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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность исследования. По темпам развития, а также скорости и частоте 

происходящих изменений современный этап мирового развития значительно опережает все 

предшествовавшие ему исторические эпохи. Мир становится все более взаимосвязанным и 

взаимозависимым, ни одно государство не способно существовать изолированно от мирового 

сообщества.  Интеграционные процессы охватывают не только экономическую и политическую 

сферы, но и спортивную, что приводит к образованию мощных неправительственных 

объединений разного уровня, стремящихся к унификации внутреннего законодательства разных 

государств и проведению единой политики в своей области. Крупнейшие международные 

спортивные организации пользуются серьезным влиянием в мире и контролируют мощнейшие 

финансовые потоки. Крупнейшие спортивные организации, например, Международный 

олимпийский комитет (далее – МОК) и Международная федерация футбольных ассоциаций 

(далее – ФИФА) по своему охвату более глобальны, нежели ООН. Ни одна другая организация 

в мире не предоставляет практически всем государствам в мире такой площадки для 

выступления, как право участия в Олимпийских играх или Чемпионатах мира по видам спорта. 

У глобализации появляется «человеческое измерение», повсеместно распространяется культ 

здорового образа жизни и занятий спортом. 

Спорт, зародившийся еще в Древней Греции как способ сублимации агрессии в мирное 

русло, и сегодня призван выполнять функцию преодоления социальной разобщенности, 

объединения индивидов и государств под эгидой мирного соперничества. В истории, в том 

числе отечественной, можно найти немало положительных примеров использования 

спортивной дипломатии, случаев, когда спорт прокладывал дорогу политике, способствовал 

установлению дипломатических отношений между государствами и развитию уже имеющихся.  

При этом на практике международное спортивное движение, являющееся порождением 

глобализации, регулярно сталкивается с негативными проявлениями глобализационных 

процессов, теряет независимость и попадает под влияние политических факторов. С другой 

стороны, деятельность спортивных организаций заметно облегчается с созданием 

унифицированных правил для всех стран, упрощением таможенных и визовых барьеров, 

общепризнанной необходимостью сотрудничества во всех сферах, в том числе спортивной.  

Повышение значимости спорта в системе мировой политики отчетливо прослеживается 

на примере внешней и внутренней политики Российской Федерации. После распада СССР у 

России не было финансовых возможностей активно использовать спортивный ресурс для 

формирования имиджа, однако сегодня ситуация меняется в лучшую сторону. Основные усилия 

государства в 1990-е годы были направлены на сохранение страны в существующих границах, 



4 

 

 

 

уровень жизни населения был невысоким, спорт не входил в число приоритетов. По мере 

выхода из кризиса и появлению внешнеполитических амбиций к руководству страны 

приходило осознание того, что спорт может быть эффективным инструментом внешней 

политики. 

Спортивные успехи и достижения государства прямо свидетельствуют об уровне его 

развития, оказывают положительное влияние на формирование внешнеполитического имиджа 

государства. Имиджевый потенциал, заложенный в развитии спортивной сферы, очень 

серьезный – достаточно взглянуть на восприятие России в мире до и после проведения 

Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи. Многие основополагающие документы в России 

имеют разделы, посвященные спорту, растут статьи бюджета, связанные с его 

распространением, о важнейшем значении спорта говорят первые лица государства. Так, в 

каждой новой редакции Концепции внешней политики России увеличивается раздел, 

посвященный спорту, а Президент РФ В.Путин публично заявляет о том, что спорт вернулся в 

число приоритетов государственной политики1. 

О серьезном внимании к спорту как ресурсу внешней политики свидетельствует 

большое количество крупных международных соревнований, организованных в России в XXI 

веке (Всемирная Летняя Универсиада в Казани 2013 года, Олимпийские и Паралимпийские 

зимние игры в Сочи 2014 года, этапы «Формулы – 1» в Сочи, Чемпионат мира по футболу 2018 

года и т.д.). В определенной мере проведение таких мероприятий является индикатором 

потенциала, уровня экономических возможностей государства. В данной диссертации автор 

проанализирует, насколько успешно Россия использует спортивный инструментарий в своей 

политике и к каким последствиям это приводит, а также рассмотрит перспективы продолжения 

активной внешней и внутренней политики в области спорта. 

Все вышесказанное говорит об актуальности данного исследования. В результате 

глобализационных процессов ни одна сфера жизнедеятельности человека не может оставаться 

автономной, «вещью в себе», все международные и внутригосударственные процессы 

переплетены в максимальной степени. Деятельность всех государств и международных 

организаций сопряжена с новыми вызовами и угрозами, носящими глобальный характер. 

Справиться с ними, добиться реализации национальных интересов, улучшить имидж 

государства можно с помощью «мягкой силы», и Россия также постепенно находит свое место 

в этом процессе. Традиционные силовые инструменты медленно, но все же утрачивают 

эффективность, на смену им приходит культура и спорт, «гонку вооружений» отчасти сменяет 

«гонка спортивных достижений». Сегодня требуется проведение комплексного научного 

                                                 
1 Путин: спорт вернулся в приоритеты госполитики. [Электронный ресурс] // Вести.ru – Режим доступа: 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=1054182&cid=7 (дата обращения: 28.01.2017). 
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анализа места и роли спорта в системе современных международных отношений. При этом у 

государств не становится меньше интересов и амбиций, и с этой точки зрения крайне интересно 

проанализировать, насколько России удается использовать современные инструменты влияния 

в той или иной внешнеполитической конъюнктуре. В руководстве страны выработалось 

понимание значимости спортивного направления во внешней политике, и это направление 

требует детального изучения. Под инструментами влияния в данной работе понимается, в 

первую очередь, спортивная дипломатия, так как именно она является наиболее ярким аспектом 

соприкосновения государств и международного спортивного движения. Кроме того, спортивная 

дипломатия является прямым следствием политизации международного спортивного движения, 

что автоматически присваивает ей статус одной из основных тенденций развития современного 

международного спортивного движения. В связи с этим, анализу феномена спортивной 

дипломатии в рамках исследуемой темы будет посвящен отдельный параграф во второй главе 

диссертации. 

Об актуальности выбранной темы исследования говорит частота проводимых в мире 

крупных спортивных мероприятий, а также борьба за право их проведения. В среднем за один 

календарный год происходит более 800 международных соревнований только по олимпийским 

видам спорта.1 Каждое государство, организующее соревнования, имеет перед собой точно 

сформулированные цели и использует тонкий расчет. В данной работе мы постараемся 

рассмотреть, какие интересы могут преследовать государства, организуя мероприятия 

масштаба Олимпийских игр на своей территории, сделав акцент на ивентах, имеющих 

отношение к России. 

Объектом исследования в данной работе является современное международное 

спортивное движение в контексте глобализации, предметом выступает внешняя политика 

России в области спорта. 

Цель данного исследования – оценить динамику изменения эффективности спорта в 

качестве одного из инструментов «мягкой силы» во внешней политике Российской Федерации 

по мере трансформации внешних и внутренних политических, экономических и социальных 

условий. Для этого необходимо выполнить следующие задачи: 

 Изучить феномен международного спортивного движения, проанализировать его 

подверженность вызовам глобализации; 

 Выявить корреляционные связи между глобальными проблемами современности и 

организацией международных спортивных мероприятий. 

                                                 
1 Календарь спортивных событий. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Олимпийского комитета России. – 

Режим доступа: http://www.olympic.ru/team/events/ (дата обращения: 20.01.2017). 
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 Выявить причинно-следственные связи между использованием спортивной дипломатии 

и изменением внешнеполитического имиджа государства; 

 Изучить динамику общественно-политического развития РФ после распада СССР; 

 Проанализировать документальную базу, регламентирующую использование спорта во 

внешней политике Российской Федерации, начиная с 1991 года; 

 Исследовать практику применения спортивной дипломатии как элемента «мягкой силы» 

Российской Федерацией; 

 Изучить влияние спорта на формирование внешнеполитического имиджа Российской 

Федерации; 

 Спрогнозировать перспективы использования активной политики в области спорта в 

Российской Федерации. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Международное спортивное движение подвержено влиянию глобализации и наследует 

основные характеристики современных глобализационных процессов, среди которых 

можно выделить как позитивные (сближение народов и стран, распространение 

концепции качества жизни, вклад в решение конфликтов и проблем, стоящих перед 

человечеством, популяризация здорового образа жизни, создание новых рабочих мест и 

т.д.), так и негативные (подверженность глобальным проблемам человечества, 

политизация и коммерциализация, усиление неравенства между развитыми и 

развивающимися странами и т.д.). 

2. В условиях распространения мягкой силы, расширения инструментария реализации 

внешней политики, повышения роли культурной дипломатии, спорт в целом и 

спортивная дипломатия, как ее неотъемлемые части, приобретают важнейшее значение 

для государств для достижения национальных интересов. 

3. Спортивный фактор может иметь важнейшее  значение не только при формировании 

внешнеполитического имиджа государства  и получения экономических выгод, но и для 

реализации концепции качества жизни, повышения уровня жизни граждан внутри 

страны. 

4. Масштаб использования спортивной дипломатии во внешней политике государства 

напрямую связан с динамикой экономического развития государства и 

внешнеполитической конъюнктурой (на примере РФ). 

Методологическая основа диссертации носит комплексный характер. При 

исследовании роли спорта в современной системе мировой политики был использован анализ 

проблемного поля глобализации и развития современного международного спортивного 
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движения. При исследовании глобализации, определений спортивного менеджмента  и 

международного спортивного движения был использован междисциплинарный подход: 

сравнивались существующие в науке подходы к этим понятиям, рассматривались точки зрения 

авторов, принадлежащих к различным научным школам и направлениям. Ключевым методом 

при исследовании современного международного спортивного движения стал метод 

экстраполяции, позволивший перенести вызовы глобализации на спортивную сферу. Другим 

важным методом, использованным в диссертации, стал сравнительно-исторический анализ 

Олимпийских игр, при организации и проведении которых политические и другие 

неспортивные факторы играли ключевую роль. За основу брались примеры спортивных 

мероприятий из разных исторических реалий и рассматривались общие черты и различия на 

основе обращения к истокам их проведения. Для определения мотивов политического 

поведения акторов в работе использовался интенционный метод анализа политического 

процесса, т.е. анализ намерений субъектов. Значительная часть диссертации построена на 

анализе документов, регламентирующих использование спорта во внешней политике 

Российской Федерации. Этот же метод используется при изучении места и роли спорта в 

системе ООН. При исследовании изменений внешней и внутренней политической и 

экономической конъюнктуры России, начиная с 1991-го года, применялся метод исторического 

анализа. Кроме того, при написании диссертации были использованы такие методы, как 

индукция и дедукция, включенное наблюдение, обобщение и аналогия. 

Степень разработанности темы.  

Необходимо подчеркнуть, что, несмотря на регулярно проводимые в России крупные 

соревнования, исследуемая в диссертации проблема в научной литературе, особенно 

отечественной, разработана слабо. Во многом это связано с высокой динамичностью 

исследуемых явлений, их подверженностью влиянию глобализационных, политических и 

экономических факторов, в связи с чем наука не успевает оперативно анализировать и 

создавать теоретическое обоснование происходящих изменений. Недостаточная теоретическая 

разработанность темы является еще одним аргументом в пользу актуальности выбранной темы.  

При этом написано немало работ на тему места и роли спорта в современной системе 

международных отношений, а также становления отечественной спортивной дипломатии. 

Можно выделить несколько групп работ, составивших методологическую основу диссертации. 

Для начала выделим ключевые исследования в области изучения глобализации и порождаемых 

ей вызовов, которые легли в основу первой главы. К этому списку можно отнести ставшие уже 
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классическими исследования в области международных отношений и мировой политики 

Дж.Ная-младшего,1 Р.Кеохейна,2 Р.Робертсона,3 Э.Гидденса.4 

Важную роль для понимания системы управления международным спортивным 

движением сыграли работы исследователей в области теории спорта и спортивного 

менеджмента: М.Томича5, О.Крочи6, И.Переверзина7, М.Е.Кутепова8 и С.А. Ищенко9. 

Важнейшее значение для переосмысления вопросов мягкой безопасности в контексте 

международного спортивного движения сыграли научные работы, написанные как российскими 

теоретиками и практиками в области международных отношений (А. Макарычевым,10 

В.Н.Конышевым,11 А.В. Козыревым,12  Е.М. Примаковым,13 С.В. Лавровым,14 Е.А. 

Шмагиным,15 Н.М. Боголюбовой и Ю.В. Николаевой16, О.В. Советниковой17, А.О.Наумовым18), 

так и их зарубежными коллегами, стоявшими у истоков концепции мягкой силы и мягкой 

безопасности (Б.Бузан, О.Вэвер19). Сопоставление мнений представителей различных школ и 

                                                 
1 Nye, J. S. (Jr.). Bound to Lead: The Changing Nature of American Power / J.S. Nye (Jr.). - York: Basic Books, 1990. – 

336 p. 
2 Keohane, R.O., Nye, J. S. (Jr.). Transnational Relations and World Politics / R.O. Keohane, J.S. Nye (Jr.). - Cambridge, 

MA: Harvard University Press, 1972. – 428 p. 
3 Robertson, R. Globalization: Social Theory and Global Culture / R. Robertson. - London: Sage, 1992. – 212 p. 
4 Giddens, A. Runaway world. How Globalization is Reshaping our Lives / A. Giddens. - Second Edition. - N.Y.: 

Routledge, 2003. – 104 p. 
5 Томич, М. Основы менеджмента в спорте / М. Томич. - М.: МАФСИ, 2005. 
6 Croci, O., Forster, J. Sport and Politics: The Question of Legitimacy of International Sport Organizations / O. Croci, J. 

Foster // Conference Papers - International Studies Association Annual Meeting. - 2006. - P. 1-21. 
7 Переверзин, И. И. Искусство спортивного менеджмента / И. И. Переверзин. - М.: Советский спорт, 2004. 
8 Кутепов, М. Е. Менеджмент в зарубежном спорте: Курс лекций / М. Е. Кутепов. - М.: Школа спортивного бизнеса 

ГЦОЛИФК, 1992. 
9 Ищенко, С.А. Теория и правовые аспекты управления международным спортивным движением / С.А. Ищенко // 

Теория и практика физической культуры. - 1999. - №4. - С.16-18. 
10 Макарычев, А. С. Безопасность как феномен публичной политики: общие закономерности и проекции на 

Балтийский регион [Электронный ресурс] / А. С. Макарычев. - Режим доступа: http://net-conf.org/articles_text_2.htm 

(дата обращения: 17.12.2016). 
11 Конышев, В.Н. Концепция «безопасность личности» в перспективе неореализма / В.Н. Конышев // Концепция 

«безопасности человека» в Канаде и России: сб.ст. Ред.: Курилла И.И. (и др.). Волгоград: Издательство ВолГу, 

2010. - С.17-27. 
12 Козырев, А.В. Стратегия партнёрства / А.В. Козырев // Международная жизнь. – 1994. - № 5. – С.5-15. 
13 Примаков, Е.М. Международные отношения накануне XXI века/ Е.М. Примаков //Международная жизнь. – 1996. 

- № 10. – С. 3-13. 
14 Лавров, С.В. «Внешнеполитическая философия России» / С.В. Лавров // Международная жизнь». – 2013. - №3. 

С.1-8. 
15 Шмагин, Е. А. Культура и дипломатия / Е.А. Шмагин // Международная жизнь. — 2002. – № 3. - С.64-70.  
16 Боголюбова, Н.М., Николаева, Ю.В. Международный Олимпийский комитет как актор гуманитарного 

сотрудничества / Н.М. Боголюбова, Ю.В. Николаева // Издательство «Грамота». [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.gramota.net/materials/3/2011/8-1/9.html (дата обращения: 25.01.2017). 
17 Советникова, О.В. Эволюция концептуальных основ внешней культурной политики России (2000-2014 гг). / О.В. 

Советникова // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота. - 2015. - № 1 (51): в 2-х ч. Ч. I. - C. 189-191.  
18 Наумов, А. О. «Мягкая сила» и внешнеполитический бренд Российской Федерации / А.О. Наумов // 

Информационно-аналитический портал «Геополитика». [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.geopolitica.ru/article/myagkaya-sila-i-vneshnepoliticheskiy-imidzh-rossiyskoy-federacii#.WBeVZtKLTIV 

(дата обращения: 21.01.2017). 
19 Buzan, B., Wever, O., Wilde, J. Security: a New Framework for Analysis / B. Buzan, O. Wever, J. Wilde. - Boulder, 

London: Lynnie Rienner, 1998. – 240 p. 
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научных дисциплин позволяет составить полное представление об исследуемом феномене с 

учетом специфики каждой дисциплины. Важную роль при исследовании истоков и этапов 

развития российской спортивной дипломатии сыграли монографии известных исследователей в 

этой области (доценты кафедры международных гуманитарных связей факультета 

международных отношений СПбГУ, специалисты в области исследования внешней культурной 

политики России и зарубежных стран Н.М.Боголюбова, Ю.В.Николаева)1, а также диссертации 

на соискание ученых степеней и авторефераты на их основании (С.Мартыненко2, А.Васильев3, 

Е.Панова4). 

При переходе к исследованию теоретических и практических аспектов спортивной 

дипломатии в условиях современного мира ключевое значение имели монографии и статьи 

Дж.Магуайера,5 Г.Солдберга,6 М.Малфаса7, Л.Тибольт8, К.Карбона9, Юнг Ву Ли10, 

Б.Сандерса11, Т.Манфреда12, К.Тухи13 и других исследователей в области международного 

спортивного движения. Исследования вышеуказанных авторов  посвящены трансформации 

международного спортивного движения под воздействием вызовов глобализации. Сложность в 

изучении указанной проблемы заключается в том, что выбранная тема в российской научной 

литературе разработана слабо, поэтому весомая роль в работе отведена иностранной 

литературе. 

                                                 
1 Боголюбова Н.М., Николаева Ю.В. Спорт в палитре международных отношений: гуманитарный, 

дипломатический и культурный аспекты. / Н.М. Боголюбова, Ю.В. Николаева. – СПб.: Изд-во Санкт-

Петербургского государственного университета, 2011. – 320 с. 
2 Мартыненко, С.Е. Роль спортивной дипломатии в международных отношениях и внешней политике: дисс. ... 

канд. исторических наук: 07.00.15/ Станислав Евгеньевич Мартыненко. – М., 2015. 
3 Васильев, А.А. Зарождение и развитие международных связей советского спорта в 1920-е гг.: автореф. дисс. … 

канд. ист. наук: 07.00.02 / Александр Александрович Васильев. – Саратов, 2001. 
4 Панова, Е. П. «Мягкая власть» как способ воздействия в мировой политике: автореф. дисс. … канд. полит. наук: 

23.00.04 / Елена Павловна Панова. - М., 2012. 
5 Maguire, J. Power and Global Sport: Zones of Prestige, Emulation and Resistance / J. Maguire. -  London: Routledge, 

2005. – 198 p. 
6 Солдберг, Г.А., Прюсс, Х. Долгосрочное влияние крупных спортивных соревнований – мифы и факты / Г.А. 

Солдберг, Х. Прюсс // Спортивный менеджмент. - 2004. - №2. - С. 32-41. 
7 Malfas. M., Theodoraki, E., Houlihan, B. Impacts of the Olympic Games as mega-events / M. Malfas, E. Theodoraki, B. 

Houlihan // Municipal engineer – 2004 (9). – №157. - P.209-220. 
8 Thibault, L. Globalization of sport: an inconvenient truth / L. Thibault // Journal of sport management. - 2009. - №23. - P. 

1-20. 
9 Carbon, C.-C., Schoormans, J.P.L. And the winner is: Globalization. Olympic gold medals as indicator for a global world 

/ C/-C/ Carbon, J.P.L. Schoormans // Current science. – 2010. - Vol. 99. № 1. - P. 20-21. 
10 Jung Woo, L., Maguire, J. Global festivals through a national prism / L. Jung Woo, J. Maguire // International review for 

the sociology of sport. – 2009. - № 44/1. - P. 5–24. 
11 Sanders, B. Sport as public diplomacy [Электронный ресурс] / B. Sanders // US Center on public diplomacy. - Режим 

доступа: http://uscpublicdiplomacy.org/pdin_monitor_article/international_sport_as_public_diplomacy (дата обращения: 

24.12.2016). 
12 Manfred, T. Nobody Wants to Host The 2022 Olympics — And One Example from A College Professor Tells You Why 

[Электронный ресурс] / T. Manfred // Business Insider. – 2014. - Режим доступа: 

http://www.businessinsider.com/economic-benefits-of-hosting-olympics-2014-10 (дата обращения: 14.01.2017). 
13 Toohey, K., Taylor, T. Mega – events, fear, and risk: terrorism at the Olympic games / K. Toohey, T. Taylor // Journal of 

sport management. – 2008. - №22. - P. 451 – 469. 
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Что касается российских исследователей, важнейшее значение для понимания спорта в 

контексте политических процессов имели актуальные работы В. Пасынковой1, В. Горохова2, А. 

Макарычева3 и других исследователей. 

В целом, можно сказать, что по отдельности многие аспекты темы исследования 

разработаны качественно, однако имеют иные акценты (феномен международного спортивного 

движения, спортивная дипломатия отдельных стран, мягкая сила, спортивный менеджмент и 

т.д.) и не охватывают новейшую историю России до 2017 года. При этом именно в последние 

годы происходит множество событий, определяющих ход развития отечественной истории, 

дипломатии и внешней политики. 

Обзор источников 

При этом ключевую роль при исследовании динамики изменения роли спорта во 

внешней политике РФ сыграл анализ документальных источников, а именно нормативно-

правовых актов Российской Федерации, докладов Генерального секретаря ООН, документов, 

принятых в ООН и ее специализированных учреждениях, уставов международных спортивных 

организаций и т.д. Такие источники позволяют проанализировать официальную позицию 

государств и организаций, смоделировать идеальный вариант развития исследуемых событий 

для последующего сравнения с реальным ходом истории. Так, Конституция РФ4 позволяет 

установить место и роль спорта в системе ценностей и приоритетов государства. 

Сравнительный анализ концепций внешней политики России разных лет выявляет разницу в 

подходах к внешней политике государства, определяет основные механизмы достижения 

национальных интересов и позволяет отчетливо проследить изменения динамики роли спорта в 

формировании внешнеполитической стратегии РФ. Предметом подробного анализа в данной 

работе стали концепции внешней политики РФ в редакциях 19935, 20006, 20087,                     

                                                 
1 Пасынкова В. Спорт и политика в Европе / В. Пасынкова. СПб.: Норма, 2014. – 224 с. 
2 Gorokhov V. Forward Russia! Sports mega-events as a venue for building national identity / V. Gorokhov // Nationalities 

Papers: The Journal of Nationalism and Ethnicity. Vol. 43, №2, 2015. – P. 267– 282 
3 Makarychev A., Yatsyk A. Brands, cities and (post-)politics: A comparative analysis of urban strategies for the 

Universiade 2013 and the Football World Cup 2018 in Russia / A.Makarychev, A Yatsyk // European Urban and Regional 

Studies. – 2014. – №22. – P. 143-160. 
4 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Российская газета. - 1993 г. - № 237. 
5 Основные положения концепции внешней политики Российской Федерации. Утверждены Распоряжением 

Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина от 23 апреля 1993 г. // Внешняя политика и безопасность 

современной России. 1991-2002. Хрестоматия в четырех томах / составитель Т.А. Шаклеина. Т. IV. Документы. М., 

2002. 
6 Концепция внешней политики Российской федерации от 28 июня 2000 года. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://docs.cntd.ru/document/901764263 (дата обращения: 30.11.2016). 
7 Концепция внешней политики Российской федерации. Утверждена Президентом Российской Федерации Д.А. 

Медведевым 15 июля 2008 года // Официальный сайт Президента России. [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://www.kremlin.ru/acts/news/785 (дата обращения: 29.11.2016). 
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20131 и 20162 годов. Важные детали, связанные с формированием и реализацией внешней 

культурной политики России на современном этапе содержатся в Государственной программе 

Российской Федерации «Внешнеполитическая деятельность» от 20 марта 2013 года.3 

Свидетельством значительного повышения государственного внимания к спорту как 

важнейшему механизму реализации внешней и внутренней политики является Федеральная 

целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-

2020 годы»4, в которой изложены предметные шаги по популяризации спорта в стране, 

государственной поддержке массового и профессионального спорта. Также отдельно следует 

отметить «Основные направления политики Российской Федерации в сфере международного 

культурно-гуманитарного сотрудничества»,5 придающие спорту статус одного из основных 

ресурсов внешней политики РФ.  

 Кроме того, с помощью официальных документов были исследованы позиции 

международного сообщества по вопросам использования спорта. Речь, в первую очередь, идет о 

таких всеобъемлющих документах, как Международная Хартия физического воспитания и 

спорта6, Олимпийская хартия7, Декларация тысячелетия ООН8. О повышенном внимании ООН 

к вопросам международного спортивного движения свидетельствуют и регулярные доклады 

Генерального секретаря организации на тему спорта: «Спорт на благо мира и развития: 

                                                 
1 Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена Президентом Российской Федерации В.В. 

Путиным 12 февраля 2013 года  // Официальный сайт Министерства иностранных дел РФ. [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-

/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/122186 (дата обращения: 29.11.2016). 
2 Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена Президентом Российской Федерации В.В. 

Путиным 30 ноября 2016 года  // Официальный сайт Министерства иностранных дел РФ. [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248 (дата 

обращения: 03.12.2016). 
3 Государственная программа Российской Федерации «Внешнеполитическая деятельность» от  20 марта 2013 г. 

№386-Р. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://federalbook.ru/files/FS/Soderjanie/FS-

27/IV/Gos_programma.pdf (дата обращения: 06.01.2017). 
4 Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 

годы». Принята постановлением Правительства РФ №30 от 21 января 2015 г. // Официальный сайт Правительства 

России. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://government.ru/media/files/x7uHn4HpRIM.pdf (дата 

обращения: 16.11.2016). 
5 Основные направления политики Российской Федерации в сфере международного культурно-гуманитарного 

сотрудничества. Утверждены Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым 18 декабря 2010 года // 

Официальный сайт Министерства иностранных дел РФ. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/224550 (дата 

обращения: 15.12.2016). 
6 Международная Хартия физического воспитания и спорта от 21.11.1978 г. // Электронный фонд правовой и 

нормативно-технической документации. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1900833 (дата обращения: 20.09.2016). 
7 Olympic Charter // Official website of the Olympic movement. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://stillmed.olympic.org/Documents/olympic_charter_en.pdf (дата обращения: 26.11.2016). 
8 Декларация тысячелетия ООН. Принята ООН 26 мая 2000 г. // Официальный сайт ООН. [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/forumdec.shtml (дата обращения: 22.01.2017). 
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Международный год спорта и физического воспитания»1, «Спорт на благо мира и развития: 

путь вперед»2, «Спорт на благо мира и развития: укрепление основ»3. Кроме того, в 

исследовании задействованы уставы, программы и отчеты различных международных 

организаций, решения судов и иные официальные источники информации. 

