия в них многих популярных спортивных 

делегации. Хотя несколько раз за истории Олимпийских игр и получилось выполнить оба 

условия и бойкоты привлекли внимание мирового общества, ни один подобный бойкот не 

выполнил политическую цель, которую преследовал. Прежде всего, бойкоты имели 

символическое значение, но их влияние на политическую ситуацию было незначительным. 

Вопреки этому они сильно навредили Олимпийским играм и серьезно нарушили их 

крепкие основы - идеалы спортивного сотрудничества, на которое не должны влиять 

политическая ситуация. Но они, как минимум, продемонстрировали тесную взаимосвязь 

политики со спортом, и представили реальные примеры, показывающие, насколько 

политические решения и действия связаны с Олимпийскими играми и всем  олимпийским 

движением. 

 Олимпийское движение первый раз встретилось с серьезной угрозой бойкота перед 

Олимпийскими играми в Берлине в 1936 году. МОК хотел от НОК США, чтобы он 

угрожал Германии бойкотом игр в случае, если она не примет требования МОК, 

касающиеся защиты и уважения прав евреев, которые должны были принять участие в 

играх. В время подготовки ОИ 1948 года в Лондоне Арабские страны угрожали 

огранизационному комитету, что будут бойкотировать Олимпийские игры в случае, если 

на них примет участие только что возникшее государство Израиль. МОК в итоге 

преодолел международный кризис дипломатически – он заявил, что МОК еще не признал 

существование НОК Израиля, и поэтому невозможно, чтобы еврейское государство 

приняло участие на ОИ в Лондоне. 

 Бойкоты приобрели больше значение в 1956 году, когда произошло два важных 

международных события: Великобритания, Франция и Израиль начали контролировать 

Суеэцкий канал (Египет, Ливан и Ирак сразу заявили, что будут бойкотировать ОИ в 
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Мельбурне) и советские войска вступили в Венгрию (бойкот поддержали из-за 

солидарности к Венгрии Голандия, Испания и Швейцария). Также Китай отклонил свой 

старт на ОИ из-за присутствия спортсменов из Тайваня. Ситуация в 70-х и 80-х годах XX 

века была, с точки зрения мировой политики, нестабильной и напряженной, и поэтому 

Олимпийское движение вступило в свою «эру бойкотов».
61 

 Олимпийские игры 1980 в Москве. После окончания второй мировой войны 

Советский союз и США вступили в эру взаимного соперничества и борьбы за могущество. 

Идеологическая биполярность влияла на международную обстановку и это, конечно, 

отразилось и в спортивной сфере. Обе державы очень серьезно воспринимали спортивное 

соперничество, целью которого являлось получение спортивного уважения и престижа. 

Спортивные успехи имели огромное политическое значение и соперничество за самое 

большое количество медалей влияло на олимпийское движение. Спортивные победы 

воспринимались как потверждение правильности и эффективности работы 

капиталистического режима на западе и, аналогично, в отношении социалистического 

режима на востоке. 

 За организацию игр в 1980 году боролись Москва и Лос-Анджелес, и практически  

однозначная победа Москвы считалась как «победа социализма».
62

 Организационный 

комитет сразу начал подготовку игр. Самой большой задачей для СССР являлось 

предотвратить потенциальные бойкоты. Председатель организационого комитета Игнатий 

Новиков использовал все свои дипломатические способности, чтобы получить обещание 

от Верховного совета Африки по спорту, что они не будут бойкотировать игры в Москве. 

Но реальная угроза бойкота олимпийских игр настала тогда, когда Советский союз 27 

декабря 1979 года ввел свои вооруженные силы в Афганистан. Это был серьезный 

политический кризис и внешнеполитические возможности президента США, Джими 

Картера, относительно реакции на данные действия, были ограничены. Дипломатические 

протесты оказались бесполезными, так как СССР был постояным членом Совета 

безопасности ООН. Экономические репрессии президент Картер не мог себе позволить, 

потому что в то время решался вопрос финансового кризиса. Бойкот Олимпийских игр в 

Москве был доступеной и относительно недорогой с политической и экономической 
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точки зрения акцией. Президент Картер потребовал что-либо сделать, чтобы 

продемонстрировать свое несогласие с действиями советского правительства, это также 

повысило бы ему шанс снова быть избранным в качестве президента США. 