Научная новизна диссертационного исследования обусловлена тем, что государства в 

своей внешней политике все более активно использует спортивный ресурс, при этом внешние и 

внутренние условия, связанные с политической конъюнктурой и экономической ситуацией в 

мире, постоянно меняются, корректируя внешнеполитический курс каждого отдельно взятого 

государства – и сегодня они уникальны. При этом в науке данная тема недостаточно 

разработана. В связи  этим необходимы актуальные исследования, а анализ современных 

тенденций, актуальных целей и перспектив этого направления, проведенный в данной работе, 

является важным ключом к пониманию современной внешней политики России. В ходе 

исследования был собран и проанализирован при помощи указанной выше методологии 

большой объем материалов, в результате чего были получены следующие результаты: 

 выявлены, а также с теоретической и практической сторон изучены и проанализированы 

процессы, в серьезной степени определяющие развитие международных отношений в 

последние годы, а также место и роль России в этих процессах. 

 впервые произведен комплексный анализ внешней политики Российской Федерации с 

учетом актуальных спортивных факторов и событий (Олимпийские и Паралимпийские 

игры в Сочи (в т.ч. на основании личного опыта), Чемпионат мира по футболу 2018 года 

(в т.ч. на основании личного опыта) и т.д.). 

 доказана прямая связь между достижениями государства в спортивной сфере и его 

внешнеполитическим имиджем. 

 доказана зависимость активности государственной политики в области спорта от уровня 

экономического развития государства и внешнеполитической конъюнктуры. 

 выдвинуто предположение, что, по мере сохранения негативных тенденций в российской 

экономике активность государственной политики в сфере международного спортивного 

движения будет снижена в части проведения дорогостоящих международных 

                                                 
1 Доклад Генерального секретаря ООН «Спорт на благо мира и развития: Международный год спорта и 

физического воспитания». Доклад № А/60/217 от 11.08.2005 // Официальный сайт ООН. [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/459/25/PDF/N0545925.pdf?OpenElement (дата 

обращения: 02.11.2016). 
2 Доклад Генерального секретаря ООН «Спорт на благо мира и развития: путь вперед». Доклад № А/61/373 от 

22.09.2006 // Официальный сайт ООН. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/531/16/PDF/N0653116.pdf?OpenElement (дата обращения: 02.11.2016). 
3 Доклад Генерального секретаря ООН «Спорт на благо мира и развития: укрепление основ». Доклад № А/63/466 

от 03.10.2008 // Официальный сайт ООН. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/535/36/PDF/N0853536.pdf?OpenElement (дата обращения: 02.11.2016). 
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соревнований. При этом внимание к спорту как к эффективному инструменту внешней и 

внутренней политики в условиях кризиса будет сохранено. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что 

полученные в результате его проведения знания дополняют существующее понимание места и 

роли спорта во внешней политике государств в целом и Российской Федерации в частности, 

обосновывают с научной точки зрения действия государств на международной арене, 

позволяют прогнозировать дальнейшие шаги в этом направлении. Помимо этого, материалы и 

выводы исследования могут иметь прикладное значение при формировании 

внешнеполитического курса Российской Федерации, при разработке стратегических 

документов, связанных с формированием внешнеполитического имиджа государства. Кроме 

того, материалы исследования могут иметь практическое значение при составлении учебных 

программ и дисциплин в высших учебных заведениях. 

Апробация исследования. Автор диссертации в течение 1,5 лет работал в АНО 

«Оргкомитет «Сочи 2014» в г. Сочи, а в момент написания диссертации представляет АНО 

«Оргкомитет «Россия 2018», что расширяет возможности по сбору материалов, а также 

обеспечивает включенное наблюдение, возможность сформировать объективное представление 

о происходящих процессах и проверить на практике выводы исследования. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и 

списка использованной литературы и источников информации. В первой главе мы рассмотрим 

воздействие глобализации на человечество и проанализируем, в том числе, какое влияние она 

оказывает на международное спортивное движение. Кроме того, будет представлен анализ 

феномена международного спортивного движения, его структуры и задач. Наконец, будут 

выявлены особенности организации спортивных мероприятий сквозь призму глобальных 

проблем человечества. Вторая глава посвящена спортивной дипломатии как важнейшему 

ресурсу внешней политики государства, ее эволюции и современному состоянию. При этом 

акцент будет сделан на опыте и задачах России в этой области. Кроме того, будет проведено 

исследование роли ООН в развитии международного спортивного движения. В заключительной 

главе диссертации рассматриваются динамика и перспективы активной политики Российской 

Федерации в области спорта. В данном разделе мы изучим связь между политической системой 

в государстве и ролью спорта в обществе, зависимость спортивных показателей страны на 

международной арене от уровня развития государства, трансформацию внешнеполитического 

имиджа РФ. 

Автор опубликовал три научные статьи, связанные с темой исследования: 

«Международное спортивное движение в контексте глобальных проблем» (Вестник 
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Волгоградского государственного университета. Серия 4. История. Регионоведение. 

Международные отношения. – 2015. - №1 (31). - С. 92-98), «Роль политического фактора в 

трансформации международного спортивного движения» (Научно-технические ведомости 

Санкт-Петербургского государственного Политехнического университета. Гуманитарные и 

общественные науки. Изд-во Политехнического университета, СПб. – 2014. - №4 (208). - С. 24-

34) и «Сближение интересов государства, бизнеса и спорта как результат трансформации 

международного спортивного движения» (Исторические, философские, политические и 

юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: 

Грамота. – 2015. - №10 (60) Часть 2. - С. 165-168).  

Хронологические рамки исследования - с момента распада СССР до современности 

(1991 – 2017 гг.). Точка отсчета выбрана неслучайно: распад СССР стал во многом 

определяющим событием в мировой истории, разрушившим сформированный миропопорядок. 

В 1991 годы было создано новое государство – Российская Федерация - которое, хоть и стало 

официальным правопреемником СССР, но при этом заняло уникальную нишу в системе 

международных отношений, дистанцировалось от большинства прежних политических, 

идеологических и экономических установок, начало новый отсчет своей истории. Так как нас в 

рамках исследования интересует, в первую очередь, динамика изменения роли спорта во 

внешней политике РФ, то отправной точкой выбрана дата образования независимого 

государства. 
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Глава 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СПОРТИВНОГО 

ДВИЖЕНИЯ 

 

1.1. Влияние глобализационных факторов на изменение образа жизни человека 

 

Глобализация  

Один из основателей современной глобалистики Теодор Левитт впервые предложил 

термин «глобализация» в 1983 году, а американский исследователь Роберт Робертсон в 1992 

году представил получившую впоследствии широкое признание полноценную концепцию 

глобализации. Согласно предложенному им определению, глобализация представляла собой 

«сжатие мира и интенсификацию осознания мира как целого».1  

1980-е годы стали началом эпохи перемен в международных отношениях. Термин 

«глобализация» обозначил новые качества, феномены и тенденции мировой политики. Новая 

реальность характеризовалась интенсивными интеграционными процессами во многих сферах, 

появлением большого числа новых акторов мировой политики, одновременном усилении 

центробежных и центростремительных сил на региональном уровне, возникновением 

глобальных угроз человечеству, стиранием границ вследствие развития средств связи и т.д. Дж. 

Най-младший и Р. Кеохейн в своей работе «Транснациональные отношения и мировая 

политика» в 1972 году анализируют новые тенденции и приходят к выводам, что 

государственно - центричный взгляд на мировую политику устарел, важную роль начинает 

играть окружающая среда, а связи между элементами существенно усилились. Под новыми 

акторами они подразумевают мультинациональные предприятия, революционные движения, 

профсоюзы ученых, коммуникационные системы, отдельных индивидов и др., а под 

глобальным взаимодействием – «движение информации, денег, предметов, людей и других 

материальных и нематериальных объектов через государственные границы».2 Силовое решение 

международных проблем, до сих пор являвшееся основой мировой политики, постепенно 

утрачивает свою эффективность, поскольку в новых условиях военное превосходство не 

гарантирует высокие темпы развития актора мировой политики и его интеграцию в систему 

транснациональных отношений, что является залогом прогресса. Международные отношения 

уступают место транснациональным отношениям, феномен которых включает в себя все 

вышеуказанные тенденции и изменения на международной арене. Таким образом, изменилась и 

усложнилась структура международных отношений, возник международный плюрализм - 

                                                 
1 Robertson, R. Globalization: Social Theory and Global Culture / R. Robertson. - London: Sage, 1992. - P.8. 
2 Keohane, R.O., Nye, J. S. (Jr.). Transnational Relations and World Politics / R.O. Keohane, J.S. Nye (Jr.). - Cambridge, 

MA: Harvard University Press, 1972. - P.13. 
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появились влиятельные негосударственные акторы, укрепились связи между элементами, в 

результате все это привело к возникновению транснациональных сетей. 

На сегодняшний день существует множество определений и подходов к пониманию 

феномена глобализации. В рамках данной диссертации мы будем понимать глобализацию в 

соответствии с определением, предложенным Энтони Гидденсом, поскольку оно наиболее 

точно отражает информационную составляющую глобализации, что имеет важное значение для 

данной работы: глобализация - это «интенсификация всемирных социальных течений, в 

результате чего отдаленные регионы оказываются связанными друг с другом в том смысле, что 

местные происшествия отражают события, происходящие за много миль от них, и наоборот».1 

Действительно, в результате глобализации мир превратился в «глобальную деревню», когда, 

несмотря на географическую удаленность, возникает ситуация близости и взаимозависимости 

всех акторов мировой политики. Небольшие изменения в политике одного государства могут 

иметь колоссальное значение для мировой политики и экономики. В результате все субъекты 

мировой политики вынуждены просчитывать свои действия на много шагов вперед и 

рассчитывать общественный резонанс, который они могут вызвать. На первый план выходят 

вопросы улучшения имиджа государства, проведение политики, направленной на 

формирование привлекательного имиджа государства. 

Организация Объединенных Наций также подключилась к обсуждению вопроса 

глобализации и выдвинула свое определение данного понятия. Для уточнения исследуемого 

объекта приведем его ниже: глобализация представляет собой «общий термин, обозначающий 

все более сложный комплекс трансграничных взаимодействий между физическими лицами, 

предприятиями, институтами и рынками, который проявляется в расширении потоков товаров, 

технологий и финансовых средств, в неуклонном росте и усилении влияния международных 

институтов гражданского общества, в глобальной деятельности транснациональных 

корпораций, в значительном расширении масштабов трансграничных коммуникационных и 

информационных обменов, прежде всего через Интернет, в трансграничном переносе 

заболеваний и экологических последствий и во все большей интернационализации 

определенных типов преступной деятельности»2. Как следует из данного определения, 

глобализация со всеми присущими ей позитивными и негативными последствиями является 

определяющим понятием при оценке современного состояния международных отношений со 

стороны ООН. 

                                                 
1 Giddens, A. Runaway world. How Globalization is Reshaping our Lives / A. Giddens. - Second Edition. - N.Y.: 

Routledge, 2003. - P.12. 
2 Глобальные вызовы человечеству: доклад Генерального Секретаря Генеральной Ассамблее ООН (2007) // 

Официальный сайт ООН. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.un.org/ru/ga/62/docs/sgreports.shtml 

(дата обращения: 17.12.2016). 
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Вопросы, связанные с глобализацией, быстро приобрели популярность в научной среде, 

исследования в данной области публикуются достаточно регулярно. При этом единого мнения 

относительно причин и сути данного феномена в международном научном сообществе не 

выработано. Согласно одной позиции, глобализация является объективным процессом и несет в 

себе коренные изменения для всего мирового сообщества (Дж. Стиглиц1, М. Горбачев2, В. 

Иноземцев3). Согласно другой – глобализация является средством неоколониализма со стороны 

развитых государств и служит дальнейшему разрыву между Севером и Югом (А. Панарин4, Т. 

Муравинский5). Исходя из этой позиции, глобализация представляет собой не что иное, как 

углубляющуюся вестернизацию мирового сообщества вкупе с процессами модернизации. В 

данной работе мы воздержимся от оценочных суждений относительно моральной стороны 

глобализации и сосредоточим свое внимание на ее последствиях для международного 

спортивного движения и внешней политики Российской Федерации. 

Глобализация приводит к ряду очевидных положительных последствий для мирового 

сообщества. Во всем мире, в том числе в развивающихся странах, растет уровень жизни, 

качество оказания медицинских услуг и, как следствие, продолжительность жизни населения. 

Пересечение границ людьми и товарами максимально упрощено, что открывает двери 

межкультурному сотрудничеству и диалогу. Растущая взаимозависимость государств 

радикально снижает вероятность масштабных вооруженных конфликтов, повышается значение 

дипломатических механизмов, в том числе спортивной дипломатии. На смену военно-

политическим блокам пришли торгово-экономические союзы различного уровня, начиная от 

зоны свободной торговли и заканчивая полной экономической и политической интеграцией. 

Благодаря снижению и отмене таможенных барьеров и пошлин оптимизируются издержки 

производства, повышается конкуренция среди производителей и, соответственно, качество 

товаров и услуг. Интернет открывает доступ практически к любой информации, меньшую роль 

играют географические расстояния. Активно распространяются ценности демократии и 

мирного сотрудничества между государствами. Происходит унификация норм международного 

права и внутреннего законодательства государств, в экономической, военной, политической, 

спортивной сферах вырабатываются единые «правила игры» на международной арене. Этому 

способствует появление международных организаций, регулирующих международные 

                                                 
1 Стиглиц, Дж. Глобализация: тревожные тенденции / Дж. Стиглиц. - М.: Мысль, 2003. 
2 Горбачев, М. С. Грани глобализации: трудные вопросы современного развития / М. С. Горбачев. - М.: Фонд 

«Либеральная миссия», 2003. 
3 Иноземцев, В. Л. Глобализация: иллюзии и реальность / В.Л. Иноземцев // Свободная мысль. - 2000. - № 1. - С.81–

88. 
4 Панарин, А. С. Искушение глобализмом / А. С. Панарин. - М.: Эксмо, 2003. 
5 Муравинский, Т. В. Кризис Запада признаёт сам Запад / Т.В. Муравинский // Коммунист. -2007. - № 5. - C.121–

124. 
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отношения в своей отрасли: Международный валютный фонд, Всемирная торговая 

организация, специализированные учреждения ООН.  

Вообще, международные организации являются символом эпохи глобализации – по мере 

уменьшения роли национальных государств в руках международных организаций 

сосредотачивается все больше полномочий, они артикулируют собственные интересы и во 

многом определяют правила взаимодействия в мировой политике и экономике. Как отмечает в 

своем исследовании доцент кафедры мировой политики факультета международных 

отношений СПбГУ, специалист в области исследования международный организаций Е.В. 

Стецко, международные организации выступают консолидированно по многим вопросам 

мировой политики, выступая в роли мирового правительства. Борьба государств за достижение 

национальных интересов также во многом перетекает в плоскость борьбы за усиление позиций 

в рамках международных организаций. Кроме того, автор выдвигает гипотезу, согласно 

которой можно прогнозировать изменение концепции «полярности» мира, так как современная 

система мировой политики за счет новых акторов и связей между ними усложнилась и более не 

базируется на антагонизме разных государственных систем.1 

Антиглобализм 

Однако глобализация влечет за собой ряд совершенно новых вызовов. Проблемы, 

возникающие в результате глобализации, породили новое общественное движение, получившее 

общее название «антиглобализм». Под этим названием понимается совокупность общественных 

организаций, инициативных групп и отдельных общественных деятелей, ведущих борьбу не с 

самой глобализацией, а с ее экономическими, политическими, культурными и другими 

последствиями. Критике подвергается неолиберальный вариант капитализма и международные 

финансовые институты (Всемирный банк, ОЭСЭР, ВТО, МВФ), международные соглашения о 

свободной торговле (Североамериканское соглашение о свободной торговле) и международные 

политические и экономические встречи на высшем уровне (Большая восьмерка/семерка). Само 

движение является крайне разнородным, несмотря на схожую позицию по многим вопросам. В 

него входят представители экологических, анархистских, коммунистических, пацифистских, 

националистических движений, пользующиеся разными методами, но преследующие схожие 

цели. Все чаще употребляется термин «альтерглобалистское движение» (движение за 

«альтернативную глобализацию»), в то время как «антиглобализм» все больше ассоциируется с 

радикальными группировками, отрицающими глобализацию как таковую. Движение 

антиглобалистов зародилось в 1994-м году в Мексике после подписания соглашения о создании 

                                                 
1 Стецко, Е.В. Неправительственные организации: новая модель межгосударственного сотрудничества 

[Электронный ресурс] / Е.В. Стецко. – Режим доступа: http://net-conf.org/articles_text_5.htm (дата обращения: 

13.12.2016). 
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зоны свободной торговли между США, Канадой и Мексикой (NAFTA). Один из теоретиков 

антиглобалистского движения, И. Валлерстайн, отмечает его гибкую сетевую структуру, 

отсутствие четкой организации и центра. На сегодняшний день из сотен антиглобалистских 

организаций своей масштабностью выделяется “People’s Global Action”, включающая в себя 

малоимущих крестьян из Бразилии, анархистов из Великобритании, индейцев из Боливии, 

профсоюзы из азиатских стран и др.1 

Антиглобалистские настроения сильны и в спортивной сфере. Постоянно растет 

количество радикально настроенных консервативных фанатских группировок, отстаивающих 

традиционные ценности, такие как национальная идентичность и патриотизм. Протестуют они 

в первую очередь против коммерциализации спорта и привлечения иностранной рабочей силы 

(в случае со спортом – тренеров и игроков). Радикальные антиглобалисты убеждены, что 

международные спортивные организации подрывают деятельность национальных спортивных 

организаций, забирая себе все больше их полномочий. В результате происходит обеднение 

локальных спортивных структур, обесценивание их самобытности, колорит местных команд и 

спортсменов заменяют мировые бренды и компании. Умеренные антиглобалисты считают, что 

глобализация может приносить спорту пользу, однако в связи с временной несправедливостью 

распределения мировых благ неравенство и нестабильность неизбежны. Неоспоримым является 

факт, что в определенной степени глобализация разрушает традиционное спортивное наследие 

государств, и, как следствие, национальную самоидентификацию. Неприятие этих тенденций 

неизбежно ведет к росту националистических настроений в обществе. 

Концепция мягкой безопасности 

Тенденция к повышению значимости культуры и спорта в международных отношениях 

тесно связана с возникновением концепции мягкой безопасности. Ее либерально-

идеалистическая парадигма в теории международных отношений предлагает в качестве 

комплексного предупреждения и решения экологических, экономических, социальных, 

демографических, энергетических проблем. Термин «мягкая безопасность» был разработан Дж. 

Наем в 1990-е гг и включал в себя культуру, политическую идеологию и внешнюю политику.2 

Новый подход сильно отличался от традиционного представления о «жесткой» безопасности, 

характерного для Вестфальской системы международных отношений, в соответствии с 

которым под безопасностью понимается отсутствие обстоятельств или факторов, способных 

прервать существование той или иной системы в том или ином качестве, то есть нанести ей 

ущерб. Напротив, мягкая безопасность подразумевает отказ от блоковой системы и 

                                                 
1 Антиглобалисты. История движения и хроника борьбы [Электронный ресурс] // РИА Новости. 6 июня 2007 г. - 

Режим доступа: http://ria.ru/spravka/20070606/66782555.html (дата обращения: 19.11.2016). 
2 Nye, J. S. (Jr.) Soft Power. The Means to Success in World Politics / J.S. Nye (Jr.). -  N. Y.: Public Affairs, 2004. P.21. 
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сотрудничество государств. Во многом подобный переход продиктован тем, что в 

политическом реализме основной объект безопасности – это государство, а в новой 

политической реальности количество акторов транснациональных отношений, равно как и 

угроз международной безопасности, увеличилось, что повлекло за собой изменение понимания 

вопросов безопасности.  

Понятие мягкой безопасности тесно связано с понятиями человеческой, гражданской и 

всеобъемлющей безопасности. Особое внимание разработке данных концепций, делающих 

акцент на человеческом измерении безопасности, уделяется в странах северной Европы, не 

обладающих выдающейся военной мощью.  

Наибольший вклад в развитие концепции мягкой безопасности и мягкой силы внесли 

представители Копенгагенского института развития мира, уделявшие особое внимание 

исследованию социальных аспектов безопасности. В частности, Б.Бузан и О.Вэвер ввели 

понятие региональных комплексов безопасности, которые представляют собой  «совокупность 

единиц (государств), чьи основные проблемы безопасности не могут быть решены по 

отдельности». Кроме того, ученые выделили пять уровней безопасности (на уровне индивида, 

на уровне группы, национальный, региональный и международный) и пять направлений 

безопасности (военная, экономическая, политическая, социальная и экологическая).1 

Российские исследователи также несли свой вклад в развитие концепции мягкой безопасности. 

Согласно распространенной среди российских ученых позиции, мягкая безопасность 

представляет собой «общественный порядок, который обеспечивает не только защищенность 

социума, но и условия для полного раскрытия творческих способностей индивида, социальных 

групп, этносов, конфессий». Как отмечает профессор кафедры теории и истории 

международных отношений факультета международных отношений СПбГУ, специалист в 

области теории международных отношений и механизмах принятия внешнеполитических 

решений В.Н.Конышев, на первое место в Северных странах выходит безопасность личности.2 

Аналогичного мнения придерживается другой известный российский исследователь в области 

мягкой безопасности и регионоведения, профессор кафедры международных отношений и 

политологии Нижегородского лингвистического университета А.С.Макарычев. Он выделяет 

антропоцентричность в качестве ключевой характеристики мягкой безопасности, в то время как 

ответственность за ее обеспечение в равной степени лежит на государствах и 

негосударственных акторах, таких как гражданское общество и неправительственные 

                                                 
1 Buzan, B., Wever, O., Wilde, J. Security: a New Framework for Analysis / B. Buzan, O. Wever, J. Wilde. - Boulder, 

London: Lynnie Rienner, 1998. - P.163. 
2 Конышев, В.Н. Концепция «безопасность личности» в перспективе неореализма / В.Н. Конышев // Концепция 

«безопасности человека» в Канаде и России: сб.ст. Ред.: Курилла И.И. (и др.). Волгоград: Издательство ВолГу, 

2010. С.17-27. - С.20. 
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организации.1 Другими словами, в рамках концепции мягкой безопасности рождается 

понимание того, что ни одно государство, каким бы развитым оно не было, не в силах 

самостоятельно противостоять современным вызовам и угрозам. Только коллективная 

безопасность, включающая в себя элементы мягкой силы, способна дать гарантии 

безопасности. При этом ключевым объектом безопасности становится индивид, личность, а не 

государство.  

Меняются и методы обеспечения безопасности: на смену военной силе приходит 

концепция мягкой силы. К мягкой силе все чаще прибегают государственные и 

негосударственные акторы международных отношений. Как уже отмечалось, к мягкой силе Дж. 

Най относил культуру, политическую идеологию, дипломатию. Мягкая сила – это не только 

влияние, но и привлекательность для других акторов мировой политики. На первое место в 

современном мире выходит необходимость сотрудничества между государствами, повышение 

уровня интеграции и решение всех возникающих вопросов исключительно мирными 

средствами, так как экономический ущерб от прямого вооруженного конфликта будет 

превышать потенциальную выгоду от него для любой из участвующих сторон. Необходимый 

уровень взаимозависимости и партнерских отношений достигается посредством проведения 

совместных культурных и спортивных мероприятий, участия в инвестиционных проектах в 

других государствах, создания совместных научных и образовательных проектах, 

повсеместного соблюдения прав человека, дальнейшего развития системы ООН и т.д.  

Концепция качества жизни 

Интересным представляется анализ человеческого измерения некоторых 

глобализационных процессов. В основе роста популярности спорта в мире лежит ряд тенденций 

и явлений, среди которых можно выделить информационную революцию, демократические 

процессы, экономическую интеграцию. В результате происходит изменение образа жизни 

людей, меняются образцы поведения и потребления, формируются новые общественные 

ценностные установки. 

Во многом это  обусловлено развитием информационного общества, коммуникационных 

технологий. Доступ к информации стал доступным повсеместно, появилась возможность 

использовать в информационных целях площадки, изначально имевшие другие цели. Одним из 

таких новых информационных пространств стало международное спортивное движение. 

                                                 
1 Макарычев, А. С. Безопасность как феномен публичной политики: общие закономерности и проекции на 

Балтийский регион [Электронный ресурс] / А. С. Макарычев. - Режим доступа: http://net-conf.org/articles_text_2.htm 

(дата обращения: 17.12.2016). 
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В рамках идеи достижения всеобщего благосостояния на смену обществу массового 

потребления и приходит концепция «качества жизни», ставящая во главу угла человека, его 

физическое и духовное здоровье, гармоничное развитие личности. 

Само понятие «качества жизни» появилось в гуманитарных науках в 60-е гг. ХХ века: 

впервые термин был использован в книге «Общество изобилия» американского экономиста, 

представителя кейнсианского течения Д. Гэлбрейта в 1960-м году. Однако до сих пор не 

выработано единого подхода определению этого понятия. Точно так же не существует и единой 

концепции, объясняющей данный феномен. Можно сформулировать наиболее общее 

определение «качества жизни»: это совокупность социально-экономических показателей, 

определяющих уровень жизни людей на определенной территории. В более узком смысле 

понимание «качества жизни» сводится к субъективному восприятию индивидом своего 

социально-экономического положения в обществе. Многие разработчики концепции качества 

жизни отмечают, что по мере развития концепции внимание исследователей смещалось от 

общего к частному, от общества к индивиду, от объективных показателей к субъективной 

оценке. 

Начальник Центра прикладной экономики Пермского филиала Государственного 

университета — Высшей школы экономики М.А. Исакин произвел анализ существующих на 

сегодняшний день концепций качества жизни и сгруппировал их по трем основным типам:1 

1. Концепции, основанные на субъективных оценках людей их собственных жизненных 

условий. Такие концепции преобладали в 1970-е гг и основывались на индивидуальном 

восприятии благополучия и самооценке достижений. 

2. Концепции, основанные на объективных данных, не зависящие от субъективных 

оценок исследуемых индивидов. В последние годы наиболее распространены именно такие 

методы, построенные на анализе статистики. Существует множество индексов, основанных на 

объективных показателях: индекс истинного развития (Genuine Progress Index - Дж. Кобб, 

США), Индекс физического качества жизни (Physical Quality of Life Index – Д.Моррис, США), 

Интегральный индикатор качества жизни населения (С.А. Айвазян, Россия).  

Отдельное место в этом списке занимает Индекс человеческого развития ООН2, 

включающий в себя такие показатели, как продолжительность жизни, уровень грамотности 

населения и средний уровень жизни. Начиная с 1990-го года, точки отсчета составления 

                                                 
1 Исакин, М. А. Выявление приоритетов социально-экономического развития региона: математико-методическое 

обеспечение и его экспериментальная апробация на примере Пермской области: дисс. ... канд. экономических наук: 

08.00.13 / Максим Александрович Исакин. – М.: Высшая школа экономики, 2007.  
2 United Nations Development Programme // Human Development Reports. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://hdr.undp.org/en/reports (дата обращения: 27.10.2016). 
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рейтинга, уровень человеческого развития во всем мире нестабильно, неравномерно, но при 

этом непрерывно растет. 

3. Концепции, сочетающие в себе объективные показатели и субъективные оценки. 

По мере распространения концепций качества жизни происходит переоценка ценностей 

– на смену «количественным» показателям приходят «качественные». Основополагающими 

ценностями современного западного (а вместе с ним и мирового – в силу информационной 

революции) общества становятся экология и здоровый образ жизни, ключом к которым 

являются физкультура, регулярные физические нагрузки. Формируется культ здорового 

человека, красивого тела. На волне общественного интереса и спроса на здоровый образ жизни 

быстрыми темпами развивается индустрия здоровья и спорта, в первую очередь фитнес-клубов. 

В том числе этому способствует старение населения мира, а также технологический прогресс, в 

результате которого тяжелый физический труд становится автоматизированным, а человек 

ведет сидячий образ жизни. Вслед за изменением структуры производства, смены 

экономических моделей меняется и качество жизни людей, их требования к себе и окружающей 

среде. У современного человека становится больше свободного времени, его права и трудовые 

обязанности защищены законом и охраняются государством. Рабочий день в развитых странах 

не превышает 8 часов в сутки, остальное время человек тратит на индустрию развлечений и 

спорта. Спорт становится символом эпохи, отражением нового отношения человека к самому 

себе. 

В результате серьезного изменения среднего качества жизни на планете, развития 

медицины, популяризации спорта существенно выросла средняя продолжительность жизни 

человека. В соответствии с Индексом развития человечества, включенным в Отчет о развитии 

человечества за 2014 год, в странах, возглавляющих рейтинг, этот показатель превышает 80 лет.  

Неслучайным является факт совпадения списка лидеров рейтинга со странами, добивающимися 

наибольших успехов на международных спортивных соревнованиях: Норвегия, Австралия, 

США, Германия, Канада.  

Подобная динамика соответствует интересам любого государства, так как здоровая 

нация  - один из смыслов существования государства. Кроме того, от здоровья населения 

напрямую зависит уровень развития государства, в том числе рост ВВП, развитие производства, 

сбор налогов, расходы на медицину. Уровень здоровья населения напрямую определяет его 

экономический и творческий потенциал, влияет на имидж государства в глазах собственного 

населения и мирового сообщества. 

Приоритет жизни, здоровья и развития человека зафиксирован и в Конституции РФ: 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью…» (ст.2). «Российская Федерация - 
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социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека» (ст. 7, п.1). «В Российской Федерации 

охраняются труд и здоровье людей…» (ст. 7, п.2). «В Российской Федерации финансируются 

федеральные программы охраны и укрепления здоровья населения, принимаются меры по 

развитию государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения, поощряется 

деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, развитию физической культуры 

и спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию» (ст. 41, п.2).1 

Развитие спорта выгодно государству и с точки зрения его стабильного 

функционирования. В соответствии с механизмом сублимации, впервые описанном 

австрийским ученым, основателем психоанализа Зигмундом Фрейдом, негативная энергия 

человека должна перенаправляться в социально конструктивное русло, под которым может 

пониматься спорт, искусство и другие виды созидательной деятельности. В противном случае 

негативная энергия может трансформироваться в деструктивную социальную деятельность, 

такую как митинги, протесты и революции. Спортивные площадки представляют собой 

идеальную площадку для выплеска агрессивных эмоций как спортсменами, так и сотнями 

тысяч их поклонников, что немаловажно, принимая во внимание возрастные и гендерные 

особенности описываемого контингента (чаще всего речь идет о потенциально самом опасном 

для государства контингенте - молодых людях мужского пола). 

Последствия глобализации для международного спортивного движения 

Одним из следствий глобализации и сопутствующих ей процессов, в том числе 

появления и укрепления позиций мягкой безопасности, можно назвать существенное 

расширение инструментария достижения политических и экономических целей. Если до конца 

ХХ века государства пользовались исключительно дипломатическими и военными методами, 

то с началом глобализации возможностей для маневра (равно как и самих акторов мировой 

политики) стало больше. В информационную эпоху при помощи СМИ ведется пропаганда 

различных идей с использованием культурных и спортивных мероприятий в качестве 

площадок, с привлечением известных деятелей искусства и спортсменов. Следует отметить, что 

данным приемом пользуются как государства (организация глобальных спортивных 

соревнований на своей территории), так и транснациональные корпорации (рекламные 

контракты с организаторами мероприятий, командами и отдельными спортсменами). 

Спортивная сфера в полной мере испытывает на себе положительные последствия 

глобализации. Спорт помогает преодолевать политические и экономические разногласия, 

играет сближающую и объединяющую роль. В современном виде спорт позволяет малым 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Российская газета. - 1993 г. - № 237. 
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народам и развивающимся странам ощущать свою вовлеченность в международные процессы, 

участвовать в жизни мирового сообщества. Возникновение феномена спортивной дипломатии 

свидетельствует о радикальном увеличении роли спорта в международных отношениях. 

Международные отношения не сводятся только к политике и экономике. Сегодня формируется 

глобальное гражданское общество, и международное спортивное движение является одним из 

его проявлений. 

Положительный эффект от проведения крупных международных соревнований не 

ограничивается долгосрочными социально-экономическими и политическими последствиями. 

За короткий период проведения международных турниров принимающую страну посещают 

тысячи туристов и болельщиков из разных стран, происходит межкультурное общение, 

появляются трансграничные социальные связи, обогащаются национальные культурные 

ценности. Способствуют распространению общечеловеческих идеалов и принципов 

толерантности и спортсмены, подающие пример мирного сосуществования в большой 

интернациональной спортивной семье. 

Как отмечал автор диссертации в своей статье «Международное спортивное движение в 

контексте глобальных проблем», «в результате политики «открытых границ» и упрощения 

визовых режимов между странами стала возможной миграция спортсменов и болельщиков, 

появилось понятие «спортивный туризм». Благодаря серьезному спонсорскому 

финансированию спортивной отрасли граждане практически всех стран получили доступ к 

качественному спортивному продукту, что  было невозможно в «доглобализационную» эпоху. 

В результате деятельности транснациональных корпораций, работающих в сфере спортивной 

продукции, в развивающихся странах появились миллионы новых рабочих мест. В связи с 

распространенностью и доступностью большого спорта стало возможным использовать его для 

распространения общечеловеческих ценностей, пропаганды здорового образа жизни, борьбы с 

любыми формами дискриминации, голодом, бедностью. Для работы в этих направлениях 

создаются специализированные фонды, на крупных соревнованиях  проводятся акции, которые 

широко освещаются СМИ во всем мире. 

Появляется понятие «мегасобытие», характеризующее глобальное спортивное 

мероприятие. Многие исследователи относят к мегасобытиям летние Олимпийские игры и 

Чемпионаты мира по футболу ввиду их исключительной масштабности. Однако стоит 

отметить, что соревнования приобретают статус мегасобытия не в силу факта своего 
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проведения, а в силу глобализационных эффектов, сопровождающих событие: глобальному 

участию и глобальному освещению.1 

Несомненно, сегодня международные отношения переходят в новую качественную 

стадию, которая характеризуется возросшей взаимозависимостью, увеличением числа акторов, 

ускорением экономического роста и появлением глобальных проблем. Спорт является 

действенным  инструментом по смягчению последствий глобализации. Однако спорт при этом 

является объектом глобализации и испытывает на себе как ее положительные, так и 

отрицательные последствия. 

Вызовы глобализации ставят все новые задачи перед организаторами крупных 

международных спортивных мероприятий. Организационным комитетам приходится 

учитывать постоянно ужесточающиеся требования в области безопасности, охраны 

окружающей среды, устойчивого развития. Международное спортивное движение становится 

катализатором появления новых линий разлома в системе международных отношений. Многие 

акторы мировой политики используют спорт для достижения политических и коммерческих 

целей, лишая его изначального предназначения – построенного на противопоставлении 

идентичностей неантогонистического соперничества представителей различных 

географических локаций.  

Положительные итоги глобализации (распространение спорта по всему миру, 

объединение людей разных национальностей и религий и т.д.) довольно понятны и не требуют 

пояснений. Попробуем разобраться в негативных последствиях выхода спорта на глобальный 

уровень. 

Несмотря на весь положительный объединяющий эффект, в международном спортивном 

движении заложен ярко выраженный разделяющий потенциал. Любое международное 

соревнование построено на национальном соперничестве и взывает к патриотическим и даже 

националистическим настроениям среди участников, зрителей и болельщиков. СМИ и 

спонсоры, увеличивающие собственную прибыль за счет повышения общественного интереса к 

соревнованиям, умело спекулируют на теме противоборства наций и государств. Укреплению 

национальных настроений способствуют также такие неизменные атрибуты международных 

соревнований, как гимны, флаги и рейтинги стран участниц. В результате складывается 

парадоксальное явление, в рамках которого одновременно ярко проявляются противоположные 

идеи глобализма и национализма. 

Национализм вообще является одной из базовых идей международных спортивных 

соревнований, на которых представители различных наций выявляют сильнейших. Согласно 

                                                 
1 Пасынкова, В. Олимпийские игры в процессе глобальной спортизации: сравнительный анализ мегасобытий / В. 

Пасынкова // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2013. Том XVI. №5 (70). – С. 56. 
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распространенной точке зрения, главным последствием глобализации в спортивной сфере 

является именно рост национализма, а не распространение общечеловеческих ценностей на 

планете, как утверждается в Олимпийской хартии.1 Выплескивающийся впоследствии за рамки 

спортивных мероприятий национализм представляет собой защитный механизм от повсеместно 

насаждаемых по мере распространения глобализации идей интеграции, унификации, 

интернационализации. Ярким примером являются церемонии открытия и закрытия 

Олимпийских и Паралимпийских игр, на которых принимающие государства подчеркивают 

свою национальную идентичность, культурные и исторические особенности.2 Таким образом, у 

местной аудитории создается патриотический (иногда националистический) настрой. Согласно 

стандартным схемам, комментаторы дополняют речи о своей сборной как символе нации и 

истории собственной страны стандартными фразами о гуманизме, братстве народов и пользе 

глобальных спортивных мероприятий. Чаще всего подобные методы применяются в 

государствах с недемократическими политическими режимами. А принимая во внимание 

усилия СМИ по выводу на глобальный уровень международного спортивного движения, 

созданию образа  «фестиваля в глобальной деревне»3, вместе с общечеловеческими ценностями 

мировое сообщество получает и другой посыл, возвышающий национальную идентичность. 

Таким образом, можно подвести некоторые итоги относительно национализма и 

глобализации применительно к спортивной сфере. Анализируя их параллельное развитие, Дж. 

Магуаер разрабатывает концепцию оси «глобальное – локальное – национальное», согласно 

которой национальная идентичность может усиливаться даже в контексте глобализационных 

процессов.4 

В целом, национальный вопрос является не единственной линией разлома, возникающей 

в спортивной сфере. Все более важное место в современном мире занимают религиозная, 

политическая и культурная идентичность, несовпадающие с национальными границами.  

Так, начиная с 2004 года, Иран официально отказывается соревноваться с израильскими 

спортсменами в отдельных видах спорта.5 Резко ограничивают любую спортивную 

деятельность на подконтрольных территориях радикальные исламисты, представляющие 

«Исламское государство». Однако именно вопрос соотношения между глобальным и 

                                                 
1 Olympic Charter // Official website of the Olympic movement. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://stillmed.olympic.org/Documents/olympic_charter_en.pdf (дата обращения: 26.11.2016). 
2 Tomlinson, A. Olympic Spectacle: Opening Ceremonies and Some Paradoxes of Globalization / A. Tomlinson // Media, 

Culture and Society. – 1996. - №18. - P.591. 
3 Jung Woo, L., Maguire, J. Global festivals through a national prism / L. Jung Woo, J. Maguire // International review for 

the sociology of sport. – 2009. - № 44/1. - Р.12. 
4 Maguire, J. Power and Global Sport: Zones of Prestige, Emulation and Resistance / J. Maguire. -  London: Routledge, 

2005. - P.21. 
5 Sanders, B. Sport as public diplomacy [Электронный ресурс] / B. Sanders // US Center on public diplomacy. - Режим 

доступа: http://uscpublicdiplomacy.org/pdin_monitor_article/international_sport_as_public_diplomacy (дата обращения: 

24.12.2016). 
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национальным остается главным вопросом глобализации. Каждое государство старается 

сохранить национальную идентичность в рамках глобального мира, охваченного 

интеграционными процессами, одним из символов которого являются Олимпийские игры. 

Можно сказать, что национализм пропитал спорт на всех уровнях. В условиях 

агрессивно насаждаемых принципов интернационализма, толерантности и унификации 

национализм в спорте становится средством защиты национальной идентичности. Государства 

же активно пользуются принципом соперничества между нациями, изначально заложенным в 

спорте, в своих политических интересах. Использование флагов, гимнов, патриотической (и 

даже националистической) риторики позволяют поддерживать в обществе необходимый 

настрой и уровень лояльности. Другими словами, присущее природе человека желание 

выделяться, быть лучше других подсознательно сублимируется в агрессивные формы 

поддержки национальных черт от нарастающей глобализации. 

Существуют и другие вызовы, порождаемые глобализационными процессами. 

Канадский профессор, специалист в области спортивного менеджмента Л. Тибольт1 выделяет 

следующие факторы, возникающих в результате влияния глобализации на спортивную сферу: 

1. Увеличивается влияние транснациональных корпораций (ТНК), связанных со спортом. В 

результате международного разделения труда ТНК получили возможность использовать 

дешевую рабочую силу из развивающихся стран для производства спортивных товаров. 

Несмотря на протесты Всемирной организации труда, на таких производствах 

преобладают опасные условия труда при минимальной оплате труда. При этом огромные 

средства тратятся на выполнение обязательств по спонсорским контрактам со 

спортивными командами и отдельными спортсменами. 

2. Возрастают масштабы миграции спортсменов и тренеров, которые уже выступают за 

другие страны независимо от места рождения и происхождения. В эпоху глобализации 

миграция рабочей силы в поисках ресурсов и лучших условий труда – нормальное 

явление, и в данном случае международное движение спортсменов представляет собой 

свободный рынок, в результате чего повышается качество спортивного продукта 

(зрелищность соревнований), конкуренция, зрительский интерес. Однако происходит это 

за счет стран-доноров, которые терпят колоссальные убытки. Складывается ситуация, 

когда развивающаяся страна воспитывает спортсмена, вкладывает немалые средства в 

его прогресс, а его талантом пользуются развитые страны, готовые предложить ему 

пожизненные пенсии и другие льготы. Так, Бахрейн и Катар массово переманивают 

кенийских легкоатлетов, а Латинская Америка ежегодно теряет множество футболистов 

                                                 
1 Thibault, L. Globalization of sport: an inconvenient truth / L. Thibault // Journal of sport management. - 2009. - №23. - 

P.5. 
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и бейсболистов, сделавших выбор в пользу стран Европы и США. Подобная 

интернационализация размывает идентичность самих спортсменов, команд и государств 

в целом. 

3. Максимальная степень вовлеченности средств массовой информации в спорт. Спорт, 

СМИ и ТНК образуют своеобразный равносторонний треугольник. СМИ при помощи 

необходимого технического оборудования создают продукт, потребляемый зрителями, а 

также вносят неоценимый вклад в обеспечение спорта финансовыми ресурсами в виде 

продажи прав на телетрансляции. ТНК осуществляют спонсорские взносы в спортивные 

организации в обмен на визуальную рекламу; такие же отношения имеют место у 

спортивных организаций со СМИ. С деньгами от спонсоров и от продажи прав на 

трансляции спортивные организации способны улучшать качество спортивного 

продукта, что выгодно также и ТНК, и СМИ. Многие изменения в спортивной сфере 

продиктованы необходимостью учитывать интересы СМИ и ТНК (например, появление 

рекламных пауз во время телетрансляций и даже создание новых зрелищных видов 

спорта – экстремальных). Такие тенденции связаны с определенными опасностями, 

среди которых сужение спортивного наследства в связи с тем, что медиакорпорации 

скупают спортивную собственность, инфраструктуру, команды. Более того, существует 

угроза, что развитие спорта будет определяться интересами бизнеса и требованиями 

СМИ. 

4. Международный спорт пагубно воздействует на окружающую среду. Связано это с тем, 

что во время крупных соревнований потребляется огромное количество энергии и 

других ресурсов. Невероятные объемы отходов не удается утилизировать в сроки, а 

количество выхлопных газов от транспорта увеличивается многократно. Более того, при 

подготовке спортивной инфраструктуры приходится уничтожать экологически значимые 

зоны, лесные массивы. Данные проблемы находятся в стадии активного изучения, 

однако негативное влияние глобальных спортивных мероприятий на окружающую среду 

очевидно уже сейчас, поэтому одно из основных требований к организаторам подобных 

событий – вся инфраструктура должна гармонично вписываться в окружающую среду. 

Таким образом, еще одним важнейшим игроком в международном спортивном 

движении, чьим значением нельзя пренебрегать, являются средства массовой информации. 

Именно благодаря СМИ, создающим в мире определенные системы ценностей и центры 

притяжения, формируется и поддерживается спрос на спортивную продукцию, колоссальные 

прибыли от которой распределяются между производителями, спортивными клубами и 

организациями и СМИ. СМИ создают напряжение, присущее спортивной деятельности, 
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наполняя содержанием команды, лиги, спортивные федерации, отдельные соревнования и 

спортсмены. Они создают итоговый продукт, шоу, которое позволяет приносить прибыль всем 

участникам процесса. СМИ диктуют сроки проведения соревнований и время их начала. Под их 

влиянием в 1992 году были разведены Зимние и Летние Олимпийские игры, чтобы сократить 

финансовую нагрузку на СМИ, связанную с организацией телетрансляций. Во многом под 

влиянием СМИ происходит пересмотр программы Олимпийских игр, из которой постепенно 

исчезают наименее зрелищные с точки зрения телетрансляций виды. В свою очередь, 

глобальные спортивные мероприятия также оказывают существенное воздействие на 

телевидение, стимулируя его технологическое развитие, увеличивая телеаудиторию и повышая, 

таким образом, его доходность. 

В целом в руководстве международных спортивных организаций осознают опасность 

сильной зависимости от СМИ и предпринимают попытки для ее снижения, проводя регулярные 

общественные обсуждения на эту тему. Одной из самых заметных встреч стал организованный 

в 1984 году симпозиум «Спорт, средства массовой информации, олимпизм»,  на котором 

руководители ведущих спортивных организаций, в том числе МОК, обсудили проблему 

зависимости спорта от телевидения. Однако видимых результатов это не принесло, и уже на 

следующих Играх американские телеканалы пролоббировали изменение времени начала 

соревнований исходя из своей сетки вещания. 

Олимпийские игры и другие крупнейшие международные спортивные форумы в 

современном виде сами по себе являются продуктом глобализации. Развитие СМИ, их широкие 

технические возможности и заинтересованность в использовании бренда Олимпийских игр 

позволяют популяризировать спорт, распространять идеалы неантагонистического 

соперничества. В данном вопросе интересы СМИ совпадают с интересами государств, что еще 

более облегчает процесс формирования новой глобальной системы ценностей, в основе которой 

лежат идеи пацифизма, глобальной идентичности, гуманизма, космополитизма.1 

СМИ, транслирующие соревнования, придают глобальный характер поведению 

болельщиков на стадионах. Любые политические призывы и акции быстро становятся 

достоянием мировой общественности. В качестве примера приведем несколько подобных 

ситуаций. Во время Чемпионата мира по футболу 2002 года в Японии и Южной Корее 

корейские болельщики развернули на трибунах большой баннер, призывающий к объединению 

Южной и Северной Кореи, что было расценено многими экспертами как индикатор настроений 

в корейском обществе. На церемонии открытия Паралимпийских игр в Сочи были 

предотвращены попытки демонстрации баннеров, посвященных политическим событиям в 

                                                 
1 Jung Woo L., Maguire J. Op.cit. - Р.15. 
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Крыму 2014 года. Еще одним ярким примером использования спортивной площадки для 

выражения политической воли стал состоявшийся в 2001 году в Сербии товарищеский 

футбольный матч между сербской «Црвеной Звездой» и Санкт-Петербургским «Зенитом», 

который в качестве почетного гостя посетил председатель правительства России В.Путин. 

«Сербские болельщики встретили политика продолжительными аплодисментами, файер-шоу, 

плакатами с его изображениями и баннерами со следующим призывом, обращенным к России: 

«Старший брат, поцелуй матушку нашу и скажи ей, что мы достойные, что мы боремся, что 

будем бороться. Скажи ей, что мы любим ее».1 Таким образом, крупные международные 

соревнования зачастую служат площадкой для политических призывов и демонстрации 

политических взглядов той или иной группы населения».2 

Представители внутригосударственной оппозиции и антиглобалисты также используют 

крупные спортивные соревнования и процесс подготовки к ним в качестве площадки для 

привлечения глобального внимания к своим идеям. В связи с этим акции протеста нередко 

приурочены к визитам международных оценочных комиссий и членов международных 

спортивных организаций, а также непосредственно самим соревнованиям которые широко 

освещаются средствами массовой информации. Согласно мнению исследователя в области 

спортивных мега-событий, директора Международного института спортивных исследований 

Университета Центрального Ланкашира Джона Хорна, это является негативной формой 

проявления политической воли в сфере спортивных мега-событий (первая, позитивная, 

заключается в стремлении опередить соперников в борьбе за право проведения соревнований и 

принять их на своей территории).3 

Помимо политизации в результате процессов глобализации, международное спортивное 

движение приходит к еще одному важному глобальному последствию – чрезмерной 

коммерциализации. Государства вступают в серьезную борьбу за право организации 

спортивных турниров на своей территории, и причины не ограничиваются политической 

мотивацией. Напротив, развитые страны ставят во главу угла экономические эффекты от 

проведения крупных спортивных мероприятий. На заре своего становления, в начале ХХ века, 

Олимпийские игры не имели самостоятельного значения и проводились в рамках 

                                                 
1 Сербские футбольные фанаты спели Путину "Катюшу" на стадионе "Маракана" 1938 г. [Электронный ресурс] // 

Информационное агентство РИА Новости. Видеоматериал. 24 марта 2011 г. – Режим доступа: 

http://ria.ru/video/20110324/357334464.html (дата обращения: 23.09.2016). 
2 Стафеев, Д.В. Роль политического фактора в трансформации международного спортивного движения / Д.В. 

Стафеев // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного Политехнического 

университета. Гуманитарные и общественные науки. Изд-во Политехнического университета, СПб. – 2014. - №4 

(208). - С.25. 
3 Horne J. Sports mega-events – three sites of contemporary political contestation // Sport in Society: Cultures, Commerce, 

Media, Politics. – 2015. – P. 3. 
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международных выставок.1 Сегодня это самое масштабное в мире мероприятие, способное либо 

вывести государство на новый уровень развития, либо поставить на грань экономического 

коллапса. Колоссальные средства и силы тратятся на создание заявки страны, подготовку 

временного персонала, строительство необходимых сооружений и инфраструктуры, рекламу, 

создание узнаваемого бренда. С 70-х гг ХХ века к государствам приходит осознание, что в 

случае получения права организации мероприятия масштаба Олимпийских игр данные усилия 

не пропадают напрасно, а могут стать залогом длительного экономического развития региона, 

особенно в условиях мировой экономической рецессии. Крупные спортивные соревнования 

придают естественный импульс таким отраслям экономики, как туризм, строительство, СМИ, 

мелкий бизнес, улучшают ситуацию с безработицей. Вследствие этого проведение 

международных соревнований приобретает прагматическое значение, спортивные мероприятия 

приобретают статус инструмента по оздоровлению национальной экономики. Так, по оценкам 

компании «Ernst and Young», в результате проведения Чемпионата мира по футболу в 2014-м 

году Бразилия должна была стать пятой экономикой в мире. Начиная с 2010-го года в стране 

ежегодно должны были создаваться 3,63 млн. новых рабочих мест, резко увеличиться доходы 

населения и поступления в бюджет от налогов.2 Однако на практике большинство из этих 

прогнозов не оправдались или оказались существенно скромнее. Похожая ситуация с 

завышенными ожиданиями присутствовала и на предыдущих чемпионатах мира по футболу в 

ЮАР  и Германии – в обеих странах рост ВВП, связанный с проведением турнира, не превысил 

0,5% [15, с.5]. Во многом это связано с постоянным ужесточением требований к организаторам 

мероприятий и, как следствие, растущими расходами: проведение любого крупного 

международного турнира неизменно оказывается дороже предыдущего в той же категории. 

Рассмотрим иные возможные причины несоответствия результатов прогнозам. 