 В январе 1980 года президент Картер выступил с ультиматумом Советскому союзу: 

в случае, если он не выведет вооруженые силы из Афганистана, США будут 

бойкотировать Олимпийские игры в Москве. Картер информировал о своем плане НОК 

США и МОК. Общество активно поддерживало идею бойкота Олимпийских игр не только 

неучастием спортивной команды США, но идею бойкотировать их совсем. Это значит, 

что США объявляло эмбарго на экспорт какого-либо товара, материала или технологии, 

которые могли бы помочь с организацией игр. Национальный олимпийский комитет США 

аргументировал, это тем, что  по правилам и принципам Олимпийской хартии, президент 

не может запретить спортсменом принимать участие в Олимпийских играх, но после 

визита министра иностранных дел Кайруса Венеса, который объявил бойкот ОИ в Москве 

как вопрос национальной безопасности, он должен был принять это решение и 

поддержать политическую линию президента Картера.
63 

 Бойкот оставил очень большой отпечаток на уровне Олимпийских игр. Участие в 

них приняло 85 стран и 65 их бойкотировало. 16 стран использовало возможность 

выступать под нейтральным флагом, вместо своего государственого. Советский 

олимпийский комитет выступил против интервенции политики в спорт и требовал, чтобы 

против стран, которые бойкотировали Олимпийские игры, были введены санкции. Бойкот 

ОИ в Москве усугубил кризис между США и СССР и создал трудности при организации 

ОИ через четыре года в Лос-Анджелесе. 

 Олимпийские игры 1984 в Лос-Анджелесе. После того как США и 

поддерживающие их страны бойкотировали Олимпийские игры в Москве, все ожидали, 

что организация Олимпийских игр в Лос-Анджелесе будет также связана с политическими 

проблемами и попытками взять реванш за «испорченные» московские игры. 

Организационный комитет этих игр с самого начала их подготовки столкнулся с 

большими проблемами, по большей мере, финансого характера. Правительство США 

начало вмешиваться в ход подготовки игр после 1 сентября 1983 года, когда советская 
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сторона сбила корейский гражданский самолет над островом Сахалин. Калифорния 

требовала дисквалификации СССР с Олимпийских игр в качестве наказания за сбитый 

самолет,  кроме того, была создана группа с названием "Ban the Soviets", которая начала 

собирать подписи для петиции против участия СССР на Олимпийских играх. Из-за этих 

антисоветских взглядов председатель Национального олимпийского комитета СССР 

Виктор Ивонин начал требовать от организационного комитета этих игр, чтобы 

организация игр прошла по правилам Олимпийской хартии и чтобы безопасность 

спортсменов и посетителей игр была поставлена на первое место.
64 

 В течение первых месяцев 1984 года Советский Народный Олимпийский комитет 

переговоры вел с организационным комитетом об условиях участия советских 

спортсменов на Олимпийских играх. НОК Советского союза требовал от 

организационного комитета больших уступок, но американское правительство очень 

усложнило ситуацию для америанского НОК, когда запретило выдачу визы человеку, 

которого Советский Союз назначил своим олимпийским аташе. Олег Ермишкин был 

агентом КГБ, который служил несколько лет в посольстве СССР в Вашингтоне. В день, 

когда он должен был приехать в США, американское правительство отклонило его визу, 

чем дало понять, что не поддерживает свой Национальный олимпийский комитет в 

попытке не вмешивать политические игры в спорт. После этого события 8 мая СССР 

заявил, что советские спортсмены не примут участие на Олимпийских играх в Лос-

Анджелесе так как им «не гарантирована» безопасность. За короткий промежуток времени 

организационный комитет в Лос-Анджелесе получил заявления от 12 социалистических 

республик о том, что их спортсмены также не примут участие в Олимпийских играх. 

Исключением была только Румыния, которая пыталась вести политику независимо от 

Советского Союза. 
65 

3.2. Использование спорта как инструмента пропаганды. 

 Термин пропаганда можно понимать как систематическую деятельность, 

направленную на изменение ценностей и действий, таким способом, сосредоточенную в 

большей степени на чувствах и предрассудках, а не на рациональном мышлении. В этом 

случае, её целью является не информирование, а влияние и манипулирование ценностями 
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так, чтобы это привело к изменению позиции и, прежде всего, политической активности 

людей.
66

 То, насколько сильным инструментом влияния и манипулирования может быть 

спорт, зависит от многих факторов, например, от способности правительства влиять на 

спортивные организации и использовать их для своих политических целей, от меры 

популярности спорта в данной стране или от уровня политической культуры объекта 

деятельности. В Олимпийской истории можно найти яркий пример тому, что спорт и 

Олимпийские игры были использованы для демонстрации правительственной философии 

и для поддержки ее принципов. Речь идет об использовании Олимпийских игр 1936 года в 

Берлине для пропаганды идеи национального социализма.    

 Адолф Гитлер, который пришел к власти только через два года после того, как 

Берлин получил право организации Олимпийских игр, сначала не проявлял интерес к ним 

и, казалось, что его правительство не поддержит их организацию. Но министр пропаганды 

Германии Йосеп Геббелс сразу понял какой потенциал имеют Олимпийские игры для 

пропаганды и убедил Гитлера в том, что Игры могут быть самой крупной и масштабной 

его рекламой для Германии. Гитлер доверил Геббелсу и председателю Национального 

олимпийского комитета Германии Теодору Левалду организовать самые лучшие игры в 

истории олимпийского движения. Германия хотела использовать их для демонстрации 

идеи национального социализма и превосходства арийской расы. Антиеврейская политика 

германского канцлера волновала МОК, и президент МОК Генри де Баилет - Латоур 

требовал от организационного комитета гарантии, что Олимпийская хартия будет 

уважаться в полной мере. Это означало, что германский канцлер дал ему обещание о том, 

что в немецкой команде получат место и еврейские спортсмены, со спортивных арен 

будут убраны написи «Евреем вход запрещен» и из улиц Берлина будут убраны витрины с 

антисемитскими газетами «Der Sturmer».
67 

 Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене и летние Олимпийсие игры в 

Берлине выли в итоге не только праздником спорта, но и демонстрацией идеи 

национального социализма. Во время этих Игр большое количество людей передвигались 

в военной форме и здоровились нацистскими приветствиями, против чего МОК не мог 

никак выступить. Игры создали иллюзию о том, что в Германии все не так плохо, немцы, 
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благодаря манипуляциям СМИ, видели в лучшем свете себя и своего лидера.  

3.3. Спорт как инструмент стран советского блока для поддержки своего социально-

экономического устройства. 

 Правительства многих стран использовали спорт в качестве поддержки и защитф 

своего социально-экономического устройства. Самым большим заступником и 

защитником использования спортивных успехов как средства возведения своего режима 

над другими был Советский Союз и остальные страны социалистического блока, прежде 

всего, Германская демократическая республика. Успехи советских спортсменов считались 

успехом всего социалистического режима и , словами Советов, каждая новая победа была 

«победой советской формы общественного устройства и социалистической спортивной 

системы». 
68 

 С момента вступления СССР в олимпийское движение советский член МОК 

Алексей Романов пытался продвигать важность национального элемента в соревнованиях. 

Поддерживая идею «трезвого патриотизма», СССР отвергал все стремление председателя 

МОК Аверы Брандаджа убрать национальные символы из Олимпийских игр. Он пытался 

всеми способами идентифицировать успехи своих спортсменов со своим социально-

экономическим устройством. По его словам, «участие СССР на Олимпийских играх 

играет важную роль в пропаганде успехов Советского народа и социалистической 

культуры.»
69

 Спортсмены во время соревнований боролись за «славу и честь своего 

народа» и после их возвращения домой их результаты были широко представлены 

общественности. 