Грамотное планирование расходов и инфраструктуры способно принести городу, 

региону и стране бесценное олимпийское наследие, которое может стать основой 

долгосрочного развития государства. Помимо улучшенного имиджа, развития туризма в 

регионе, привлечения новых инвестиций, к олимпийскому наследию относятся и вполне 

осязаемые инфраструктурные проекты: непосредственно спортивные объекты, парковые зоны, 

дороги, гостиницы, аэропорты, коммуникации и т.д., распространение идей здорового образа 

жизни среди населения, множество новых рабочих мест и т.д. Также в стране – организаторе за 

                                                 
1 Gold, J.R., Gold, M. Olympic cities. City agendas, planning and the world’s Games, 1896-2020 / J.R. Gold, M. Gold. - 

London/New York: Routledge, 2017. – P.3. 
2 Устойчивое развитие. Бразилия после чемпионата мира 2014 года по футболу. Влияние Кубка мира – 2014 на 

социально-экономическое развитие страны [Электронный ресурс] // Доклад «Ernst and Young». - 2012. – Режим 

доступа: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/FIFA-miolo-ingles-RU/$FILE/FIFA-miolo-ingles-RU.pdf (дата 

обращения: 16.01.2017). 
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счет массового присутствия внутренних и зарубежных туристов и болельщиков создаются 

«автономные денежные средства»1, которые включают в себя расходы на транспорт, 

проживание, питание, посещение культурных и спортивных мероприятий, сувенирную 

продукция и которые бы не были бы привлечены в местную экономику без глобального 

спортивного проекта. Приблизительный срок окупаемости таких проектов составляет 10-20 лет. 

«Эффект домино», наблюдающийся после проведения масштабных спортивных турниров, 

включает в себя взаимосвязанное развитие экономики, социальной и культурной сфер. 

Повышается уровень образовательных и медицинских услуг, безопасности. Населению 

прививается интерес к спортивному образу жизни, повышается общее культурное развитие 

граждан. В результате повышается уровень патриотизма, а уровень преступности в обществе, 

напротив, снижается. Другими словами, глобальные спортивные ивенты способствуют не 

только улучшению внешнеполитических и макроэкономических показатели государства, но и 

способствуют оздоровлению внутриполитической ситуации и микроэкономики, придают 

импульс к развитию малого и среднего бизнеса.2 

Как мы уже писали, не всем государствам удается в полной мере использовать и 

экономический потенциал, заложенный в глобальных спортивных проектах. Афины в 2004 году 

стали хрестоматийным примером неудачного планирования и дальнейшего использования 

созданной инфраструктуры. В результате организаторы столкнулись с малым туристическим 

потоком, заброшенностью объектов после проведения Игр и отсутствием импульса к развитию 

экономики. Эти убыточные Игры стали одной из причин экономического кризиса в стране, 

поставившего Грецию на грань дефолта. Еще одним примером крайне неудачной организации 

являются Олимпийские игры 1976-го года в Монреале, которые привели к финансовому 

коллапсу региона. Жители Монреаля вынуждены были выплачивать специальный 

«олимпийский налог» вплоть до 2006-го года, чтобы покрыть расходы на организацию Игр.3 

Неиспользуемая гражданская и спортивная инфраструктура, разрушающиеся или 

перепрофилированные под иные нужды стадионы характерны для Сараево, Пекина, Атланты, 

Афин и многих других городов, принимавших глобальные спортивные мероприятия.4 

Недостаточно тщательное планирование, политическая нестабильность, коррупция, проблемы с 

                                                 
1 Солдберг, Г.А., Прюсс, Х. Долгосрочное влияние крупных спортивных соревнований – мифы и факты / Г.А. 

Солдберг, Х. Прюсс // Спортивный менеджмент. - 2004. - №2. - С.33. 
2 Стафеев, Д.В. Сближение интересов государства, бизнеса и спорта как результат трансформации 

международного спортивного движения / Д.В. Стафеев // Исторические, философские, политические и 

юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота. – 2015. - 

№10 (60) Часть 2. - С.165. 
3 Харламов, М. Канадские счеты / М. Харламов // Российская газета. – 2010. – 25 февраля. - №39. - C.13. 
4 Knowlton, E. What abandoned Olympic venues from around the world look like today [Электронный ресурс] / Е. 

Knowlton. – Режим доступа: http://www.businessinsider.com/abandoned-olympic-venues-around-the-world-photos-2015-

8#ixzz3kIMEZ35P (дата обращения: 16.01.2017). 
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финансированием, а также внешние неблагоприятные условия, такие как экономические 

кризисы, колебания валютных курсов, изменение цен на энергоносители – факторы, способные 

значительно затруднить подготовку мероприятия и снизить его эффективность. Как правило, 

реальные затраты на организацию крупного спортивного мероприятия в три раза превышают 

планируемые.1 Следует принимать во внимание и постоянное повышение стоимости 

проведения международных соревнований для организаторов с связи с введением все новых 

требований в области безопасности, экологии, а также стремлением продемонстрировать 

возможности организаторов. Таким образом, окупаемость соревнований – вопрос крайне 

сложный, не поддающийся простым математическим вычислениям. Необходимо учитывать 

долгосрочные эффекты, степень востребованности наследия и другие факторы. На 

сегодняшний день образцом финансовой целесообразности являются Олимпийские игры 1992-

го года в Барселоне. 

Одной из самых больших экономических опасностей представляется недостаточная 

оценка возможных рисков в период планирования. Планирование должно происходить по 

наиболее неблагоприятному сценарию из всех возможных. В расчет издержек должны быть 

включены в том числе геологические риски, потенциальные изменения валютных курсов, 

экологические последствия, непредвиденные расходы и многое другое. Однако на практике 

промоутеры зачастую вводят инвесторов, ответственных лиц, правительства и парламенты в 

заблуждение с целью скорейшего начала реализации проекта.2 

Помимо адекватной оценки возможных рисков и грамотного подсчета потенциальных 

затрат, организаторам необходимо точно спрогнозировать востребованность спортивных 

объектов после проведения соревнований. Известны случаи, когда вместо ожидаемого 

туристического бума олимпийское наследие оставалось невостребованным, объекты 

простаивали, в результате чего их приходилось демонтировать или перепрофилировать под 

неспортивные цели. С проблемой, когда предложение превышает спрос, сталкивались 

организаторы Олимпийских игр в Калгари и Лиллехаммере,3 Сараево, Афинах и Пекине, а 

также Чемпионата мира по футболу в ЮАР. Вообще, строительство и реконструкция многих 

проектных объектов, необязательно спортивных в преддверии крупного мероприятия не 

обусловлены прямой необходимостью. Их цель заключается в совершении скачка в развитии 

региона, на преодоление которого в обычном режиме ушли бы долгие годы. 

                                                 
1 Gold, J.R., Gold, M. Op.cit. - P.6. 
2 Фливбьорг, Б., Брузелиус, Н., Ротенгаттер, В. Мегапроекты. История недостроев, перерасходов и прочих рисков 

строительства / Б. Фливбьорг, Н. Брузелиус, В. Ротенгаттер; Пер. с англ. А.А. Исаев. - М.: ООО «Вершина», 2005. - 

С.24. 
3 Солдберг, Г.А., Прюсс, Х. Указ.соч. - С.38. 
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В последние годы стала отчетливо проявляться новая тенденция, в соответствии с 

которой развитые государства не стремятся проводить на своей территории крупные 

соревнования в связи с большими затратами на их организацию. Связано это с подсчетами, 

согласно которым все последние Олимпийские игры и чемпионаты мира являются 

убыточными, а спортивная инфраструктура остается невостребованной и ложится на регион 

тяжким бременем. Ярким примером данной тенденции является выбор Пекина столицей 

Зимних Олимпийских игр 2022 года. На последнем этапе голосования единственным 

конкурентом столицы Китая оставался Алматы (Казахстан), перед которым также стоят, в 

первую очередь, имиджевые задачи. В силу отсутствия экономической целесообразности 

проведения Игр на более ранних этапах от борьбы отказались Осло (Норвегия), Стокгольм 

(Швеция), Мюнхен (Германия) и швейцарские города. 

В демократичных странах приходит осознание того, что нельзя тратить общественный 

бюджет на спортивные соревнования. В США была выдвинута заявка Бостона на Олимпийские 

игры 2024 года, однако она просуществовала менее 5 месяцев, и после ряда общественных 

консультаций была отозвана. В результате референдумов, на которых население высказалось 

против проведения Игр, были отозваны заявки Будапешта и Гамбурга. Набирает популярность 

точка зрения, что Игры могут служить лишь достижению политических интересов, а с 

экономической точки зрения они не приносят результата. Наследие всегда оказывается меньше 

запланированного, а расходы, напротив, в несколько раз выше. Более того, подвергается 

сомнению сама идея «Олимпийского наследия». Вся возводимая гражданская инфраструктура 

имеет смысл только в контексте соревнований и большого наплыва туристов, а по окончании 

мероприятия потребность в ней отпадает. Сверхприбыли, получаемые по ходу Игр, также не 

остаются в регионе и уходят из региона вместе с транснациональными корпорациями сразу 

после окончания мероприятия.1 

Международный Олимпийский комитет осознает важность данной проблемы и пытается 

снизить стоимость организации Олимпийских игр. В первую очередь, поощряется 

использование существующей инфраструктуры. В данном контексте практически идеальной 

выглядит заявка Парижа на проведение Олимпийских Игр 2024 года, так как в городе не 

требуется дополнительного строительства.2  

                                                 
1 Manfred, T. Nobody Wants to Host The 2022 Olympics — And One Example from A College Professor Tells You Why 

[Электронный ресурс] / T. Manfred // Business Insider. – 2014. - Режим доступа: 

http://www.businessinsider.com/economic-benefits-of-hosting-olympics-2014-10 (дата обращения: 14.01.2017). 
2 Manfred, T. The world is realizing that hosting the Olympics is a waste [Электронный ресурс] / T. Manfred // Business 

Insider. – 2014. - Режим доступа: http://www.businessinsider.com/olympics-entering-new-era-of-host-cities-2015-7 (дата 

обращения: 14.01.2017). 
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Коммерциализация международного спортивного движения началась в связи с решением 

Международного Олимпийского комитета 1974-го года, согласно которому спортивные 

федерации получали право на использование спортсменов и их изображений в рекламных 

целях. Позднее, в 1997-м году, в МОК была создана комиссия по маркетингу, призванная 

искать новые источники финансирования организации.1 В результате этих решений, в 

последующие годы начала происходить бурная коммерциализация спортивной сферы; под 

влиянием бизнеса и СМИ, которые имеют прямую финансовую выгоду от популяризации 

спорта, стали появляться новые виды спорта, а непопулярные и незрелищные виды стали 

исчезать из Олимпийской программы. Отличительной чертой современного профессионального 

спорта стала ориентация на прибыль и зрелищность, патриотическая мотивация отошла на 

второй план. В результате открытости границ и свободной миграции рабочей силы, в погоне за 

прибылью спортсмены меняют гражданство и выступают за национальные сборные других 

стран, предлагающих лучшие материальные условия. При организации крупных мероприятий 

ключевое место занимают именно финансовые вопросы: размеры призового фонда и 

премиальных, билетная политика и стоимость телевизионных прав, спонсорские контракты. 

В 1980-е гг. схема финансирования Олимпийских игр изменилась кардинальным 

образом. С этого момента к формированию бюджета мероприятия стали привлекаться крупные 

корпорации. Ранее организация происходила исключительно за счет национального и 

городского бюджетов принимающей стороны. С внедрением программы ТОП-партнеров 

началось плодотворное сотрудничество международного спортивного движения и бизнеса, в 

рамках которого спортивные организации стали получать серьезные финансовые средства для 

развития, а крупные компании приобрели возможность создать образ социально ответственных 

компаний, связать бренд со спортивным движением и внедрить этот образ в сознание 

действующих и потенциальных потребителей. Программа ТОП-партнеров – не единственная, в 

рамках которой МОК осуществляет интеграцию спорта и бизнеса. Общую картину дополняют 

программа национального спонсорства, а также программы «Партнеры» и «Официальные 

поставщики». Данная модель впервые была применена на Олимпийских играх 1984 года в Лос-

Анджелесе и используется Международным Олимпийским комитетом с незначительными 

изменениями по сей день, что свидетельствует о ее эффективности даже в условиях 

многократно возросших расходов на организацию глобальных соревнований.2 

В результате заключения спонсорских контрактов компании получают широчайшие 

рекламные возможности, их стенды, а также названия и логотипы будут фигурировать на всех 

                                                 
1 Починкин, А.В. Потенциальное развитие спорта в условиях коммерциализации [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://federalbook.ru/files/SPORT/soderganie/Tom%202/potencial%20sporta.pdf (дата обращения: 23.12.2016). 
2 Gold, J.R., Gold, M. Op. cit. - P.103. 
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Олимпийских объектах и мероприятиях. Помимо этого, в результате проявления подобной 

социальной ответственности бизнеса, значительно повышается имидж компании и лояльность 

среди реальных и потенциальных клиентов. Наконец, Олимпийские игры являются идеальной 

площадкой для демонстрации международному сообществу возможностей и достижений 

компании, запуска новых проектов и тестированию инновационных решений в условиях 

глобального мероприятия. Все компании – партнеры получают колоссальные рекламные 

возможности: эксклюзивное право на размещение своих брендов на территории, относящейся к 

проведению соревнований, территорию для строительства фирменных выставочных 

павильонов и другие возможности для масштабных рекламных акций. Более того, политика 

защиты бренда МОК и других международных спортивных организаций исключает 

возможность размещения любых иных брендов, не относящихся к числу компаний – партнеров 

вблизи соревновательных объектов.1 

Рассмотрим схему привлечения спонсоров на примере Олимпийских игр 2014-го года в 

г. Сочи. Помимо государственного и муниципального финансирования (25% от общей 

стоимости проведения мероприятия), средства поступают к организаторам в результате 

добровольных пожертвований и спонсорских взносов. Мероприятия уровня Олимпийских игр 

предполагают наличие помимо Всемирных олимпийских партнеров, имеющих долгосрочные 

контракты с МОК (Coca-Cola, MacDonaldald’s, Panasonic, Visa и др.), заключение договоров с 8 

генеральными партнерами, 10 официальными партнерами и 15 компаниями – поставщиками 

Олимпийских игр. Каждый генеральный партнер обязан выплатить организаторам от 100 до 

150 млн. долларов.  Генеральными партнерами Игр в Сочи стали такие крупных корпорации, 

как «РЖД», «Сбербанк», «Мегафон», «Аэрофлот», «Роснефть», «Ростелеком», 

«Volkswagengroup» и «Bosco».  Напрямую такие вложения, конечно, не окупаются, однако 

спонсоры получают право использование Олимпийской символики в России в течение 8 лет. 

Так, в период проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи запрету 

паразитического маркетинга была посвящена отдельная статья в федеральном законе №310 от 

2007 года.  Привлекают потенциальных партнеров и предусмотренные во многих странах 

налоговые послабления для компаний со статусом партнеров Олимпийских игр. 

На высшей стадии своего развития спортивная организация (в том числе спортивный 

клуб) может превратиться в международный бренд, что автоматически повышает его 

прибыльность и привлекательность для новых инвесторов.2 Для такой организации характерны 

филиалы и академии в разных странах мира, высокая степень узнаваемости, международная 

                                                 
1 IOC Technical Manual on Brand Protection. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.gamesmonitor.org.uk/files/Technical_Manual_on_Brand_Protection.pdf (дата обращения: 13.12.2016). 
2 Дерлятка, А. Спорт как зрелище/ А. Дерлятка // Ведомости. – 2004. - 30 марта. - №53. - С.27. 
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аудитория болельщиков, повышенное внимание СМИ. В качестве примера движения по пути 

популяризации бренда за границей приведем действия футбольного клуба «Реал» (Мадрид). С 

целью распространения бренда среди мусульман в Европе, Азии и Ближнем Востоке, клуб 

принял решение построить в ОАЭ свой собственный курорт и убрать со своей эмблемы крест с 

целью недопущения возникновения религиозного вопроса. Чуть ранее на такой же шаг ради 

подписания контракта со спонсором из Катара пошел другой популярный испанский клуб, 

«Барселона».1 Основу данных решений все равно составляет коммерческий интерес. Ради него 

же из спортивных соревнований (в том числе международных) устраиваются шоу, для 

болельщиков создается максимальный комфорт. С увеличением зарубежной аудитории 

болельщиков увеличивается привлекательность организации для потенциальных инвесторов и 

рекламодателей. О масштабах коммерциализации современного международного спортивного 

движения свидетельствует стоимость продажи телеправ на трансляции Олимпийских игр. 

Впервые Олимпийские игры появились на телеэкранах в 1936 году в Берлине, а зарабатывать на 

продаже прав на телетрансляции МОК начал в 1960 году в Риме. Согласно заключенному в 

2015 году контракту между МОК и группой компаний “Discovery Communications”, к 

телекомпании  “Eurosport”, входящей в группу, перешли права на трансляции в Европе всех 

Олимпийских игр цикла 2018-2024 годов за сумму 1,3 миллиарда евро.2 

После распада СССР российский спорт также перешел на западную модель развития 

спорта, когда спортивные результаты рассматриваются не как самоцель, а как средство 

повышения прибыльности бизнеса. Любой спортивный клуб и даже сборная страны 

рассматривается как бизнес-проект, и именно международные соревнования являются 

площадкой, позволяющей осуществлять максимальные прибыли. Источниками прибыли могут 

являться продажи билетов, символики, атрибутики, сувениров, поступления от спонсоров, 

продажа телевизионных прав, продажа спортсменов.  

Более 65% от общего объема мирового спонсорства составляют средства, выделяемые в 

рамках спортивных проектов, что лишний раз доказывает привлекательность спортивной сферы 

для бизнес-структур.3 В связи с тем, что спортивные бренды обладают высокими рейтингами 

узнаваемости, а популярность спорта в мире неизменно растет, транснациональные 

                                                 
1 "Реал" убрал с эмблемы крест ради укрепления популярности среди мусульман [Электронный ресурс] // 

Информационный ресурс Чемпионат.com. 9 апреля 2012 г. – Режим доступа: 

http://www.championat.com/football/news-1144611-real-ubral-s-jemblemy-krest-radi-ukreplenija-populjarnosti-sredi-

musulman.html (дата обращения: 17.11.2016). 
2 IOC awards all TV and multiplatform broadcast rights in Europe to Discovery and Eurosport for 2018-2024 Olympic 

Games [Электронный ресурс] // The Official web site of the IOC. – Режим доступа: http://www.olympic.org/news/ioc-

awards-all-tv-and-multiplatform-broadcast-rights-in-europe-to-discovery-and-eurosport-for-2018-2024-olympic-

games/246462 (дата обращения: 08.01.2017). 
3 Бизнесу выгодно вкладывать деньги в спорт. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.advertology.ru/article26837 (дата обращения: 03.08.2016). 
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корпорации, оказывающие поддержку спортсменам, лигам и турнирам, становятся 

полноценными субъектами международного спортивного движения и получают широкие 

полномочия в сфере управления мирополитическими процессами. 

В результате постоянно увеличивается финансовая зависимость спорта от бизнеса, 

интересы которого выходят на первый план. К таковым можно отнести самоокупаемость 

вложений, повышение узнаваемости бренда посредством маркетинговых акций, размещения 

рекламы на спортивных сооружениях, в СМИ и на спортивной экипировке. Дуализм ситуации 

заключается в том, что спорт все же является первоосновой в этих отношениях. Вопросы этики 

(Где проходит граница между спортом и бизнесом? Должен ли бизнес учитывать интересы 

международного спортивного движения?) начинают занимать центральное место в 

диалектических отношениях спорта и бизнеса, вызывая серьезные дискуссии в научных, 

спортивных и экономических кругах. 

Несмотря на все глобализационные и интеграционные процессы, крупные компании, и 

даже транснациональные корпорации, имеют привязку к конкретным государствам. И, как 

следствие, интересы государств и крупного бизнеса в таких случаях нередко совпадают по 

многим вопросам развития, что приводит к их совместному лоббированию, в том числе и в 

спортивной сфере. Таким образом, вокруг спортивного события происходит переплетение 

множества спортивных, коммерческих и геополитических интересов различных государств и 

компаний. 

Таким образом, мы пришли к ряду выводов относительно последствий глобализации для 

международного спортивного движения. Сам факт его возникновения является следствием 

глобализационных процессов, в результате которых значимость спорта в системе 

международных отношений радикально увеличилась. Мир превращается в «глобальную 

деревню», имидж государства становится одним из важнейших внешнеполитических ресурсов. 

Позиции национальных государств и значение военной мощи ослабевают, на смену им 

приходят мягкая безопасность и мягкая сила. Стремительно растет количество акторов мировой 

политики, растет влияние международных организаций, увеличивается взаимозависимость 

элементов системы международных отношений. Ключевыми ресурсами внешней политики 

становятся дипломатия, культура и идеология. В таких условиях спорт становится важнейшим 

инструментом создания привлекательного внешнеполитического имиджа. Распространенные 

концепции мягкой безопасности и человеческого развития подразумевают 

антропоцентричность; безопасность, интересы и здоровье человека имеют первостепенное 

значение. Распространяется культ здорового образа жизни, индустрия спорта, фитнеса и 

здоровья развивается стремительными темпами. Государству также выгодна 
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заинтересованность населения спортом, так как здоровое население позволяет достигать 

лучших экономических показателей. Кроме того, в результате механизма сублимации и 

выплеска негативных эмоций в спортивное русло снижается вероятность социального 

напряжения. Спорт играет ярко выраженную объединяющую роль, позволяя переводить 

конкуренцию между государствами и нациями в рамки неантогонистического соперничества. 

При этом глобализация влечет за собой и ряд проблем, которые встают перед 

международным спортивным движением. Одной из таких проблем является рост 

националистических настроений в спортивной сфере. В условиях повсеместно насаждаемых 

принципов интернационализма, толерантности и унификации национализм в спорте становится 

средством защиты национальной идентичности. Государства также активно используют эту 

зацепку и используют для достижения своих национальных интересов принципы 

соперничества, заложенные в спорте. 

В результате глобализационных процессов в спорт вкладываются серьезные средства, 

растет его популярность и распространенность. Государства борются за право организации 

крупных соревнований на своей территории. Масштабные спортивные соревнования при 

грамотном менеджменте позволяют сделать скачок в развитии национальной экономики, 

привлечь новых инвесторов, улучшить инфраструктуру, разрешить многие социальные 

проблемы, повысить туристическую привлекательность региона, увеличить налоговые 

поступления в бюджет. Все непрямые выгоды от глобальных соревнований получают статус 

наследия и являются ключевой целью развитых демократических государств при организации 

масштабных соревнований на своей территории.  

Однако глобализация приводит и к ряду негативных последствий, в результате которых 

спорт утрачивает самостоятельное значение, превращаясь в инструмент достижения целей 

государств, транснациональных корпораций и других весомых акторов мировой политики. 

Организация и проведение крупных спортивных соревнований усложняется и дорожает, 

превращаясь в привилегию развитых государств, каждое из которых стремится превзойти 

предшественников в яркости и оригинальности.  

Место патриотизма и борьбы спортсменов постепенно занимает борьба государств, 

транснациональных корпораций и СМИ за распределение выгод. Спорт, СМИ и крупный 

бизнес образуют единую структуру, в которой корпорациям отводится роль материального 

обеспечения спортивных организаций и мероприятий в обмен на рекламные возможности, а 

СМИ приобретают права на телетрансляции, тем самым внося наибольший вклад в 

финансирование спортивных структур и в популяризацию спорта в мире. Главная опасность, 

связанная с подобными тенденциями, заключается в том, что СМИ и ТНК начинают определять 
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развитие спорта исходя из своих интересов, выкупают спортивную инфраструктуру, команды. 

В связи с этим в среде активных (особенно футбольных) болельщиков крайне сильны 

ультраконсервативные, антиглобалистские и даже националистические настроения. 

В целом же роль спорта в системе международных отношений неуклонно растет. 

Спортивные структуры активно взаимодействуют с государствами и бизнесом, обновляется 

спортивная инфраструктура, повышается качество телетрансляций, растет количество и 

качество спортивных услуг. Происходит популяризация спортивного образа жизни, появляются 

новые виды спорта. Сегодня спорт неотделим от этих акторов, со всеми вытекающими 

положительными и отрицательными последствиями. 

Как результат – глобализация приводит к формированию международного спортивного 

движения как феномена международных отношений и определяет основные тенденции и 

законы его развития.  

 

1.2. Система управления международным спортивным движением 

 

На современном этапе развития общества практически любая конструктивная 

деятельность человека является достаточно сложной для того, чтобы нуждаться в 

специализированном управлении. Каждая сфера деятельности человека отличается 

неповторимым набором характеристик и требует особого подхода в управлении, в связи с чем 

специалисты рассматривают управленческую деятельность в каждой из этих областей как 

отдельное научное и практическое направление. Не является исключением и международное 

спортивное движение. Спорт уже давно не является простой сферой досуга индивидов, сегодня 

это сложная система, требующая особого управления с особым предметом и характером 

регулируемых отношений. 

Для того чтобы лучше понимать феномен международного спортивного движения, 

рассмотрим теоретические основы его составных частей: спорта как такового, спортивных 

организаций как ключевых элементов и спортивного менеджмента как механизма в системе 

управления международным спортивным движением. В контексте всей работы эти знания 

понадобятся для структуризации представления о предмете исследования. 

Спорт, как часть человеческой культуры, зародился одновременно с человеком, а в 

активную фазу своего развития в рамках Западной цивилизации вступил со времен Древней 

Греции. Первые Олимпийские Игры были проведены примерно в 776 году до нашей эры и 

преследовали самые гуманистические цели: прекращение войн хотя бы на время проведения 

Игр, перевод соперничества в спортивное русло. На определенном этапе разделения труда в 
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сфере физической культуры и спорта спортсменам понадобились менеджеры, ответственные за 

организаторскую деятельность.1 В дальнейшем развитие международных спортивных связей 

привело к необходимости разработки единых норм, определения результатов соревнований и 

правил взаимодействия национальных структур, организующих спортивную деятельность. 

Сегодня организационную основу международной спортивной деятельности составляют 

международные общественные объединения по видам спорта, такие как союзы, ассоциации и 

федерации.2 

Сегодня спорт выполняет следующие важнейшие функции: 

Во-первых, он является значимым социальным фактором, формирует общественное 

развитие. Так, в этой сфере создаются дополнительные рабочие места, населению прививается 

здоровый образ жизни и т.д. 

Во-вторых, современный спорт представляет собой важный экономический фактор (в 

спорт вкладываются огромные деньги – сегодня можно уже говорить не о спорте как таковом, а 

о спортивном бизнесе). 

В-третьих, спорт выполняет важную коммуникативную функцию, сближая людей 

разных цивилизаций, национальностей, полов и т.д.  

Одним из ведущих мировых специалистов в области спортивного менеджмента Милан 

Томич под спортом понимает совершенствование физических возможностей человека, их 

развитие посредством соревнований и борьбы.3 Исходя из такой трактовки, вершиной 

спортивной деятельности можно считать спортивные соревнования. Под соревнованиями 

следует понимать «вид деятельности, в котором отдельная личность или группа людей 

стараются превзойти других при достижении общей для всех цели».4 В данном контексте общая 

цель - это достижение спортивного превосходства над соперниками, к которому стремится 

каждый из участников. Согласно мнению российского специалиста в области управления 

спортом, доктора педагогических наук И.И. Переверзина, спортивные соревнования – это 

«различные по характеру деятельности, масштабу, целям специально организованные 

мероприятия, участники которых в ходе неантагонистического соперничества в строго 

регламентированных условиях борются за первенство, достижение определенного результата, 

сравнивают свой уровень подготовки в каком-либо виде спорта, спортивной дисциплине».5 

Любым соревнованиям свойственны следующие характеристики: 

                                                 
1 Переверзин, И. И. Искусство спортивного менеджмента / И. И. Переверзин. - М.: Советский спорт, 2004. - С.39. 
2 Жолдак, В. И., Квартальнов, В. А. Основы менеджмента в спорте и туризме / В. И. Жолдак, В. А. Квартальнов. - 

М.: Советский спорт, 2001. - С.171. 
3 Томич, М. Основы менеджмента в спорте / М. Томич. - М.: МАФСИ, 2005. - С.13. 
4 Там же. С.268. 
5 Переверзин, И.И. Указ.соч. - С.285. 
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 Соревнования являются воплощением смысла спорта, его миссии. 

 Во время крупных соревнований в последнее время на первый план выходят 

коммерческие составляющие, зачастую идет борьба не столько спортсменов, 

сколько фирм и спонсоров. Рентабельность спорта начинает играть ключевую 

роль. 

 Соревнования несут в себе пропагандистско-информационную функцию 

 Соревнования оказывают воспитательно-педагогическое воздействие на 

общество. 

И.И. Переверзин пишет о том, что существует множество критериев для классификации 

соревнований, среди которых масштабность, способ определения победителя, цели, 

комплексность, место в системе спортивной подготовки.1 Олимпийские игры, как главные 

соревнования современности, будут возглавлять списки по многим существующим критериям. 

Организация системы управления международным спортивным движением изучается и 

осуществляется в рамках спортивного менеджмента. Спортивный менеджмент - это «процесс 

прогнозирования, планирования, организации руководства, обеспечения кадровой политики и 

контроля за человеческими, материальными, финансовыми и другими организационными 

ресурсами спортивной организации ради достижения поставленных целей».2 Например, об 

эффективности деятельности Международного олимпийского комитета можно судить в том 

числе и по качеству организации и подготовки Олимпийских игр, так как обеспечение этих 

процессов входит в число основных задач МОК.  

Среднестатистическая спортивная организация выполняет следующие функции: 

 Непосредственно спортивные функции. Проведение соревнований, тренировок, 

отбора спортсменов; профессионально – творческая работа. Именно в процессе 

проведения соревнований задействованы все функции и процессы спортивной 

организации. 

 Функция маркетинга. В развитых западных странах государственный централизм 

в спорте изжил себя, поэтому спортивные организации вынуждены вести 

самостоятельную активную деятельность по изысканию средств на 

существование и деятельность. Международная спортивная организация может 

предложить рынку следующие продукты своей деятельности: 

1. Спортивный имидж, продажа которого будет заключаться в подписании 

спонсорских соглашений. 

                                                 
1 Переверзин, И.И. Указ. соч. - С.285. 
2 Томич, М. Указ. соч. - С.40. 
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2. Спортивная марка (продажа атрибутики). 

3. Спортивное событие, маркетинговую сторону которого составляет продажа 

билетов, прав на телетрансляции, марки спортивного события. 

4. Спортивные услуги 

 Другие функции (финансовая, управление кадрами, управление объектами и 

инвестициями).1 

Российский подход к изучению спортивного менеджмента представляется несколько 

более узким, нежели теории, разработанные западными учеными. Возможно, это связано с тем, 

что как научная дисциплина спортивный менеджмент появился в России только с началом 

перестройки, и полноценная теоретическая база просто не могла сформироваться. 

Отечественные специалисты в своих трудах чаще всего ссылаются на достижения западной 

научной мысли, новые идеи звучат в них крайне редко. Акцент в изучении спортивного 

менеджмента ставится на практическую сторону вопроса, на процесс управления спортивной 

организацией, при полном отсутствии рассмотрения философской стороны вопроса. Мы 

склонны связывать это с влиянием советской научной мысли, концентрировавшейся на 

эмпирических вопросах в ущерб пространным философским размышлениям. Реальная практика 

управления спортивной организацией лежит в основе получения научных данных о проблеме, 

то есть носит первичный характер. Наиболее известные отечественные специалисты в данной 

области – доктор педагогических наук, профессор И.И. Переверзин, профессор М.Е. Кутепов, 

доктор педагогических наук, профессор В.И. Жолдак. 

Под международным спортивным менеджментом понимается процесс управления 

международным спортивным движением в целом, то есть взаимодействием национальных и 

международных спортивных организаций, государств, отдельных государственных органов, 

связанных со спортом, гражданских обществ. Взаимодействие спортивных организаций на 

международном уровне чаще всего сводится к установлению общих правил, стандартов и норм 

в спортивной сфере, а также к проведению спортивных соревнований. Координирующую роль 

при организации глобальных спортивных мероприятий играют МОК (при проведении 

Олимпийских игр) и Международные федерации по видам спорта. Современные реалии 

международных отношений накладывают отпечаток и на международную спортивную 

деятельность, в рамках которой приходится учитывать такие факторы, как глобализация, 

коммерциализация, повышение роли СМИ, серьезность влияния политических факторов. 

Международные организации и федерации по видам спорта, основанные на 

региональном, либо универсальном уровне (Международный олимпийский комитет) создаются 

                                                 
1 Томич, М. Указ. соч. - С.287 
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с целью унификации спортивных правил и регламентов, а также координации проведения 

спортивных соревнований.1 

Усложнение системы международных отношений потребовало дополнительной 

координации международного спортивного движения, что привело к существенному росту 

количества международных спортивных организаций. Спорт обладает весомым потенциалом 

по формированию общественного мнения, поэтому создание эффективной системы управления 

спортом, а также выработка целей, задач и механизмов их реализации способны значительно 

повысить эффективность международного спортивного движения в борьбе с глобальными 

вызовами и угрозами. 

Международные спортивные организации обладают все большей политической властью. 

Активное проявление политической воли основано, прежде всего, на глобальных финансовых 

потоках, которые контролируют крупнейшие международные спортивные организации. В 

результате их деятельности формируются спортивные продукты, услуги и символы, 

востребованные на глобальном рынке и приносящие прибыль. Первоначально они создавались 

в качестве некоммерческих неправительственных организаций, основной задачей которых была 

поддержка и развитие своих видов спорта, разработка стандартов и правил, организация 

соревнований. Сегодня в руках таких организаций сосредоточен весь комплекс 

законодательных, исполнительных и судебных функций, их власть воспринимается легитимной 

всеми субъектами международного спортивного движения. При таком раскладе одна из 

ключевых проблем крупных международных спортивных организаций – конфликт между 

получением сверхприбыли и статусом некоммерческих организаций. Колоссальные 

финансовые и человеческие ресурсы, а также политические возможности ставят подобные 

организации в один ряд с транснациональными корпорациями и позволяют входить в число 

ведущих акторов мировой политики и участвовать в системе глобального управления. Следует 

отметить, что легитимность власти международных спортивных организаций во многом 

базируется не на юридическом праве, а на эффективности деятельности, появившейся в 

результате финансовой независимости. Связано это с тем, что в большинстве случаев масштаб 

политических амбиций субъекта определяется его финансовыми возможностями.2 

Наиболее влиятельные международные спортивные организации (МОК, ФИФА) 

являются активными акторами мировой политики и контролируют серьезные финансовые 

потоки. Можно сказать, что МОК и ФИФА по своему охвату (206 и 211 членов соответственно) 

                                                 
1 Стафеев, Д.В. Международное спортивное движение в контексте глобальных проблем / Д.В. Стаеев // Вестник 

Волгоградского государственного университета. Серия 4. История. Регионоведение. Международные отношения. – 

2015. - №1 (31). - С.4. 
2 Croci, O., Forster, J. Sport and Politics: The Question of Legitimacy of International Sport Organizations / O. Croci, J. 

Foster // Conference Papers - International Studies Association Annual Meeting. - 2006.  - P.1. 
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более глобальны, нежели ООН со своими 193 государствами-членами. Олимпийские игры и 

чемпионаты мира по видам спорта являются универсальной площадкой с равным доступом для 

всех государств в мире, что характерно исключительно для спортивной сферы. Вновь 

возникшие государства включаются в международное спортивное движение сразу после 

утверждения государственных основ, что можно отчетливо проследить на примере бывшей 

Югославии. Даже Ватикан официально признал высокое значение спорта для развития 

общества и создал собственный департамент по спорту в 2004 году.1 Идея международного 

спортивного движения заключается в его глобальности, универсальности, максимально 

широком охвате: для него не существует границ, религий, языков, социально-экономических 

противоречий. Например, Япония и Южная Корея, имевшие серьезные политические 

разногласия на протяжении первой половины XX века, в 2002 году совместными усилиями 

провели Чемпионат мира по футболу. На сегодняшний день действует несколько сближающих 

спортивных программ между Израилем и Палестиной.2 В связи с повсеместным 

распространением спорта программы по спортивному менеджменту стали появляться в 

ведущих мировых университетах. Конечно, спорт в системе международных отношений играет 

не столь значимую роль, как политические или экономические процессы. Более того, 

понимание лишь спортивной сферы не приводит к осознанию мирополитических процессов. 

Однако неоспоримым является тот факт, что спорт является существенным звеном 

международной системы, оказывающим на нее серьезное влияние.3 Значение культуры и 

спорта, как ее неотъемлемой части, во внешней политике государств постоянно возрастает, что 

приводит к политизации многих решений, касающихся спортивной сферы. Поэтому вопросы 

управления спортивной сферой на международном и национальном уровнях приобретают 

особую значимость и требуют детального рассмотрения. 

Международные спортивные организации, ставшие полноправными участниками 

международных отношений, испытывают на себе все последствия глобализации. С одной 

стороны, по степени влияния, финансовому благосостоянию, человеческим и 

инфраструктурным ресурсам многие из них вполне сопоставимы с транснациональными 

корпорациями. Фактически, в своей сфере они наделены законодательными, исполнительными 

и судебными функциями. При этом заметно усилилась зависимость таких организаций от 

государств, спонсоров и СМИ, которые и создают это могущество. В результате уставы 

международных спортивных организаций, правила проведения турниров и другие сугубо 

                                                 
1 Thibault, L. Op. cit. - P.2. 
2 Ibid. - P.3. 
3 Levermore, R., Budd, A. Sport and international relations. An emerging relationship / R. Levermore, A. Budd. - London, 

New-York: Routledge, 2004. - P.9.  
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спортивные аспекты меняются в соответствии с политическими и коммерческими интересами 

третьих сторон. 

Цели спортивной организации могут быть как официальными, то есть заявленными в 

официальных документах, уставах, провозглашенными в публичных выступлениях, так и 

оперативными, то есть реакциями системы на изменения окружающей среды в рамках 

генеральной линии.1 Контент – анализ официальных документов 40 международных 

спортивных федераций на предмет их целей предлагает следующие данные: 

 Популяризацию и развитие видов спорта имеют своей целью 82,5% 

международных спортивных организаций. 

 Проведение и контроль за проведением международных соревнований по видам 

спорта – 52,2% 

 Выработку регламентов, правил проведения соревнований по видам спорта – 50% 

 Рассмотрение случаев нарушения регламентов, правил; конфликтов между 

объединяемыми организациями - 20%.2 

Для нашего исследования особое значение имеет тот факт, что большинство 

международных спортивных организаций видят своей целью организацию и подготовку 

международных спортивных соревнований. Это напрямую связано с международным 

спортивным менеджментом, сутью которого является достижение организацией поставленных 

перед ней целей и задач. Другой мерой эффективности спортивного менеджмента можно 

считать ту степень, в которой «организация может влиять на окружающую среду и 

обеспечивать себя необходимыми ресурсами».3 

Спорт как таковой, люди и организации, имеющие отношение к его организации на 

международном уровне, спортивные состязания разного масштаба и взаимосвязи между 

перечисленными элементами составляют феномен международного спортивного движения. 

Международное спортивное движение – чрезвычайно широкое понятие. Олимпийское 

движение, которое мы используем в качестве примера, является лишь одной из его составных 

частей. В рамках международного спортивного движения происходит коммуникация между 

политическими и спортивными организациями различных стран. Субъектами международного 

спортивного движения являются политические органы государств, связанные с принятием 

решений в области спорта, а также национальные и международные спортивные организации, 

обладающие следующими признаками, а также бизнес и СМИ. Управление международным 

                                                 
1 Кутепов, М. Е. Менеджмент в зарубежном спорте: Курс лекций / М. Е. Кутепов. - М. : Школа спортивного 

бизнеса ГЦОЛИФК, 1992. - С.37. 
2 Там же. - С.40. 
3 Там же. - С.78. 
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спортивным движением затрагивает всю совокупность общественных отношений; предметом 

регулирования являются поведение людей, относящихся к спортивной сфере, а также 

совокупность отношений между спортивными и государственными организациями различных 

стран. 

На сегодняшний день существует более двухсот международных спортивных 

объединений, большинство из которых являются федерациями по отдельным видам спорта. 

Состоят международные спортивные объединения из национальных спортивных организаций. 

Профессор кафедры государственного и финансового права юридического факультета 

Самарской гуманитарной академии, специалист в области управления международным 

спортивным движением С.А.Ищенко приводит следующую классификацию 

неправительственных спортивных объединений: 

 По географическому признаку: всемирные и региональные 

 По характеру членства: коллективные и индивидуальные 

 По религиозным убеждениям: универсальные и специальные 

 По срокам деятельности: постоянные и временные.1 

Устав международного спортивного объединения представляет собой довольно сложный 

источник права, отличный от обычного международного договора. Устав не только 

формулирует цели и задачи организации и определяет статус участников, но и  создает 

конкретный международный правовой механизм, действующий на его основе. 

Отношения между спортивными объединениями разных стран строятся на правовой 

основе, то есть на основании юридических документов. При этом необходимо учитывать 

многонациональный характер международного спортивного движения, создаваемый за счет 

культурных различий государств, проецируемых на национальные спортивные организации. 

Национальные олимпийские комитеты, формируемые в соответствии с демократическими 

принципами, реально представляют интересы своих государств в международном спортивном 

движении. 

Как уже говорилось, организация международных соревнований является одной из 

ключевых функций международной спортивной организации. Однако, если мы рассматриваем 

глобальное спортивное мероприятие, непосредственно организацией занимается не 

Международный олимпийский комитет или международная федерация, а организационный 

комитет, создаваемый внутри принимающего государства. Здесь прослеживается четкая связь 

между национальным и международным уровнями организации спортивной деятельности. Для 

                                                 
1 Ищенко, С.А. Теория и правовые аспекты управления международным спортивным движением / С.А. Ищенко // 

Теория и практика физической культуры. - 1999. - №4. - С.18.  
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того, чтобы убедиться, что в основе практической деятельности в области международного 

спортивного движения лежат теоретические постулаты, достаточно рассмотреть 

функционирование Локального организационного комитета «Сочи – 2014» (Далее – 

«Оргкомитет»). В полном соответствии с теорией спортивного менеджмента, Оргкомитет 

выполнял спортивную функцию (организация и проведение соревнований), маркетинговую 

функцию (изыскание средств на осуществление деятельности посредством продажи прав на 

телетрансляции, марку спортивного бренда, заключения спонсорских соглашений и т.д.), 

функцию управления кадрами (создание модели организации в соответствии с законами теории 

управления проектами), функцию управления объектами и инвестициями, финансовую и 

другие функции. Согласно теоретическим подходам, деятельность Оргкомитета была признана 

эффективной по обоим существующим критериям: организация и проведение соревнований 

были признаны успешными, а организация смогла «эффективно влиять на окружающую среду 

и обеспечивать себя необходимыми ресурсами».  

Основной проблемой в деятельности современных международных спортивных 

организаций является дублирование функций. Многие организации (например, Европейская 

спортивная конференция и Комитет по развитию спорта Совета Европы) параллельно решают 

одни и те же задачи,1 что при успешной координации могло бы повысить эффективность обеих 

организаций. Зачастую возникает вопрос четкого разграничения функций международных 

спортивных федераций различного уровня. Ряд организаций специализируется на разработке 

научно-методической базы физической культуры и спорта, не имея непосредственного 

отношения к регулированию спортивной сферы. Действия участников международного 

спортивного движения разрозненны и носят непоследовательный характер.2 Три ключевых 

игрока в этой области (Международный олимпийский комитет, Генеральная Ассамблея 

Национальных олимпийских комитетов и Генеральная Ассоциация Международных 

спортивных федераций) не связаны между собой отношениями управления и подчинения и 

стремятся проводить самостоятельную политику.3 

Универсальной спортивной организации на сегодняшний день не существует, и в 

ближайшем будущем ее создание также не представляется возможным. В сфере спорта 

пересекаются интересы всевозможных государственных акторов, деловых кругов, 

представителей различных видов спорта, а сам спорт теснейшим образом переплетен с 

бизнесом и средствами массовой информации, что делает согласование интересов и подчинение 

всех существующих структур единому центру управления практически невозможным. Однако 

                                                 
1 Ищенко, С.А. Теория и правовые аспекты. ... С.17.  
2 Ищенко, С.А. Проблемы управления в международном спортивном движении и его правовое регулирование / 

С.А. Ищенко // Теория и практика физической культуры. - 2001. - №4. - С.51. 
3 Там же. 
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сама идея создания единого центра принятия решений коррелирует с теорией глобального 

управления, которая приобрела особую значимость на рубеже  XX и XXI веков. 

Таким образом, можно подвести некоторые итоги изучения теоретических основ 

международного спортивного движения. Спорт является довольно сложной сферой 

человеческой деятельности, требующей специального управления и правового регулирования. 

Эти задачи выполняют спортивные организации различного масштаба и направления 

деятельности. Наиболее крупные из них по политическим ресурсам и амбициям, а также 

финансовым возможностям не уступают государствам и транснациональным корпорациям, 

выступая самостоятельными игроками в системе международных отношений. Организация 

спортивных соревнований является одной из задач любой международной спортивной 

организации, будь то Международный Олимпийский комитет или национальная федерация по 

виду спорта. Соревнование является вершиной спортивной деятельности, поэтому очевидна 

важность их проведения для организации, миссия которой заключается в распространении и 

поддержании духа и принципов спорта. Олимпийские игры в связи со своей историей, целью и 

значимостью занимают особое место в иерархии международных спортивных соревнований, 

поэтому к их организации и проведению приковано повышенное общественное внимание. 

Сегодня в мире насчитывается более 200 международных спортивных организаций, и 

дублирование функций является одной из главных проблем международного спортивного 

движения, снижающей эффективность работы системы. При этом создание универсальной 

международной спортивной организации, которая унифицировала бы международное 

взаимодействие в этой области, невозможно в силу пересечения интересов большого числа 

заинтересованных сторон, в числе которых государства, транснациональные корпорации, 

международные организации и другие акторы мировой политики.  

 

1.3. Организация международных спортивных мероприятий в контексте глобальных 

проблем 

 

Рассмотрим на примере организации и проведения крупных спортивных мероприятий, 

как вызовы глобализации в реальности воздействуют на международное спортивное движение 

и деятельность международных спортивных организаций в частности, в соответствии с теми 

вызовами, которые мы обозначили ранее. 

Проблема «Север – Юг», неравномерное развитие. Предоставляя малым государствам 

возможность участвовать в международной жизни посредством участия в международных 

соревнованиях, глобализация в спортивной сфере одновременно усиливает дисбаланс в 
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развитии между развитыми и развивающимися государствами. Открытость границ приводит к 

увеличению масштабов миграции спортсменов и тренеров, которые в поисках лучших условий 

оплаты труда выступают за другие страны, независимо от места их рождения. С одной стороны, 

свободное перемещение рабочей силы (в данном случае спортсменов) полностью соответствует 

принципам либерализма и способствует повышению качества спортивного продукта 

(зрелищности, конкуренции). Однако на практике развивающиеся страны, вложившие немалые 

средства в воспитание спортсмена и теряющие его без всяких компенсаций, терпят 

колоссальные убытки, будучи не в состоянии предложить ему такие же условия, возможности и 

привилегии, как развитые государства. В качестве примера можно привести переманивание 

легкоатлетов из Кении под знамена Бахрейна и Катара, или бейсболистов из Латинской 

Америки, сделавших выбор в пользу США.1 Нередко эти процессы имеют исторические, 

политические и социальные предпосылки:  так, сборная Франции по футболу практически 

целиком состоит из темнокожих игроков, выходцев из бывших французских колоний, а среди 

немецких футболистов крайне велик процент этнических турок и поляков. В результате 

размывается идентичность самих спортсменов и целых государств. Данная тенденция тесно 

связана с глобальной проблемой демографического развития, поскольку миграция чаще всего 

носит односторонний порядок, из развивающихся перенаселенных стран с низким уровнем 

социального и медицинского обеспечения в развитые государства. Международные спортивные 

организации стараются бороться с данным явлением, вводя ограничения для спортсменов 

касательно смены гражданства. Так, ФИФА в своем Уставе запрещает игрокам выступление за 

другую страну, если они уже были заиграны за сборную своей страны.2 Однако данные 

ограничения носят избирательный характер и не решают проблему комплексно. 

Международное спортивное движение – это не только соревнования и спортсмены, это 

также огромная спортивная индустрия, фабрики и заводы по производству спортивной одежды, 

экипировки, символики и атрибутики, сети магазинов по сбыту данной продукции, поставщики 

сырья, специализированные СМИ и т.д. В результате глобализации ТНК получили возможность 

использовать дешевую рабочую силу для производства спортивных товаров в развивающихся 

странах. С одной стороны, решается проблема занятости населения. С другой, согласно 

исследованиям Всемирной организации труда, на производствах преобладают опасные условия 

труда при его минимальной оплате. При этом эти же корпорации позволяют себе тратить 

внушительные средства элитным спортсменам по спонсорским контрактам. 

                                                 
1 Thibault, L. Op. cit. - P.7. 
2 FIFA Statutes // Official FIFA web site. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.fifa.com/mm/document/affederation/generic/01/48/60/05/fifastatuten2011_e.pdf  (дата обращения: 

01.09.2016). 



52 

 

 

 

В результате глобализационных процессов, доступности практически любой 

информации,  знаний и технологий, разрыв между развитыми и развивающимися странами в 

подготовке спортсменов значительно сократился. Сегодня даже государства «третьего мира» 

имеют доступ к современным медицинским и фармакологическим разработкам, достижениям 

тренерской мысли, хорошей экипировке, методикам подготовки спортсменов (хоть и не 

массово, а выборочно, элитных спортсменов). В результате конкуренция в международном 

спорте возрастает многократно: если в годы холодной войны борьба по многим видам спорта 

шла в основном между командами СССР и США, то сегодня страна-победитель общего зачета 

Олимпийских игр выигрывает не более 16%1 от общего количества медалей за счет успехов 

небольших государств. 

При этом разрыв в возможностях по организации спортивных мероприятий глобального 

масштаба между развитыми и развивающимися государствами по-прежнему остается большим. 

Так, Катар анонсировал использование искусственных облаков на домашнем Чемпионате мира 

по футболу 2022-го года. Не считая разработки, стоимость одного такого облака составляет от 

500 тысяч долларов.2 Таким образом, каждый новый организатор подобных  мероприятий еще 

немного повышает планку его проведения, разрабатывая технические и организационные 

нововведения. В результате этого устанавливается некая «классовость» среди государств на 

основании критерия способности организовать глобальное спортивное мероприятие на высшем 

техническом уровне, что способны гарантировать только богатые развитые государства. 

Экологическая проблема. Крупные спортивные соревнования крайне негативно 

сказываются на состоянии окружающей среды. Существенно возрастает количество выхлопных 

газов от транспорта, потребление всевозможных ресурсов. Редко когда организаторам удается 

вовремя утилизировать резко возросшее количество отходов. При подготовке спортивной 

инфраструктуры зачастую уничтожаются экологически значимые зоны и лесные массивы.3 

Поэтому международные спортивные организации и федерации по видам спорта предъявляют к 

организаторам серьезные требования в области экологии, вся инфраструктура должна 

гармонично вписываться в окружающую среду. Одним из критериев для государства при 

получении права проведения крупных турниров является социально-экологическая 

ответственность, обязательство провести его в соответствии с концепцией устойчивого 

развития. Согласно ЮНЕП, ключевыми вопросами являются изменение климата, стихийные 

                                                 
1 Carbon, C.-C., Schoormans, J.P.L. And the winner is: Globalization. Olympic gold medals as indicator for a global world 

/ C/-C/ Carbon, J.P.L. Schoormans // Current science. – 2010. - Vol. 99. № 1. - P.20. 
2 В Катаре разработаны искусственные облака для ЧМ-2022 [Электронный ресурс] // Информационное агентство 

Infox. 25 марта 2011 г. – Режим доступа: 

http://www.infox.ru/sport/football/2011/03/25/V_Katarye_razrabotan.phtml#issueTitle (дата обращения: 24.12.2016). 
3 Thibault, L. Op. cit. - P.11. 



53 

 

 

 

бедствия и конфликты, управление экосистемами, выброс вредных веществ, грамотное 

использование природных ресурсов и управление воздействием на окружающую среду. С этой 

целью требуется проводить экологическое обучение среди населения и подрядных 

организаций, занимающихся созданием инфраструктуры. 

После Чемпионата мира по футболу 2010-го года в Германии ФИФА разработала 

программу «Зеленая цель», направленную, в том числе, на сокращение выбросов углекислого 

газа в атмосферу. Для количественного анализа выбросов углекислого газа в результате всех 

видов деятельности при подготовке и проведении мероприятия (транспорт, строительство, 

электроэнергетика) вводится понятие «углеродного следа».1 Следующий набор критериев и 

индикаторов, разработанный в преддверии Чемпионата мира по футболу 2014-го года, призван 

систематизировать требования к организации «экологически чистого» мероприятия: 

1. Энергосбережение и изменение климата. Цель – минимизировать углеродный 

след. Критерии: 

1) Расчет углеродного следа предыдущего Чемпионата мира.  