 Советский союз, который был идеологическим источником для стран 

социалистического блока, советовал также использовать спорт для пропаганды своим 

сателлитом. Социалистические спортсмены становились народными героями и символами 

совершенства социализма, а их слава была использована для создания социалистического 

общества. Этот факт подтверждает и высказание первого секретаря социалистической 

единой страны в ГДР Ерика Гонекера о том, что «самым важным элементом участия 

социалистических стран на Олимпийских играх было стремление к национальному 

престижу». Коммунистические страны оценивали все победы как доказательство 
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совершенства социалистической системы.
70 
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Заключение. 

 В процессе решения задач данного исследования и анализа различных аспектов 

спортивной дипломатии автор пришел к однозначному выводу. Политика и спорт, или 

дипломатия и спорт, это понятия, которые, несомненно, взаимосвязаны связаны, но, тем 

не менее, имеют существенные различия. Сама природа спорта заключается в 

удовольствии, которое от него получает спортсмен, несмотря на то на каком уровне 

происходит данное соревнование. Только со временем в спорте появилась идея  о 

стремлении к совершенству в каком-либо конкретном виде спорта и желание быть лучше 

и сильнее всех. Благодаря этому факту, спорт стал международным феноменом и за ним 

наблюдают миллионы людей во всем мире. Естественно, голос спортсменов, которые 

дошли по пути к совершенству дальше всех, стали фигурами мирового значения, можно 

услышать повсеместно. Согласно этому факту, для общества является крайне важным, 

чтобы такие голоса звучали, так как они имеют возможность влиять на людей и менять 

ход событий. Это значит, что, используя силу спорта, можно представлять и защищать 

интересы и устанавливать дружеские отношения. Таким образом, именно эти действия 

являются основными принципами дипломатии.  

 Со временем спорт стал все больше и больше популярным, что привело к созданию 

в мире начались первых спортивных организаций. В данной работе наибольшее внимание 

было уделено Международному олимпийскому комитету. История и действия 

Международного олимпийского комитета были описаны достаточно подробно и на 

нескольких ярких примерах был доказан тот факт, что, благодаря древнейшей традиции 

Олимпийских игр, Международный олимпийский комитет может и в настоящее время 

пользоваться репутацией и уважением мирового значения. Таким образом, 

Международный олимпийский комитет может влиять на ситуацию в мире. Этот субъект 

спортивной дипломатии, как описано в данной работе, хоть и не всегда смог успешно 

отстаивать свои интересы, но как минимум, благодаря огромной популярности 

Олимпийских игр, всегда указывал на данную проблему и привлекал внимание мирового 

сообщества.  

 Спортивная дипломатия, конечно, никогда не сможет достичь уровня и значения 

других, более традиционных форм дипломатии. Спортивные дипломаты никогда не будут 

подписывать мирные договоры, и бойкот Олимпийских игр никогда не станет настолько 



46 

эффективным, как экономические санкции, но преимущество спортивной дипломатии в 

других ее способностях. Ни один посол или консул не сможет презентовать свою страну 

за границей в такой мере и в таком свете, как это может сделать успешный атлет, или 

национальная сборная. После того, как сборная Исландии на последнем Чемпионате 

Европы по футболу во Франции вышла в 1/4 турнира и до этого в 1/8 нокаутировала 

Англию, маленькая страна с её небольшим населением в 330 000 граждан стала на 

повестку дня во всей Европе. Министру иностранных дел Исландии, возможно, стоило бы 

больших усилий, достичь того, чтобы его страна была на титульных страницах газет по 

всей Европе.  

 Подводя итоги исследования, автор позволяет себе выразить мнение о том, что 

спортивная дипломатия по-настоящему заслуживает своего место на политической арене 

и, благодаря потенциалу спортивной дипломатии, в будущем можно будет ещё 

многократно достичь создания дружеских отношений между государствами, уменьшения 

напряженности между ними и добиться других значительных успехов.  
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