2) Сокращение объемов выброса углекислого газа. 

3) Внедрение энергоэффективных технологий. 

2. Обеспечение сохранности водных ресурсов за счет экономного потребления 

воды. Критерии: 

1) Внедрение технологий повторного использования воды. 

2) Использование других источников для ирригации. 

3. Эффективное управление отходами. Критерии: 

1) Запуск программ по раздельному сбору отходов. 

2) Введение программ по экологическому образованию. 

3) Подготовка генерального плана по утилизации отходов. 

4. Достижение энергоэффективности за счет использования общедоступных 

транспортных средств. Критерии: 

1) Создание инфрастуктуры для велосипедистов и пешеходов. 

2) Использование общественного транспорта с низкой эмиссией и экотакси. 

5. Сохранение природного ландшафта и биологического разнообразия. Критерии: 

1) Введение обучающих программ в области охраны природных ландшафтов. 

2) Реализация проектов по охране биологического разнообразия. 

                                                 
1 Устойчивое развитие. Бразилия после чемпионата мира 2014 года по футболу. Влияние Кубка мира – 2014 на 

социально-экономическое развитие страны [Электронный ресурс] // Доклад «Ernst and Young». - 2012. – Режим 

доступа: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/FIFA-miolo-ingles-RU/$FILE/FIFA-miolo-ingles-RU.pdf (дата 

обращения: 16.01.2017). 
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6. Обеспечение информированности общества о принципах устойчивого 

развития. Критерии: 

1) Проведение экологической образовательной кампании 

2) Создание специализированных экологических парков. 

7. Строительство в соответствии с принципами устойчивого развития. Критерии: 

1) Применение всемирно признанных стандартов сертификации при строительстве 

спортивных объектов и жилых помещений. 

2) Соблюдение критериев устойчивого развития при строительстве инфраструктурных 

объектов.1 

Таким образом, крупные спортивные соревнования входят в ряд мероприятий, на 

которых в силу их масштаба появляется необходимость следования принципам устойчивого 

развития и экологической ответственности. В противном случае негативное воздействие на 

окружающую среду от проведения глобальных спортивных мероприятий будет возрастать с 

каждым разом в связи с постоянным увеличением масштабности и количества участников 

мероприятий. Для этого международные спортивные организации и федерации по видам спорта 

разрабатывают специальные экологические требования и критерии для принимающей стороны, 

обязательные к применению. Данные действия по защите окружающей среды в спортивной 

сфере вполне укладываются в глобальную тенденцию по возрастанию уровня ответственности 

и озабоченности мирового сообщества в связи с состоянием окружающей среды.  

Энергетическая проблема. Во время крупных соревнований многократно увеличивается 

потребление энергии, что также усложняет задачу организаторов. В связи с данным фактом мы 

снова возвращаемся к проблеме неравномерного развития – малые (в особенности 

развивающиеся) страны не способны обеспечить электроэнергией и ресурсами всех желающих 

на время проведения турнира, в связи с чем лишаются всех потенциальных выгод от его 

проведения. Потребление энергоносителей во время проведения масштабных турниров 

увеличивается многократно, поэтому принимающее государство должно обладать 

необходимыми мощностями в сфере производства электрической, гидро- и других видов 

энергии. Поэтому, в связи с требованием международных спортивных организаций, по всей 

территории принимающей страны создаются резервные источники энергоснабжения, решаются 

вопросы с обеспечением необходимых запасов энергоносителей. В Сочи в преддверии 

Олимпийских игр энергетическая проблема стояла особенно остро. В рамках подготовки к 

                                                 
1 Устойчивое развитие. Бразилия после чемпионата мира 2014 года по футболу. Влияние Кубка мира – 2014 на 

социально-экономическое развитие страны [Электронный ресурс] // Доклад «Ernst and Young». - 2012. – Режим 

доступа: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/FIFA-miolo-ingles-RU/$FILE/FIFA-miolo-ingles-RU.pdf (дата 

обращения: 16.01.2017). 
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Играм в строй была введена Адлерская ТЭС, ставшая для региона инфраструктурным 

прорывом, решившим многолетние проблемы города с электроэнергией.  

Проблема обеспечения мира и безопасности, проблема разоружения. Проблема 

обеспечения безопасности на международных соревнованиях прочно укрепилась в качестве 

одного из ключевых вопросов спортивного менеджмента. Спортивные мероприятия масштаба 

Олимпийских игр являются идеальной площадкой для привлечения внимания к своим идеям и 

деятельности со стороны радикальных, в том числе террористических группировок и 

организаций. Трансляции с места событий охватывают практически весь мир, внимание всех 

мировых СМИ приковано к месту проведения мероприятия. Еще одним фактором, 

повышающим привлекательность международных соревнований в качестве потенциальной 

цели для террористических атак, является широкое национальное представительство со 

стороны участников и болельщиков, а также присутствие многих первых лиц государств. 

Нанесение ударов по стадионам с многотысячной аудиторией является мощным 

психологическим воздействием на население, что является одной из главных целей для 

террористов. Не вдаваясь в подробности политики РФ на Северном Кавказе, можно в качестве 

примера привести взрыв на заполненном стадионе в Грозном в 2001-м году во время 

футбольного матча российской Премьер-Лиги, в результате которого погиб действующий глава 

Чеченской Республики А. Кадыров. Еще одним событием, ярко иллюстрирующем эту 

проблему, является теракт, произошедший во Франции 13.11.2015 и приуроченный Исламским 

государством к футбольному матчу между сборными Франции и Германии.  

Самый вопиющий случай, связанный с проблемой обеспечения безопасности на 

спортивных мероприятиях, произошел на Олимпийских играх 1972-го года в Мюнхене. В  

Олимпийской деревне от рук представителей палестинской террористической организации 

«Черный сентябрь», требовавшей освобождения своих сторонников из израильских тюрем, 

погибли 11 израильских спортсменов. Данные события стали возможными благодаря тому, что 

правительства Германии сочло нецелесообразным использовать спецслужбы для обеспечения 

безопасности на Играх. Данное событие стало одним из действий в цепочке мероприятий 

Организации Освобождения Палестины по привлечению внимания мировой общественности к 

проблеме оккупации части своей территории Израилем.1 После данного случая на всех 

последующих крупных спортивных мероприятиях, начиная с Олимпийских игр в Монреале 

1976-го года, стали предприниматься беспрецедентные меры безопасности, это стало одним из 

ключевых требований со стороны спортивных организаций к принимающей стороне.  

                                                 
1 Теракт на мюнхенской Олимпиаде (1972) [Электронный ресурс] // Обозреватель. 5 сентября 2008 г. – Режим 

доступа: http://www.obozrevatel.com/news/2008/9/5/256456.htm  (дата обращения: 27.10.2016). 
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Стремление террористов к крупным показательным акциям и нацеленность на мега-

проекты подтвердилось после терактов 2001-го года в США. Начиная с 1972-го года, было 

осуществлено более 170 террористических атак, нацеленных на олимпийские и другие крупные 

спортивные мероприятия. Были предотвращены террористические атаки на Играх 1992-го года 

в Барселоне, 1996-го года в Атланте, 2000-го года в Сиднее.1 На фоне объединившей весь мир в 

начале 2000-х гг. идеи борьбы с международным терроризмом, угроза совершения терактов в 

западных странах существенно возрастает, поэтому при организации мероприятий проблема 

безопасности выходит на первый план. 

Помимо терроризма, угрозу безопасности проведения международных соревнований 

представляет общий высокий уровень преступности в некоторых принимающих государствах. 

Так, ФИФА проявляла озабоченность в связи с высоким уровнем криминогенной обстановки 

накануне проведения Чемпионата мира по футболу в ЮАР в 2010-м году. Аналогичная 

ситуация складывается в преддверии Олимпийских игр 2016-го года в Бразилии, что вынуждает 

власти этой страны принимать серьезные меры по борьбе с внутренней преступностью. Одним 

из средств решения данной проблемы является обучение и техническое переоснащение 

правоохранительных органов принимающего государства, развитие инфраструктуры системы 

безопасности (например, системы связи и видеонаблюдения), что повышает скорость 

реагирования специальных служб на правонарушения. В числе прочих могут приниматься 

дополнительные меры. Так, на Украине в преддверии Чемпионата Европы по футболу для всех 

сотрудников правоохранительных органов были введены обязательные курсы по изучению 

английского языка с последовавшим за ними экзаменом. Безопасность традиционно является 

четвертой по величине статьей расходов для развивающихся стран после средств, 

вкладываемых в спортивные объекты, а также городскую и гостиничную инфраструктуру.2 

В результате всех этих факторов требования к безопасности со стороны международных 

спортивных организаций постоянно повышаются, а затраты государств на ее обеспечение во 

время международных спортивных соревнованиях существенно возрастают. В качестве 

глобального последствия данных тенденций можно отметить, что в современных условиях 

обеспечение безопасности ложится тяжелым бременем на организующую сторону, не каждое 

государство обладает ресурсами и возможностями по обеспечению всех требований 

                                                 
1 Toohey, K., Taylor, T. Mega – events, fear, and risk: terrorism at the Olympic games / K. Toohey, T. Taylor // Journal of 

sport management. – 2008. - №22. - P.452. 
2 Устойчивое развитие. Бразилия после чемпионата мира 2014 года по футболу. Влияние Кубка мира – 2014 на 

социально-экономическое развитие страны [Электронный ресурс] // Доклад «Ernst and Young». - 2012. – Режим 

доступа: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/FIFA-miolo-ingles-RU/$FILE/FIFA-miolo-ingles-RU.pdf (дата 

обращения: 16.01.2017). 
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безопасности, в связи с чем круг государств, потенциально способных принимать крупные 

международные турниры, еще больше сокращается. 

Проблема демократии и соблюдения прав человека в спортивной сфере является одним 

из аспектов политизации международного спортивного движения, и проявляется во 

всевозможных акциях протеста, политических и спортивных бойкотах, активизации 

внутриполитической оппозиции и т.д., что было частично рассмотрено в первом параграфе 

главы. Из наиболее актуальных примеров нарушений прав человека, приведших к 

последствиям в спортивной сфере, можно выделить ситуацию вокруг Чемпионата Европы по 

футболу в Польше и Украине 2012 года. Угрозы бойкотов со стороны европейских лидеров 

были связаны с нарушениями в Украине прав человека, и, в частности, преследовании по 

политическим мотивам экс премьер-министра Украины Ю. Тимошенко. Однако в целом можно 

говорить о зависимости политических бойкотов скорее от текущей политической конъюнктуры, 

нежели от нарушений прав человека, которые выдвигаются в качестве официальной причины.  

Данное предположение подтверждается еще одним примером с постсоветского 

пространства, а именно угрозой бойкота Чемпионата мира по хоккею 2014-го года в 

Белоруссии со стороны представителей европейских государств. Само право проведения 

турнира было преподнесено белорусскими СМИ как «свидетельство мирового признания 

проводимой Белоруссией политики», однако в реальности на фоне постоянно ухудшающихся 

отношений между Белоруссией и европейскими странами зазвучали призывы к бойкоту 

мероприятия со стороны Европарламента, МИД Польши, Парламентов Германии и 

Финляндии.1 Официальной причиной послужили систематические нарушения прав человека и 

смертная казнь двух граждан Белоруссии, обвиненных в террористической деятельности. 

Однако в Белоруссии давно провозглашена политика самодостаточности, поэтому позиция 

Минска свелась к тому, что политические демарши европейских чиновников не повлияют на 

линию развития страны. А подготовка к Чемпионату мира расценивалась как создание 

наследия, в связи с чем не имеет значения, посетят иностранные официальные делегации 

спортивные мероприятия или нет. 

После скоротечной войны между Россией и Грузией в 2008-м году со стороны Грузии и 

отдельных европейских и американских политиков раздавались призывы бойкотировать 

Олимпийские игры в Сочи 2014-го года2 в связи с недемократическим режимом, 

установившимся в РФ, однако серьезного развития они не получили. Скорее всего, причина 

                                                 
1 МИД Польши поддерживает бойкот Чемпионата мира по хоккею в Белоруссии [Электронный ресурс] // 

Информационное агентство Росбалт. 29 марта 2012 г. - Режим доступа: 

http://www.rosbalt.ru/exussr/2012/03/29/963016.html (дата обращения: 02.10.2016). 
2 Американский дипломат призывает к бойкоту Олимпиады-2014 в Сочи. [Электронный ресурс] // Русский 

обозреватель. - 2010 г. – Режим доступа: http://www.rus-obr.ru/days/6707 (дата обращения: 05.10.2016). 
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кроется также в конъюнктуре международных отношений: если на Украину или Белоруссию у 

Европейского союза есть рычаги экономического и политического воздействия с целью 

принятия выгодных для себя решений, то на Россию, в силу ее более серьезных политических, 

экономических и военных ресурсов, а также в связи с энергетической зависимостью ЕС от РФ, 

повлиять сложнее. Европейскому союзу на тот момент невыгодно было портить отношения с 

Россией из-за Грузии или внутриполитической ситуации в России, в связи с чем бойкот 

Олимпийских игр в Сочи изначально был крайне маловероятен. Сложившаяся ситуация 

двойных стандартов также черпает корни в глобализационных процессах. Энергетическая 

проблема, сложившаяся в Западной Европе, толкает эти государства к разной оценке 

одинаковых событий в связи с собственными энергетическими интересами. Сюда же можно 

отнести и проблему безопасности: бойкоты и санкции применяются к тем странам, которые 

считаются безопасными и от которых не исходит никакая угроза. Крупные СМИ и ТНК также 

не заинтересованы в дестабилизации ситуации в стране, позволяющей получать серьезные 

прибыли. 

Можно сделать некоторые выводы относительно глобальных проблем человечества, 

затрагивающих международное спортивное движение. Практически все вызовы и угрозы, 

выделенные ООН в группу глобальных, прямо либо косвенно воздействуют на деятельность 

международных спортивных организаций, в том числе организацию и проведение 

международных спортивных мероприятий. Спорт является одной из важнейших сфер 

человеческой деятельности, а глобальные проблемы охватывают большинство из них. 

Исключения касаются таких специфических сфер, как освоение космоса и использование 

Мирового океана, так как возникающие в их результате глобальные проблемы в спортивной 

сфере не проявляются. В остальном международное спортивное движение испытывает на себе 

проблемы обеспечения мира и безопасности, ухудшения состояния окружающей среды, 

разрыва в развитии между развитыми и развивающимися странами, энергетического и 

демографического развития, соблюдения прав человека и демократических принципов. 

Международные спортивные организации вынуждены реагировать на них, вводя 

дополнительные требования к организаторам соревнований, спортивным клубам и 

национальным федерациям, призванные сократить негативный эффект от глобальных проблем. 

Данная ситуация объяснима, учитывая признанную ООН роль спорта и его успехи в борьбе с 

голодом, бедностью, социальным неравенством и другими последствиями глобальных проблем. 

Международные спортивные организации играют координирующую и контролирующую роль в 

противодействии глобальным вызовам и угрозам по линии спорта при помощи применения 

юридических, организационных, пропагандистских, консультационных и других мер. Помимо 
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ужесточающихся требований к организаторам, реализуются специализированные программы 

под эгидой ООН и профильных спортивных организаций по противодействию глобальным 

проблемам, в т. ч. голоду, болезням, ухудшающейся экологии. В результате постоянно 

повышающихся требований к организаторам (по защите окружающей среды, обеспечению 

безопасности, внедрению энергосберегающих технологий и др.), сметная стоимость проведения 

крупных мероприятий существенно возрастает, что приводит к сокращению числа 

потенциальных организаторов мероприятий, поскольку развивающиеся государства не в 

состоянии выполнить все требования международных организаций. Таким образом, 

складывается парадоксальная ситуация, некий замкнутый круг: борьба с последствиями 

вызовов глобализации приводит к усилению одного из последствий – разрыву между 

«Севером» и «Югом», когда развивающиеся государства ощущают дискриминацию в связи с 

невозможностью проведения крупных мероприятий на своей территории, которые могли бы 

придать серьезный импульс в развитии страны.  

В общем, международное спортивное движение, объединяющее страны с абсолютно 

разным уровнем развития, отражает большинство тенденций мирового развития, в том числе 

испытывает на себе серьезное влияние глобальных проблем. При этом необходимо отметить, 

что международные организации, в том числе спортивные, прикладывают максимум усилий 

для борьбы с глобальными вызовами и угрозами и смягчения последствий глобализации.  

  



60 

 

 

 

ГЛАВА 2. СПОРТИВНАЯ ДИПЛОМАТИЯ КАК ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ 

РЕСУРСОВ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 

 

2.1. Роль ООН в развитии международного спортивного движения 

 

Особое значение спорта в системе международных отношений подчеркивает регулярное 

присутствие связанных с ним вопросов в повестке дня ООН, которая объявила 2005-й год 

Международным годом спорта и физического воспитания. Цель его проведения - «представить 

неоспоримые доказательства того,  что спорт и физическое воспитание играют ключевую роль 

в достижении глобальных целей в области развития».1 Во многих документах ООН 

задекларирована идея о том, что спорт способствует распространению мира и снижению 

конфликтного потенциала, экономическому и социальному развитию, играет важную роль в 

образовании и воспитании, помогает решать проблемы социального и гендерного неравенства. 

Проведение Международного года курировала ЮНЕСКО параллельно со специально 

созданными структурами при ООН. Спортивные мероприятия и конференции проходили на 

протяжении всего года на уровне стран, в торжественной обстановке и с привлечением 

представителей правительств государств. Генеральный секретарь ООН призвал ЮНИСЕФ, 

ПРООН, МОТ, ООН-Хабитат, Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН 

и другие организации принять активное участие в разработке программ развития, 

приуроченных к Году спорта2. 

Впоследствии ООН признала практику успешной и подтвердила намерение укреплять 

спортивное направление своей деятельности в качестве инструмента развития и 

распространения идеалов мира и терпимости. Спорт был признан международным 

приоритетом, уменьшающим религиозные, социальные и этнические противоречия. Успешной 

была признана идея использовать спорт в качестве площадки для сбора средств на ликвидацию 

последствий природных катастроф. В течение всего года внимание привлекалось к таким 

проблемам, как «детский труд, насилие, допинг, ранняя специализация, чрезмерные тренировки 

и коммерциализация, приобретающая форму эксплуатации, а также менее заметным угрозам и 

лишениям, таким, как преждевременный разрыв семейных уз и разрыв спортивных, 

                                                 
1 Доклад Генерального секретаря ООН «Спорт на благо мира и развития: Международный год спорта и 

физического воспитания». Доклад № А/60/217 от 11.08.2005 // Официальный сайт ООН. [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/459/25/PDF/N0545925.pdf?OpenElement (дата 

обращения: 02.11.2016). 
2 Там же. 
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общественных и культурных связей».1 В том же году была разработана программа действий, 

включающая в себя, в том числе, меры по переносу спорта с элитарного на местный уровень 

для повсеместного укрепления достигнутых результатов. ООН сотрудничает с МОК по 

вопросам образования, здравоохранения, экологической безопасности, роли женщин в 

обществе и спорте.2 

Глобальную важность спорта признают также ФИФА и другие профильные спортивные 

организации, разрабатывающие совместные гуманитарные программы с ООН. Подобные 

программы реализуются под контролем Межправительственных групп, формируемых под 

эгидой ООН. В 2005-м году была основана «Группа друзей спорта», состоящая в данный 

момент из 36 государств, целью которой является постоянный призыв к государствам-членам 

ООН придерживаться инициатив в области спорта, принимаемых в этой организации. 

Генеральная Ассамблея ООН в 2013 году учредила Международный день спорта, который 

отмечается ежегодно 6 апреля. Серьезное внимание к спорту со стороны ООН подкреплено и на 

институциональном уровне: для достижения целей развития спорт официально задействуют 

более 25 специализированных учреждений ООН3, а непосредственно за его использование 

отвечают Бюро ООН по спорту на благо развития и мира и Специальный советник по спорту. 

Признает ценность спорта для поощрения таких ценностей, как многообразие, терпимость и 

справедливость и Совет по правам человека ООН. 

Залогом успеха достижения развития посредством спорта ООН признает налаживание 

партнерских отношений между правительствами и неправительственными организациями, 

коммерческими структурами и волонтерскими организациями, фондами под эгидой ООН и 

ТНК, СМИ и отдельными спортсменами, учебными заведениями и научными лабораториями.  

В 2008-м году состоялся доклад Генерального секретаря ООН, «Использование 

могущества спорта в интересах развития и мира: рекомендации правительствам», в котором 

Пан Ги Мун подвел итоги проделанной работы, очертил планы на будущее и описал потенциал 

спорта в достижении общечеловеческих целей.4 Генсек ООН выразил удовлетворение 

организацией Олимпийских игр в Пекине в 2008-м году, впервые проведенными в 

                                                 
1 Доклад Генерального секретаря ООН «Спорт на благо мира и развития: путь вперед». Доклад № А/61/373 от 

22.09.2006 // Официальный сайт ООН. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/531/16/PDF/N0653116.pdf?OpenElement  (дата обращения: 02.11.2016). 
2 Боголюбова, Н.М., Николаева, Ю.В. Международный Олимпийский комитет как актор гуманитарного 

сотрудничества / Н.М. Боголюбова, Ю.В. Николаева // Издательство «Грамота». [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.gramota.net/materials/3/2011/8-1/9.html (дата обращения: 25.01.2017). 
3 UN System Organizations Using Sport [Электронный ресурс] // The UN Official web site. – Режим доступа: 

http://www.un.org/wcm/content/site/sport/home/unplayers/fundsprogrammesagencies (дата обращения: 12.11.2016). 
4 Доклад Генерального секретаря ООН «Спорт на благо мира и развития: укрепление основ». Доклад № А/63/466 

от 03.10.2008 // Официальный сайт ООН. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/535/36/PDF/N0853536.pdf?OpenElement (дата обращения: 02.11.2016). 



62 

 

 

 

развивающемся государстве. При этом были выражены сожаления, что не было установлено 

перемирие между сторонами, находящимися в состоянии конфликта на время проведения Игр. 

Знаковое событие состоялось в 2014 году: на 69-й Сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

был принят проект Резолюции, в которой было указано, что «Генеральная Ассамблея 

поддерживает независимость и автономность спортивных состязаний, а также миссию МОК, 

которая заключается в руководстве Олимпийским движением». В Резолюции утверждается, что 

спорт является важнейшим средством продвижения образования, здоровья, развития и мира, а 

также подчеркивается определяющая роль сотрудничества между ООН и МОК.1 

В дополненном виде эта Резолюция была принята в рамках 71-й Сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН, которая состоялась 16 декабря 2016 года.2 Резолюция стала еще одним 

подтверждением тесного сотрудничества между ООН и МОК и свидетельством неоценимого 

вклада спорта в решение мировых проблем. На официальном сайте МОК существует 

специальный раздел «Сотрудничество с ООН», эпиграфом к которому служат слова 

Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна о том, что ООН в своей работе руководствуется 

Олимпийскими принципами. Вообще, за последние годы сотрудничество между ООН и МОК, 

начавшееся в 1922 году соглашением между Международной организацией труда (МОТ) и 

МОК, вышло на новый уровень. В 2009 году МОК получил статус постоянного наблюдателя 

при Генеральной Ассамблее ООН, что дает ему право принимать участие в формировании 

повестки ООН. В 2014 году на высшем уровне был подписан исторический Меморандум о 

сотрудничестве между ООН и МОК, который предполагает усиление взаимодействия между 

организациями. В документе сказано, что «организации разделяют общие ценности по 

улучшению мира при помощи спорта». Стороны договорились воспитывать молодое поколение 

при помощи спорта, исключая любые формы дискриминации и с учетом требований по защите 

окружающей среды и устойчивого развития. В рамках сотрудничества МОК сможет облегчить 

взаимодействие со всеми учреждениями ООН (со многими из которых и ранее существовали 

тесные связи, например ЮНЕСКО, ВОЗ, МОТ), государствами-членами ООН, Специальными 

советниками и Послами доброй воли ООН.3 

                                                 
1 Проект Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Спорт как средство содействия воспитанию, здоровью, 

развитию и миру» № А/69/L.5 от 16.11.2014 // Официальный сайт ООН. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/L.5&referer=/english/&Lang=R (дата обращения: 29.01.2017). 
2 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Спорт как средство содействия воспитанию, здоровью, развитию и 

миру» № А/res/71/160 от 16.12.2016 // Официальный сайт ООН. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/160&referer=http://www.un.org/en/ga/71/resolutions.sht

ml&Lang=R (дата обращения: 29.01.2017). 
3 IOC and UN Secretariat agree historic deal to work together to use sport to build a better world // The Official IOC web 

site [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.olympic.org/news/ioc-and-un-secretariat-agree-historic-deal-

to-work-together-to-use-sport-to-build-a-better-world (дата обращения: 27.01.2017). 
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Профессиональные спортсмены нередко выступают в роли Посланников мира и Послов 

доброй воли ООН, в число которых включены самые известные и уважаемые в мире деятели 

культуры, искусства и спорта, и которые за счет своего авторитета помогают донести идеи 

ООН до всех уголков Земли. Их участие представляет собой мощный инструмент по 

продвижению мира, сбору средств, пропаганды и роста общественной осведомленности об 

актуальных мировых проблемах.1 

Однако спорт подвержен не только положительным последствиям глобализации, но и 

порождаемым ей вызовам. Принимая во внимание высокий потенциал спорта по 

формированию общественного мнения, ООН2 отводит ему активную роль в решении 

глобальных проблем человечества: 

 Проблема обеспечения мира и безопасности, проблема разоружения.  

Концепция безопасности, в рамках политического реализма сводившееся к отсутствию 

прямой военной угрозы, в современном мире существенно расширилось. Защита суверенитета 

и  национальных интересов при помощи создания военно-политических союзов и накоплению 

вооружений относится к понятию жесткой безопасности, главным субъектом которой является 

государство. С конца ХХ в. приобретают популярность концепции, связанные с коллективной 

безопасностью (к примеру, концепция «всеобъемлющей безопасности»), при которой группа 

акторов делегирует часть своих внешнеполитических полномочий на межгосударственный 

уровень ради обеспечения общей безопасности в экономической, политической, военной 

сферах. Разновидностями теории «всеобъемлющей безопасности» стали концепции 

человеческой, гражданской и мягкой безопасности. 

В соответствии с концепцией мягкой безопасности, спорт является «инструментом 

укрепления национального единства и солидарности между регионами и группами населения».3 

Согласно укоренившейся традиции, ООН официально призывает к заключению перемирия во 

всех существующих конфликтах на время проведения Олимпийских игр. Миротворческие 

миссии ООН проводят локальные спортивные турниры в горячих точках планеты (например, в 

Либерии и Кот-Д’Ивуаре). ЮНЕП совместно с МОК и банком «Эй-би-си» запустила проект в 

Кении «Играй за планету: играй за мир», цель которого - способствовать примирению 

различных кланов и социальных групп среди местного населения. Даже между Израилем и 

Палестиной существует ряд совместных спортивных проектов. 

                                                 
1 Мартыненко, С.Е. Роль спортивной дипломатии в международных отношениях и внешней политике : дисс. ... 

канд. исторических наук : 07.00.15/ Станислав Евгеньевич Мартыненко. – М., 2015. – С. 11. 
2 Глобальные вопросы повестки дня ООН // Официальный сайт ООН. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/globalissues/ (дата обращения: 24.11.2016). 
3 Доклад Генерального секретаря ООН «Спорт на благо мира и развития: путь вперед». Доклад № А/61/373 от 

22.09.2006 // Официальный сайт ООН. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/531/16/PDF/N0653116.pdf?OpenElement (дата обращения: 02.11.2016). 
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Перед человечеством остро стоит проблема разоружения. Несмотря на окончание 

холодной войны, прогнозируемое прекращение наращивания вооружений не произошло. 

Расходы большинства государств на военные нужды растут, отнимая у государственных 

бюджетов средства, которые могли бы пойти на цели развития, борьбу с голодом, повышение 

качества образования и здравоохранения. В результате роста физического количества 

вооружений повышается общий конфликтный потенциал мирового сообщества. Несмотря на 

прогнозы Ф. Фукуямы, конца истории не произошло, количество локальных конфликтов 

продолжает увеличиваться, сохраняется угроза получения ядерного оружия террористическими 

организациями. ООН активно использует спорт если не для решения, то, как минимум, для 

облегчения последствий этой проблемы. В качестве примера можно привести проект ПРООН в 

Либерии, в рамках которого на футбольных матчах на добровольной основе осуществлялся 

сбор оружия у населения.1 

 Проблема демократии и соблюдения прав человека.  

Проблема демократизации  является краеугольным камнем в международных 

отношениях в связи с неоднозначностью трактовки понятия демократии и методами ее 

распространения. Если брать за основу традиционную точку зрения, поддерживаемую ООН, то 

демократия является средством обеспечения реализации прав человека, зафиксированных во 

Всеобщей декларации прав человека 1948-го года и Международном пакте о гражданских и 

политических правах 1966-го года. Недемократические режимы характерны для африканских, 

латиноамериканских государств, стран Ближнего Востока и некоторых государств бывшего 

соцлагеря. К числу проблем относятся неразвитые парламентаризм и выборные системы, 

коррумпированность судов, отсутствие подотчетности и подконтрольности органов власти, 

отсутствие свободы прессы и слова, ущемление прав женщин, детей, различных меньшинств и 

т.д. Спорт доказывает свою состоятельность в решении данных проблем. В рамках 

международных спортивных организаций и мероприятий создаются равные возможности для 

всех групп населения (в том числе успешно реализуются программы по обеспечению 

гендерного равенства при занятиях спортом в мусульманских странах), при поддержке таких 

транснациональных корпораций, как «Найк» и «Майкрософт», обеспечиваются спортивным 

инвентарем лагеря беженцев. Особое внимание МОК и ООН уделяют созданию широких 

возможностей для занятий спортом маломобильных групп населения. 

 Экологические проблемы.  

                                                 
1 Стафеев Д.В. Международное спортивное движение в контексте глобальных проблем / Д.В. Стафеев // Вестник 

Волгоградского государственного университета. Серия 4. История. Регионоведение. Международные отношения. – 

2015. - №1 (31). С. 93. 
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В мире происходит истощение природных ресурсов, загрязнение окружающей среды, 

мирового океана, сокращение биологического разнообразия, изменение климата, ведущее к 

«парниковому эффекту», массовая вырубка лесов, деградация земель, уменьшение запасов 

пресной воды. Так, за последние 15 лет выбросы углекислого газ в мире увеличились почти на 

20%, среднегодовая температура выросла на 0,74 градуса. По оценкам ООН, к 2025-му году 1,8 

млрд человек будут жить в условиях абсолютного дефицита пресной воды.1 Начиная с 1990-х 

гг. у мирового сообщества проявилось осознание того, что экологические проблемы вышли на 

глобальный уровень, необходим переход к устойчивому развитию в масштабах всей планеты. В 

результате в 1982-м году ООН приняла Всемирную хартию природы, в 1997-м большинством 

стран мира был подписан Киотский протокол, регулярно проводятся конференции, 

посвященные экологическим проблемам в рамках различных международных организаций, в 

том числе ООН (встречи в Копенгагене, Дурбане). Спортивная сфера также не остается в 

стороне от решения экологических проблем. Одним из требований со стороны ООН, МОК и 

международных спортивных федераций к странам – организаторам соревнований является 

экологическая рациональность. К крупным международным турнирам нередко приурочены 

акции по защите окружающей среды, включающие в себя экологические образовательные 

программы для населения, сборы средств для сохранения природного разнообразия, массовые 

посадки деревьев и т.д. Отсутствие ущерба окружающей среде во время подготовки и 

проведения спортивных мероприятий становится одним из важнейших принципов 

международного спортивного движения. Практика проведения Олимпийских игр последних лет 

подтверждает эти тенденции. Страны – организаторы внедряют экологически чистые 

источники энергии, встраивают новые объекты в существующий природный ландшафт, 

осуществляют постоянный мониторинг качества окружающей среды. При поддержке ПРООН 

Китай сумел создать к Олимпийским играм – 2008 экологически чистые олимпийскую деревню 

и транспорт, задействованный на Олимпиаде. Специальная программа, включившая в себя 

«зеленые» стандарты и экологические инновации, минимизировавшие ущерб от строительства 

олимпийских объектов, была разработана и внедрена Оргкомитетом «Сочи – 2014» при 

поддержке ЮНЕП. 

В целом МОК активно сотрудничает с ЮНЕП в области охраны окружающей среды – 

соглашение между сторонами было подписано еще в 1994 году. В рамках соглашения МОК 

учредил спортивную и экологическую комиссию, которая следит за соблюдением 

                                                 
1 Глобальная экологическая перспектива (ГЕО 4). Принята Программой Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде 25 октября 2007 г. // Официальный сайт ПРООН. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://web.unep.org/geo/sites/unep.org.geo/files/documents/geo4_sdm_russian_0.pdf (дата обращения: 11.01.2017). 
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экологических норм при подготовке олимпийских соревнований. Кроме того, стороны 

разрабатывают совместную повестку дня и экологические нормы и требования. 

 Проблема «Север-Юг». Продовольственная проблема.  

Выгода от глобализации распространяется неравномерно, усиливая неравенство между 

развитыми и развивающимися государствами. Со стороны стран «третьего мира» глобализация 

воспринимается как политика неоколониализма со стороны государств «золотого миллиарда». 

Для развивающихся стран глобализация представляет угрозу национальным интересам и даже 

суверенитету, в том числе в результате экспансии ТНК – ключевого актора экономической 

глобализации. Размещение производств в развивающихся странах объясняется дешевой 

рабочей силой и более низкими налогами. В результате развивающиеся страны по сути 

превращаются в аграрно-сырьевые придатки развитых государств. Особенности их экономики, 

менталитета, культуры и религии не принимаются в расчет, что расценивается как попытка 

вмешательства во внутренние дела. Именно в таком неравномерном распределении выгод от 

глобализации кроется причина столкновения цивилизаций, описанного С. Хантингтоном. 

Помимо этого следует отметить утечку из развивающихся стран квалифицированных кадров и 

капитала. Голод остается серьезной проблемой для стран «третьего мира», где 

продовольственные запасы, а также возможности сельского хозяйства и пищевой 

промышленности не соответствуют реальным потребностям населения. Свыше 1 млрд. человек 

на планете испытывают нехватку продовольствия.1 В первую очередь данная проблема касается 

Африки, Латинской Америки, а также Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Рост экономики государства во многом зависит от развития спортивной сферы, 

генерирующей новые рабочие места и налоговые поступления в бюджет. В международных 

соревнованиях, конференциях, семинарах обеспечивается равное участие развитых и 

развивающихся государств. По оценкам ООН, спорт способен внести весомый вклад в 

достижение целей, указанных в Декларации тысячелетия (искоренение нищеты; достижение 

мира, безопасности и разоружения; достижение равноправия и справедливости; соблюдение 

прав человека; достижение устойчивого развития и охраны окружающей среды; укрепление и 

демократизация ООН и международных организаций).2 МОК и ООН сотрудничают в области 

преодоления мирового неравенства. Так, Международный олимпийский комитет поддерживает 

проекты ЮНЭЙДС, ЮНЕП, МОТ в таких странах, как Албания, Сальвадор, Мозамбик. В целях 

предотвращения утечки кадров из развивающихся стран некоторые международные 

                                                 
1 Глобальные проблемы человечества и мировой экономики [Электронный ресурс] // Портал «Мировая 

экономика». - Режим доступа: http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/globalnye-problemy.html (дата 

обращения: 04.01.2017). 
2 Декларация тысячелетия ООН. Принята ООН 26 мая 2000 г. // Официальный сайт ООН. [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/forumdec.shtml (дата обращения: 22.01.2017). 
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спортивные федерации вводят правила, ограничивающие смену гражданства спортсменами. 

Сами спортсмены тоже принимают участие в решении проблемы бедности, участвуя в 

благотворительных мероприятиях, делая пожертвования и снимаясь в социальной рекламе. 

 Необходимость развития здравоохранения, наличие неизлечимых болезней.  

Качество и доступность медицинских услуг, а также продолжительность жизни и 

здоровье населения являются наиболее точными индикаторами уровня развития общества. И 

если в западных странах развитие медицины не отстает от темпов социального и 

экономического развития, то в развивающихся странах (в особенности африканских) ситуация с 

системой здравоохранения просто катастрофическая. Почти половина населения мира не имеет 

доступа к медицинскому обслуживанию.50% инфицированных СПИДом приходится именно на 

африканский континент, не менее мрачна картина с другими смертельными заболеваниями.1 

Понимая заложенный в спорте потенциал, развивающиеся страны массово вводят физкультуру 

в число обязательных школьных предметов в оздоровительных и образовательных целях – 

спортивных мероприятиях представляют собой хорошую площадку для распространения 

информации о ВИЧ/СПИДе. Еще одним положительным примером использования спорта в 

целях сбора средств на медицинские нужды и повышения информированности граждан о 

вопросах здравоохранения является созданный Управлением ООН по борьбе с наркотиками 

Спортивный фонд против наркотиков, призванный проводить благотворительные спортивные 

мероприятия и выставки по всему миру. 

 Проблема демографического развития.  

В связи с превышением максимально допустимой (по прогнозу В. Вернадского) 

численности населения планеты более чем в 10 раз2, в мире значительно ухудшилась ситуация в 

области экологии, энергетики, продовольственной безопасности. И если в развивающихся 

странах количество населения безудержно растет при общем снижении уровня жизни, то в 

развитых государствах наблюдается демографический кризис, вызванный старением населения 

и необходимостью привлечения мигрантов. Серьезной проблемой для обеих групп стран 

остается безработица. Спорт входит в число инструментов по решению указанных проблем. 

Конкретными механизмами являются государственные и инициированные международными 

организациями программы по повышению доступности систематических занятий спортом для 

населения, укреплению здоровья, увеличению занятости населения в спортивной сфере. 

                                                 
1 Пространственная «экспансия» СПИДа [Электронный ресурс] // Глобальные проблемы человечества. – Режим 

доступа: 

http://www.globaltrouble.ru/problema_zdorov_ya_i_dolgoletiya_cheloveka/prostranstvennaya_ekspansiya_spida.html 

(дата обращения: 05.01.2017). 
2 Глобальные проблемы человечества и мировой экономики [Электронный ресурс] // Портал «Мировая 

экономика». - Режим доступа: http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/globalnye-problemy.html (дата 

обращения: 04.01.2017). 
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 Проблема беженцев и мигрантов.  

МОК и ООН уделяют проблеме беженцев серьезное внимание. В 2014 году Почетный 

Президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге был назначен Специальным 

посланником Генерального секретаря ООН по делам молодежи из числа беженцев и спорту. В 

его задачи входит содействие гендерному равенству, продвижение идеалов мира и 

безопасности, развитие образование и здравоохранения среди беженцев. Сегодня более 44 

миллионов человек по всему миру лишены собственного дома и вынуждены переселяться в 

другие места, спасаясь от вооруженных конфликтов, голода и других проблем. Это самое 

большое число беженцев в мире, начиная с середины 1990-х годов. Из этого количества более 

11 миллионов переселяются в другие страны.1 В ООН растет озабоченность по поводу 

динамики увеличения различных вооруженных конфликтов, этнических чисток, религиозных 

распрей. В особую группу риска попадают дети и молодежь. МОК совместно с ООН и, в 

частности, Управлением верховного комиссара по делам беженцев ООН проводят различные 

кампании, направленные на сбор средств и материальной помощи для беженцев, их интеграции 

в новых условиях, поддержки детей и молодежи. Реализуются образовательные, медицинские и 

спортивные проекты, проводится акция «Кто жертвует – тот выигрывает», направленная на 

сбор спортивной одежды и инвентаря для беженцев. Кроме того, у беженцев появляется 

возможность выступить на Олимпийских играх. Так, на турнире в Бразилии под олимпийским 

флагом выступили 43 атлета, представляющих Сирию, Ливию, Ирак, Иран, Сомали и другие 

страны, в  которых происходят вооруженные конфликты. 

 Энергетическая проблема.  

Нехватка энергетических ресурсов также вошла в число глобальных проблем 

человечества в связи с увеличением численности мирового населения, расширением географии 

и увеличением количества промышленных производств, экстенсивным развитием экономик 

развивающихся стран. Рост потребления энергии в мире постоянно растет, несмотря на 

внедрение энергосберегающих технологий и альтернативных источников энергии. Правда, 

происходит это в основном в развитых странах. Так, в США за последние 30 лет энергоемкость 

хозяйства снизилась в 2 раза, в Германии – в 2,5.2 Начиная с 1987 года, потребление нефти и 

нефтепродуктов в мире сократилось на 7%.3 Как уже отмечалось, на крупных спортивных 

                                                 
1 Secretary-General Appoints Jacques Rogge of Belgium Special Envoy for Youth Refugees and Sport // Official web site 

of the UN [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.un.org/press/en/2014/sga1459.doc.htm 
2 Глобальные проблемы человечества и мировой экономики [Электронный ресурс] // Портал «Мировая 

экономика». - Режим доступа: http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/globalnye-problemy.html (дата 

обращения: 04.01.2017). 
3 Глобальная экологическая перспектива (ГЕО 4). Принята Программой Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде 25 октября 2007 г. // Официальный сайт ПРООН. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://web.unep.org/geo/sites/unep.org.geo/files/documents/geo4_sdm_russian_0.pdf (дата обращения 11.01.2017). 



69 

 

 

 

соревнованиях, с целью повышения эффективности энергетики и минимизации ущерба для 

окружающей среды, все чаще используются альтернативные источники энергии. К таковым 

можно отнести стадионы со встроенными в крыши солнечными батареями, которые питают все 

внутренние инженерные системы сооружения; работающее на солнечной энергии уличное 

освещение и другие технологии.1 

Такие глобальные проблемы, как проблема освоения Мирового океана и проблема 

освоения космоса не оказывают прямого влияния на международное спортивное движение и 

деятельность международных спортивных организаций в частности, поэтому они не имеют 

отношения к теме работы и останутся за скобками дальнейшего исследования.  

Все глобальные проблемы тесно взаимосвязаны. Так, проблема голода возникает в 

результате перенаселения в развивающихся странах. Проблема безопасности берет свои истоки 

в экологической, демографической, энергетической проблемах, которые также взаимосвязаны 

между собой. Не относятся к числу глобальных проблем, но имеют серьезное значение для 

мирового сообщества экономические последствия глобализации. Происходит 

интернационализация экономической жизни, уровень взаимозависимости достиг 

беспрецедентного масштаба. Материальные и культурные ценности, созданные в одних 

обществах, проникают в другие, в каждом государстве растет количество зарубежных 

учреждений и представительств. Мировой финансово-экономический кризис, начавшийся в 

2008-м году с кризиса рынка ипотечного кредитования в США, является ярким примером 

опасности подобной взаимозависимости. 

Таким образом, можно подвести краткие итоги рассмотрения роли спорта, которую ООН 

отводит ему в решении глобальных проблем человечества. ООН официально на высочайшем 

уровне подчеркивает перманентно возрастающий вклад спорта в решение глобальных проблем, 

среди которых растущий конфликтный потенциал между государствами; бедность, голод и 

социальная напряженность; ухудшающиеся в результате антропогенных факторов экология и 

демографическая ситуация и другие. Анализ программных документов ООН и отдельных 

государств, выступлений руководителей ведущих мировых держав и крупнейших 

международных организаций, растущее количество спортивных мероприятий и акций под 

эгидой ООН подтверждают данный тезис. Все глобальные проблемы взаимосвязаны и не могут 

быть решены без политической воли и объединения усилий со стороны всего мирового 

сообщества. В ООН присутствует понимание, что международное спортивное движение как 

таковое не способно решить глобальный проблемы человечества. При этом спорт может стать 

                                                 
1 Стафеев Д.В. Международное спортивное движение в контексте глобальных проблем / Д.В. Стафеев // Вестник 

Волгоградского государственного университета. Серия 4. История. Регионоведение. Международные отношения. – 

2015. - №1 (31). С. 95. 
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одним из эффективных инструментов более широкого проекта по смягчению последствий этих 

вызовов и угроз. 

 

2.2. Понятие спортивной дипломатии 

 

В ХХ веке стала отчетливо проявляться тенденция увеличения роли культуры во 

внешнеполитической деятельности государств. Культурный обмен, наряду со связями в области 

политики, экономики, является одним из важнейших факторов международных отношений, 

определяя место государства на международной арене. Культура обладает уникальными 

возможностями, связанными с формированием позитивного образа народов, государств, 

который в конечном итоге помогает и в решении политических проблем1. Одна из главных 

тенденций современного развития мира – это выдвижение на первый план культурных 

вопросов (под культурой в том числе понимается и спорт). Культура – визитная карточка 

любого государства, ее вклад в достижение внешнеполитических целей неоценим. Так, в 2000 

году Президент США Б. Клинтон на конференции по культурной дипломатии подтвердил роль 

культуры заявлением, что «холодную войну выиграл Элвис Пресли» и запросил у Конгресса 

больше средств на публичную дипломатию.2 К сожалению, российская внешняя культурная 

политика в 90-е годы осуществлялась в условиях хронической нехватки финансирования, но в 

2000-е годы наметилось определенное улучшение ситуации с выделением средств на 

культурные программы. В своей статье «Культура и дипломатия» заместитель директора 

Департамента по культурным связям и делам ЮНЕСКО МИД РФ, упраздненного в 2006 году, 

Е. А. Шмагин вспоминает, как молодые советские дипломаты лишь через распространение 

отечественной культуры преодолевали холодное непонимание и отторжение всего советского в 

Западном Берлине. Союз дипломатии и культуры  всегда отвечал национальным интересам 

России. По его мнению, культура России и культура мира тесно взаимосвязаны, а уровень их 

взаимопонимания или взаимного отторжения всегда обуславливался уровнем политических 

отношений России с другими государствами. С этим утверждением можно поспорить, так как 

существуют примеры высокого уровня взаимодействия народов на уровне культуры при слабом 

развитии политических отношений. Например, в России много заимствований из культуры 

татаро-монголов, несмотря на исторически сложные политические отношения с ними. Также 

можно привести пример США, чья культура востребована во всем мире, однако политические 

отношения многих государств с Соединенными Штатами довольно неоднозначны. «Именно 

                                                 
1 Боголюбова, Н. М., Николаева, Ю. В. Культурный обмен в системе международных отношений. Учебное 

пособие. / Н.М. Боголюбова, Ю.В. Николаева. – СПб. : Изд-во Санкт-Петербургского государственного 

университета, 2003. - С. 5. 
2 Шмагин, Е. А. Культура и дипломатия / Е.А. Шмагин // Международная жизнь. — 2002. – № 3. - С. 67. 
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культурная дипломатия с присущим ей специфическим инструментарием форм и методов 

воздействия на общественное мнение в значительной мере помогала растапливать лед 

недоброжелательного, порой явно предвзятого отношения к нашей стране в советский период, 

амортизировала влияние всевозможных негативных тенденций политико-идеологического 

происхождения. В эпоху становления новой России именно культура вновь была призвана 

работать на укрепление международного авторитета страны, ее доброго имени, 

демонстрировать открытость российского общества, служить свидетельством возрождения 

России, ее развития в качестве свободного и демократического государства»1. Политика, 

экономика и культура  – это классическая триада факторов, определяющих стратегию внешней 

политики государства. 

Неотъемлемой частью культурного фактора является спортивный компонент. 

Спортивный образ государства оказывает колоссальное воздействие на внешнеполитический 

имидж государства. Одним из самых удачных примеров данного тезиса является активная 

спортивная политика Катара, население которого не превышает 250 000 человек. Третье место в 

мире по добыче нефти и газа позволяет королевству не просто проводить на своей территории 

большое количество глобальных международных соревнований, а обеспечивать высочайший 

уровень их организации. В Катаре проводятся крупные международные ежегодные турниры по 

большому теннису, гольфу, автоспорту; в 2006 году прошли Азиатские игры, в 2015 Чемпионат 

мира по гандболу, на 2019 год запланирован Чемпионат мира по легкой атлетике, а в 2022 году 

в Катаре пройдет Чемпионат мира по футболу. Все это подчеркивает стремление властей 

Катара повысить престиж и привлекательность государства в глазах мирового сообщества, 

превратить мягкую силу в один из ключевых ресурсов внешней политики страны.2 Привлекая 

на свою территорию международные турниры уровня Олимпийских игр и Чемпионатов мира, 

государство получает возможность продемонстрировать свой язык, культуру, историческое 

наследие, повысить чувство национальной гордости среди собственного населения.3 

Профессиональный спорт как явление зародился в начале ХХ века, и примерно за 

столетие превратился в одну из важнейших сфер человеческой деятельности. Изначально 

назначение спорта - объединение людей посредством честной спортивной борьбы во имя 

общих целей: прекращения войны, распространения гуманистических идеалов и т.д. В 

Олимпийской хартии написано: «Цель олимпийского движения – способствовать построению 

                                                 
1 Шмагин, Е. А. Культура и дипломатия / Е.А. Шмагин // Международная жизнь. — 2002. – № 3. - С. 68. 
2 Brannagan P. M., Rookwood J. Sports mega-events, soft power and soft disempowerment: international supporters’ 

perspectives on Qatar’s acquisition of the 2022 FIFA World Cup finals // International Journal of Sport Policy and Politics. 

– 2016. – P. 2. 
3 Grix, J. Leveraging Legacies from Sports Mega-Events: Concepts and Cases / J. Grix. – Basingstoke: Palgrave, 2014. – P. 

116. 
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лучшего мира и воспитывать молодежь средствами спорта без какой-либо дискриминации и в 

духе соблюдения принципов олимпизма, что включает в себя взаимопонимание, дружбу, 

атмосферу солидарности и честной игры».1 

В истории можно найти немало положительных примеров использования спортивной 

дипломатии, случаев, когда спорт прокладывал дорогу политике, способствовал установлению 

дипломатических отношений между государствами и развитию уже имеющихся. Спорт, как 

неотъемлемая часть культуры, превратился в один из важнейших факторов международных 

отношений. Международное спортивное движение «способствует развитию международных и 

национальных спортивных организаций, обогащает национальную систему спорта, знакомит с 

достижениями материальной и духовной культуры стран, участвующих в спортивном 

движении, и содействует распространению гуманистических идеалов в мире»2.  

Еще в Хельсинском Заключительном Акте СБСЕ3 1975 года было документально 

зафиксировано стремление государств поддерживать и развивать спортивные контакты. В 1978 

году на ХХ Генеральной Конференции ЮНЕСКО была принята «Международная Хартия 

физического воспитания и спорта»4, провозгласившая основные принципы современного 

сотрудничества в области спорта. 

Уловив тенденции повышения значимости спорта в системе международных отношений, 

государства начали активно вмешиваться в мир спорта, пытаясь использовать его своих 

интересах. О политизации спорта свидетельствует возникновение нового направления научных 

знаний – «спортивная политология», которая была выделена в отдельный раздел знаний в 

работе российского исследователя в области международного спортивного движения В. 

Пасынковой «Спорт и политика в Европе». Согласно определению автора, спортивная 

политология представляет собой «исследования спорта в политике и обществе, 

складывающиеся в рамках социологии спорта и политических исследований спорта».5 

Другой губительной для спорта тенденцией стала его чрезмерная коммерциализация. В 

результате спортивная сфера практически утратила свое самостоятельное значение, 

превратившись в площадку для политической борьбы между государствами и 

                                                 
1 Международный культурный обмен в документах и материалах: Хрестоматия / Н. М. Боголюбова, Ю. В. 

Николаева. - СПб. : Изд-во СПбГУ, 2004. – С.12. 
2 Боголюбова, Н. М., Николаева, Ю. В. Культурный обмен в системе международных отношений. Учебное 

пособие. / Н.М. Боголюбова, Ю.В. Николаева. – СПб. : Изд-во Санкт-Петербургского государственного 

университета, 2003. -– С. 103 
3 Хельсинский Заключительный Акт СБСЕ 1975 г. // Официальный сайт Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.osce.org/ru/mc/39505?download=true 
4 Международная Хартия физического воспитания и спорта от 21.11.1978 г. // Электронный фонд правовой и 

нормативно-технической документации. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1900833 (дата обращения: 20.09.2016). 
5 Пасынкова В. Спорт и политика в Европе / В. Пасынкова. СПб.: Норма, 2014. – С. 14. 
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транснациональными корпорациями. Все это привело к появлению нового термина – 

«спортивная дипломатия».  

Для дальнейшей работы спортивную дипломатию можно определить следующим 

образом: 

Спортивная дипломатия – это официальная и неофициальная деятельность государств, 

правительств, государственных органов, ответственных за внешнюю политику, по 

осуществлению целей и задач государства на международной арене, с использованием 

спортивных достижений, привлечением к участию спортсменов, тренеров, спортивных 

коллективов.  

Другими словами, это то, как государства используют свои спортивные достижения в 

своей же внешнеполитической деятельности. Спортивную дипломатию можно рассматривать и 

с другой стороны – как способность государства пропагандировать свою идеологию, ценности 

и интересы, привлекая к участию авторитетных спортсменов, тренеров, спортивные 

коллективы.  Так, знаменитая американская фигуристка Мишель Кван, являвшаяся послом 

«публичной дипломатии» США, высказалась о миссии спортивного дипломата следующим 

образом: «В первую очередь, это сближение людей через спорт. Спортивная дипломатия имеет 

огромное значение. Ведь знаменитыми российскими атлетами, такими, как Евгений Плющенко, 

Мария Шарапова, Александр Овечкин, восхищаются не только русские, но и американцы, и 

весь мир. А Майкла Джордана наверняка любят и в России. Так что спорт, я считаю, учит 

людей разных стран уважать достижения друг друга»1. В США сформировалась традиция 

использования спортивных достижений человека для достижения своих внешнеполитических 

задач. Таким образом, оба этих подхода тесно взаимосвязаны, и на практике порой 

затруднительно отличить один от другого. 

Акторами спортивной дипломатии могут выступать: 

1. Государства, правительства, внешнеполитические органы 

2. Государственные структуры в области спорта 

3. Национальные спортивные организации 

4. Спортсмены, тренеры, команды, движения болельщиков 

5. Средства массовой информации 

6. Бизнес - структуры 

Существует немало способов осуществления спортивной дипломатии на практике. 

Самый распространенный вид – проведение спортивных мероприятий (Олимпийские Игры, 

Чемпионаты Мира, Европы). Также спортивная дипломатия может принимать форму обмена 

                                                 
1
 Интервью фигуристки М. Кван [Электронный ресурс] // Новые известия. - Режим доступа: 

http://www.newizv.ru/news/2007-06-29/71805/ (дата обращения: 12.10.2016). 
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делегациями, спортсменами, тренерами ради проведения конференций, мастер-классов, обмена 

опытом и мнениями. В последнее время набирают популярность дружественные спортивные 

мероприятия, проведение неофициальных состязаний. Существует возможность открытия 

национальных домов культуры и спорта, способствующих ознакомлению принимающей 

стороны со спортивными традициями и историей государства-носителя. 

В своем исследовании по спортивной дипломатии В. Баранов отмечает, что «иногда 

даже просто сам факт соревнования может быть напрямую связан с «высокой политикой».1 В 

качестве доказательств можно привести футбольный матч между США и Ираном на 

Чемпионате мира по футболу 1998 года, что казалось практически невозможным в силу крайне 

сложных отношений между этими странами. Подобные знаковые события в мире спорта 

происходят довольно часто. Так, в августе 2016 года состоялся товарищеский футбольный матч 

между сборными России и Турции, который был проведен в Турции и ознаменовал собой 

резкое смягчение отношений между странами, последовавшее после напряженного периода, 

вызванного политическими разногласиями по вопросу ближневосточного урегулирования.  

Пожалуй, один из самых ярких исторических примеров того, как спортивное событие 

стало отражением политической, гражданской позиции общества – серия футбольных матчей в 

блокадном Ленинграде в 1942-1943 годах. Для участия в первом матче, прошедшем в мае 1942 

года, с фронта были отозваны бывшие футболисты, сыгравшие за команду «Динамо» против 

сборной Ленинградского гарнизона. Матч был призван вернуть населению веру в победу и 

показать вражеской армии несгибаемость советского народа, силу его духа. Идея оказалась 

очень эффективной, о матче говорили по обе стороны фронта. В немецкой армии недоумевали, 

откуда у жителей «мертвого города» берутся силы. В Ленинграде, напротив, игра мгновенно 

превратилась в легенду, в городе царило воодушевление, поэтому уже в конце мая был 

организован еще один матч между «Динамо» и «Н-ским заводом». Футбол в блокадном 

Ленинграде имел такой успех, что в 1942-1943 годах был проведен еще ряд матчей, внесших 

немалый психологический вклад в освобождение Ленинграда. 

Похожий положительный эффект имел футбольный матч, проведенный в Сталинграде в 

мае 1943 года сразу после освобождения города. Соперником местного «Динамо» стал 

именитый московский «Спартак». Сталинградская команда победила, а для жителей города это 

стало символом возрождения и возвращения к мирной жизни. 

Вообще, спортсмены из России и СССР нередко испытывали на себе влияние 

политического фактора, начиная с момента начала принудительного насаждения спорта на 

предприятиях в 1920-х гг. Советских спортсменов руководство страны долго не выпускало на 

                                                 
1 Баранов, В. В. Спортивная печать Российской Федерации. Формирование новой системы (1990-е годы) : дис. ... 

канд. филол. наук : 10.01.10 / Баранов Вячеслав Владимирович. - М., 2001. – С. 133. 
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серьезный международный уровень, запрещая участвовать в «буржуазных» соревнованиях. 

Спортсмены вынуждены были «вариться в собственном соку», участвуя лишь во второсортных 

соревнованиях среди рабочих, уровень которых они давно переросли.1  

С историей советского и российского спорта связана масса практических примеров 

использования спортивной дипломатии. Спорт нередко становился первым этапом построения 

отношений между государствами, смягчал политическую напряженность, способствовал 

сближению. Еще чаще спорт становился заложником дипломатических игр, являлся 

своеобразным барометром политических отношений.  

Удачным примером того, как спорт положительно повлиял на отношение между 

государствами, является турне футбольного клуба «Спартак» (Москва) по Болгарии в 1940 

году. В то время не существовало официальных связей между СССР и Болгарией, но 

московские футболисты приняли вызов и одержали крупные победы во всех трех матчах.  До 

этого события отечественные спортсмены имели право принимать участие лишь в 

соревнованиях, проходивших под эгидой «Красного спортивного Интернационала», но победы 

спартаковцев простимулировали изменения в сторону большей открытости советского спорта.  

Несколько позднее, в 1945 году, подобное турне, также триумфальное, совершили по 

Туманному Альбиону футболисты московского «Динамо». Ассоциация футбола Англии 

пригласила чемпиона СССР на ряд товарищеских матчей с профессиональными британскими 

клубами, и московское «Динамо» приняло приглашение. Советскую команду явно 

недооценили, и в результате урне закончилось двумя победами «Динамо» и двумя ничейными 

результатами. Спортивная Англия была восхищена мастерством советских игроков, а 

динамовцы вернулись на Родину национальными героями.  После подобных ярких побед 

исчезало пренебрежение к советскому спорту, а вместе с тем поднимался и авторитет самого 

Советского Союза. 

В один ряд с вышеописанными событиями можно поставить знаменитую хоккейную 

суперсерию между СССР и Канадой, притягивавшей внимание всего мира. Канадцам было 

необходимо доказать, что они остаются сильнейшими на планете, а сборной СССР – показать, 

что их победы на Чемпионатах Мира и Олимпийских Играх неслучайны и спорт в СССР 

развивается бурными темпами. Политический подтекст матчей был очевиден – наши хоккеисты 

позже вспоминали, что перед играми им зачитывались телеграммы руководства страны.  

Команды провели по 4 матча в Канаде и СССР, и Канада в тяжелейшей борьбе победила с 

перевесом в 1 матч. Советской команде предрекали безропотное поражение, но сборная СССР 

билась с канадцами на равных, вызвав восхищение своей игрой во всем мире. В какой-то 

                                                 
1 Васильев, А.А. Зарождение и развитие международных связей советского спорта в 1920-е гг. : автореф. дисс. … 

канд. ист. наук : 07..00.02 / Александр Александрович Васильев. – Саратов, 2001. – С. 7. 
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степени это событие стало переломным в восприятии советских людей за рубежом. В 

подтверждение – слова одного из канадских хоккеистов после проигранного матча: «Я готов 

поверить теперь во что угодно. После того, что русские сделали с нами в нашей игре здесь, в 

Канаде, боюсь, в спорте не осталось ничего святого. Если их кто-нибудь познакомит с 

американским футболом, они через два года разгромят «Далласских ковбоев» и выиграют 

первый приз».1  Спустя 4 года была проведена такая же серия, победу в которой одержали уже 

советские хоккеисты. 

Примером того, как спорт пробивает дорогу политике, является так называемая «пинг-

понговая дипломатия»2. Это понятие описывает случай, произошедший в 1971 году во время 

Чемпионата мира по настольному теннису в Японии, когда китайцы пригласили американских 

спортсменов принять участие в соревнованиях по пинг-понгу на территории Китая. 

Американцы, приняв приглашение, стали первыми представителями США, побывавшими в 

Китае, начиная с 1949 года. Событие это очень показательно, учитывая крайне напряженные 

отношения между этими странами. После этого в США объявили о планах по снятию торгово-

экономических санкций, действовавших в отношении Китая в течение более 20 лет. 

Спортивное мероприятие подготовило почву для визита в Китай официальных лиц из США, 

включая Советника по Национальной безопасности США Г. Киссинджера и Президента Р. 

Никсона. 

О значимости спорта в современном мире красноречиво свидетельствует пример 

товарищеского баскетбольного матча между китайской и американской командами в 

преддверии Олимпийских игр в Китае в 2008 г.  Игра проходила в Китае и закончилась 

массовой дракой с участием игроков, тренеров и болельщиков команд. На несколько дней это 

событие стало ведущим во всех мировых СМИ и напрочь затмило официальный визит в Китай 

вице-президента США Дж. Байдена, который остался незамеченным мировым сообществом.3 

Еще одним ярким примером использования спорта в целях установления 

дипломатических отношений между странами является «баскетбольная дипломатия», к которой 

прибегнуло современное руководство КНДР во главе с Ким Чен Ыном. За последние годы в 

Пхеньяне по приглашению главы азиатского государства несколько раз побывал известный в 

прошлом американский баскетболист Деннис  Родман. После каждого из визитов из его уст 

                                                 
1 Четвертый матч. Ванкувер. 8 сентября 1972 года [Электронный ресурс] // История спорта. 14.06.2011. – Режим 

доступа: http://www.historysport-

ru.ru/load/khokkej/superserija_72/chetvjortyj_match_vankuver_8_sentjabrja_1972_goda/83-1-0-398 (дата обращения: 

30.10.2016). 
2 American Experience. Ping-pong Diplomacy (April 6-17, 1971). [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.pbs.org/wgbh/amex/china/peopleevents/pande07.html (дата обращения: 01.11.2016). 
3 Bloom T. PDiN Highlights: Sports Diplomacy [Электронный ресурс] //US Center on public diplomacy. – Режим 

доступа: http://uscpublicdiplomacy.org/index.php/pdin_monitor/article/pdin_highlights_sports_diplomacy/ (дата 

обращения: 01.11.2016). 
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звучали комплименты в адрес Ким Чен Ына и призывы к американским властям установить с 

КНДР дипломатические контакты.1 Учитывая повышенное внимание СМИ к каждому визиту 

знаменитого баскетболиста в Северную Корею, в глазах мирового сообщества формируется 

образ гостеприимного и открытого к контактам главы КНДР. Представители Белого дома 

вынуждены комментировать эти контакты, создавая определенный информационный фон 

вокруг Северной Кореи, что и требуется ее руководству. 

Армения и Турция также использовали спортивную дипломатию для нормализации 

отношений в 2009 году. Сразу после подписания в Швейцарии протоколов о намерении по 

восстановлению дипломатических отношений Президент Турции пригласил своего армянского 

коллегу посетить футбольный матч между этими странами на территории Турции через месяц, 

и сразу получил положительный ответ. В свою очередь, за год до этого глава Турции Абдулла 

Гюль по приглашению армянского лидера Сержа Саргсяна  посетил матч между Арменией и 

Турцией в Ереване. Это событие стало поистине историческим, открывшим двери к 

нормализации отношений между двумя народами. 

Государства, используя спорт и свои спортивные достижения, активно добиваются 

выгодных для себя политических решений. Спорт все больше превращается в орудие 

политического и экономического давления, и во многих крупных спортивных решениях 

(например, выбор места проведения крупных международных турниров) явственно читается 

политический подтекст. Подверженность спорта политическому влиянию подтверждают и 

многочисленные скандалы на международных спортивных соревнованиях в ХХ веке, носившие 

политическую окраску. 

Вся деятельность международных спортивных организаций крайне политизирована.  

Можно рассматривать крупные спортивные мероприятия в качестве площадки для 

взаимодействия мировых политических и экономических элит. 

Однако укрепление позиций международных спортивных организаций в системе 

международных политических, экономических и культурных отношений стало возможным не 

только благодаря серьезной капитализации этих организаций, но и благодаря общему росту 

значимости спорта в современном мире. Кроме того, значительную роль в формировании этой 

тенденции сыграл тот факт, что между спортивными организациями, бизнесом и СМИ 

сложились тесные связи, позволяющие максимально широко освещать спортивные события в 

выгодном для всех сторон ракурсе. В определенных ситуациях международные спортивные 

организации способны влиять на внутреннюю политику суверенных государств. В разное время 

                                                 
1 Райбман, Н. Денис Родман: Ким Чен Ын просит Барака Обаму ему позвонить [Электронный ресурс] / Н. Райбман 

// Ведомости. – 2013. – Режим доступа: 

http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2013/03/04/denis_rodman_kim_chen_yn_prosit_baraka_obamu_emu_pozvonit 

(дата обращения: 14.01.2017). 
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широкий общественный резонанс получили случаи введения санкций или угроза исключения из 

организации со стороны ФИФА в отношении Нигерии, Ирака и Украины1 по причине 

вмешательства национальных политических структур в деятельность футбольных федераций 

этих стран. ФИФА смягчала свою позицию только после проведения структурных изменений в 

государствах, исключающих прямое влияние политических кругов на спортивную сферу, а 

также официальных извинений. Спортивные организации глобального масштаба принимают 

важнейшие с точки зрения развития государств решения о месте проведения международных 

соревнований, выражают свою позицию по ключевым вопросам мировой политики, обладают 

системой собственных политических, экономических и имиджевых интересов. Именно по 

причине сокрушительного удара по репутации в ФИФА столь болезненно воспринимается 

коррупционный скандал в организации, способный пошатнуть ее позиции на международной 

арене. Резюмируя, можно сказать, что деятельность современных международных спортивных 

организаций приобрела глобальный характер, одновременно открыв новый уровень 

возможностей и угроз. 

Одной из таких угроз является риск потери части финансирования и диктуемая им 

необходимость принятия решений под давлением более влиятельных политических структур. 

Ярким примером является решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне, в 2011 году 

отменившее 45-ю статью Олимпийской хартии, запрещавшей принимать участие в двух подряд 

Олимпийских играх спортсменам, отстраненным от соревновательной деятельности более чем 

на 6 месяцев в случае положительной допинг-пробы.2 МОК выразил разочарование данным 

решением, однако официальный протест подавать не стал и принял поправку.3 Это связано с 

тем, что с инициативой об отмене 45-й статьи выступили Соединенные Штаты Америки, 

решившие избежать пропуск двух Олимпийских игр свои перспективным легкоатлетом Л. 

Мерритом в связи с его дисквалификацией. Ранее с подобной инициативой неоднократно 

выступал Олимпийский комитет России, однако, в отличие от американских коллег, не нашел 

необходимых инструментов для лоббирования выгодного решения. Причина кроется в схеме 

финансирования Международного Олимпийского комитета: подавляющую часть партнеров и 

спонсоров представляют компании из США. Выступая против предложений из США, МОК 

рискует лишиться части финансирования. Подобные ситуации не единичны, и они лучшим 

                                                 
1 Петровский, П. ФИФА поставила ультиматум Украине / П. Петровский // Российская газета. – 2011. - 25января. - 

№ 5389. 
2 Пресс-релиз решения спортивного арбитражного суда в Лозанне от 6 октября 2011 г. // Официальный сайт 

спортивного арбитражного суда в Лозанне. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.tas-

cas.org/d2wfiles/document/5315/5048/0/Media20Release20EN20%282011.10.06%29.pdf  (дата обращения: 11.09.2016). 
3 МОК разочарован отменой 45-ого правила Олимпийской хартии, предусматривавшего дисквалификацию 

спортсмена за допинг [Электронный ресурс] // Информационное агентство ИТАР-ТАСС. 6 октября 2011 г. - Режим 

доступа: http://www.itar-tass.com/c11/241698.html (дата обращения: 11.09.2016). 
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образом иллюстрируют глобализационные процессы, охватившие международное спортивное 

движение, его политизацию и взаимосвязь с крупным бизнесом, государствами и СМИ. 

Государства нередко используют спорт в имиджевых и пропагандистских целях. 

Организация крупных международных соревнований сопряжена с серьезными расходами и 

рисками, однако государства борются за это право, мотивируя это желанием внести вклад в 

развитие спорта и распространение общечеловеческих ценностей. Однако красивые декларации 

часто остаются на бумаге, а на первый план выходят задачи по привлечению инвестиций, 

улучшения внешнеполитического имиджа, рекламе возможностей государства и т.д. Можно 

сказать, что борьба за право принять Олимпийские игры или чемпионаты мира является одним 

из самых интересных соревнований турнира, ведь потенциальный выигрыш может покрыть все 

сопутствующие расходы. Во время спортивных мегасобытий внимание всего мирового 

сообщества на протяжении месяца приковано к принимающему государству – в обычных 

условиях такое освещение в мировых СМИ недостижимо. Сопоставимое внимание к стране 

способны привлечь только войны, революции, природные и техногенные катастрофы,1 но 

позитивный фон в этих случаях, в отличие от спортивных фестивалей, отсутствует. 

Спорт – это мощный политический фактор, который формирует образ государства на 

международной арене и отражается на авторитете страны. При формировании имиджа страны 

на основании спорта особую значимость имеют следующие факторы: 

• Проведение крупных спортивных мероприятий на территории государства. Этот аспект 

позволяет сделать вывод об экономическом потенциале принимающего государства, 

поскольку организовать на своей территории событие мирового масштаба могут только 

экономически развитые государства. Тот факт, что организация спортивных 

мероприятий во многом превратилась в демонстрацию экономической мощи, 

подтверждается тем, что стоимость проведения глобальных соревнований постоянно 

растет, так как организаторы стремятся сделать более дорогой и качественный продукт, 

нежели их предшественники. 

• Спортивные успехи страны на международной арене свидетельствуют о высоком уровне 

социального развития в государстве. Если проводить аналогии с пирамидой 

потребностей Маслоу, то профессиональный спорт находится на ее вершине, являясь 

механизмом самореализации человека. Соответственно, при неудовлетворенных базовых 

потребностях человека и низком уровне развития социальной сферы в государстве, 

профессиональный спорт будет оставаться невостребованным. Таким образом, 

                                                 
1 Sanders B. Sport as public diplomacy [Электронный ресурс] / B. Sanders // US Center on public diplomacy. - Режим 

доступа: http://uscpublicdiplomacy.org/pdin_monitor_article/international_sport_as_public_diplomacy (дата обращения: 

24.12.2016). 
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международные спортивные успехи страны свидетельствуют о высоком уровне 

благосостояния ее граждан и являются эффективной рекламой правительства страны. 

• Представительство государства в руководстве международных спортивных организаций. 

Данная опция позволяет лоббировать национальные интересы государства при принятии 

важных международных решений.  

Рассмотрим использование спортивных соревнований в политических целях на 

примерах Олимпийских игр в Берлине и Пекине 1936-го и 2008-го годов соответственно. 

Кинокартина немецкого режиссера Лени Рифеншталь 1938-го года выпуска «Олимпия» 

стала каноническим образцом создания художественного образа вокруг спортивного 

мероприятия в политических целях. Фильм, признанный шедевром мирового кинематографа, 

стал одним из символов нацистского режима, несмотря на то, что в нем отсутствуют какие-либо 

политические призывы и прямая пропаганда нацизма. Талант Лени Рифеншталь пользовался 

большим спросом среди лидеров нацистской Германии, однако сама режиссер долгое время не 

осознавала губительность идей, которые помогала распространять.1«Непосредственно в фильме 

«Олимпия» следует отметить безупречную режиссерскую работу, новейшие на тот момент 

достижения в области операторской работы, специальных эффектов, идеально подобранное 

музыкальное и шумовое сопровождение. Несмотря на то, что в фильме нет прямой пропаганды 

фашизма и нацизма, фашистская эстетика и идея превосходства арийской расы неуловимым 

образом проходит красной нитью через весь фильм. Это проявляется и в идее прямой 

преемственности Олимпийского духа от Древней Греции к Германии, и в величественном 

показе побед немецких атлетов, и связи этих побед с речами Гитлера и т.д.2 При этом стоит 

отдать автору должное, Л. Рифеншталь не обошла своим вниманием победы спортсменов из 

других стран, в том числе темнокожих, что добавило фильму популярности за рубежом, в том 

числе в США. Лишь после еврейских погромов в Германии фильм был приравнен к пропаганде 

фашизма и запрещен к показу в западных странах».3 

Руководство нацистской Германии первым в мире осознало масштаб потенциального 

положительного имиджевого эффекта от Олимпийских игр. План министра пропаганды 

Германии Й.Геббельса по легитимизации режима в глазах мирового сообщества и смягчению 

международной критики полностью сработал. Продвигаемые идеи о превосходстве арийской 

                                                 
1 Никитинская Е. Лени Рифеншталь [Электронный ресурс] // Люди. – Режим доступа: 

http://www.peoples.ru/art/cinema/producer/riefenstahl/history4.html (дата обращения: 29.10.2016). 
2 Рифеншталь Л. «Олимпия». Документальный фильм. [Электронный ресурс]  // «Olympia-Film GmbH». - Берлин, – 

1938 
3 Стафеев Д.В. Роль политического фактора в трансформации международного спортивного движения / Д.В. 

Стафеев // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного Политехнического 

университета. Гуманитарные и общественные науки. Изд-во Политехнического университета, СПб. – 2014. - №4 

(208). - С. 28 
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расы также были подкреплены победой сборной Германии в общекомандном зачете 

Олимпийских игр. Девиз у нацистов был следующий: «Публичность помогает нам захватить 

власть, публичность помогает нам укрепить власть, публичность поможет нам заполучить весь 

мир».1 Выбор места проведения Игр и их организация сопровождались скандалами. 

Несмотря на видимый успех Игр, во время их подготовки МОК всерьез рассматривал 

возможность их экстренного переноса в Барселону. Причиной тому послужили набиравшие в 

Германии силу тенденции притеснения групп населения по расовому признаку. Были даже 

составлены списки иностранных спортсменов, которых не планировали допускать к 

соревнованиям. На чрезвычайной конференции в Париже в МОК было принято решение об 

отправке в Германию специальной оценочной комиссии, которая, однако, не обнаружила 

причин для переноса Игр. Об ошибочности данного решения МОК официально заявил лишь в 

1954-м году.2 

Результаты Игр превзошли ожидания организаторов. Благодаря безупречной 

организации соревнований, яркой церемонии открытия, правильной подаче информации в 

СМИ, пропитанным идеями гуманизма выступлениям официальных лиц был создан 

позитивный имидж государства в целом и А.Гитлера в частности, в немецкую экономику 

удалось привлечь серьезные инвестиции. Созданию ложной картины происходящего в глазах 

мирового сообщества способствовало и временное прекращение этнических чисток в стране. 

Этими Олимпийскими играми Германия доказала миру, что оправилась от последствий 

«Великой депрессии» начала 30-х годов, повергшей страну в экономический хаос с 

критическим уровнем безработицы. 

В Германии того периода даже имели место кажущиеся сегодня немыслимыми усилия 

по изменению правил игры в футбол с целью его максимальной адаптации для военных целей, а 

именно подготовки идеальных агрессивных солдат из числа спортсменов. Для этого 

предлагалось отказаться от игры в обороне, поскольку это считалось проявлением слабости и 

не соответствовало представлениям руководства Германии об арийской расе.3 

Можно провести немало параллелей между Олимпийскими играми в Берлине и Играми в 

Пекине 2008-го года. Демонстрация миру безграничных экономических и политических 

возможностей Китая, реклама бренда страны посредством проведения Олимпийских игр 

                                                 
1 Юаньцунь, Х. Пекинская Олимпиада и Берлинская Олимпиада 1936 года – сходства и различия. Часть 1  

[Электронный ресурс]  / Х. Юаньцунь // Великая эпоха. 2008. – 28 апреля. – Режим доступа: 

http://www.epochtimes.ru/content/view/16521/9/ (дата обращения: 17.12.2016). 
2 Базунов, Б. Сенсации и скандалы ХХ века / Б. Базунов. - М. :  Терра – Спорт, 2000. – С. 44. 
3 Космарский, А. Блицкриг на футбольном поле [Электронный ресурс] / А. Космарский // Лента. – 2014. – 17 

сентября. - Режим доступа: http://lenta.ru/articles/2014/09/17/footballblitz/ (дата обращения: 07.10.2016). 
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обошлась КНР более чем в 40 миллиардов американских долларов.1 Игры в обеих странах 

объединяют не только притязания на роль сверхдержавы и попытки внутренней и внешней 

легитимизации политического режима. Игры в Пекине также сопровождались громкими 

политическими скандалами, которые скрывались местными лояльными власти СМИ. Призывы 

к бойкоту Олимпиады в Китае и акции протеста по всему миру возникали в связи с 

притеснениями народов Тибета, несоблюдением прав человека при переселении граждан из зон 

строительства, нарушением экологических требований. Но даже серьезная политическая 

пропаганда вокруг Игр не уберегла Китай от нападок со стороны противников этих Игр на 

Олимпийский огонь во время эстафеты в Париже, Лондоне и Сан-Франциско. 

Необходимо отметить особую политическую значимость Игр для Китая. Перед 

государством стоит задача утвердиться на международной арене в качестве сверхдержавы, 

стать равным партнером развитых государств. Для этого накоплен достаточный 

экономический, технический, культурный потенциал. Олимпийские игры стали для Китая 

индикатором, позволившим стране войти в мировую элиту. КНР и до их проведения входила в 

Совет Безопасности ООН и имела множество рычагов влияния на мировую политику, однако 

именно организация глобальных мероприятий зачастую свидетельствует о зрелости 

государства и его готовности брать на себя инициативу и ответственность. В равной степени 

это относится к внутренней и внешней аудитории. При получении права на организацию 

глобального мероприятия негласный статус государства существенно повышается. Яркими 

примерами тому служат ЮАР, Бразилия и Катар, ставшие хозяевами Чемпионатов мира по 

футболу в 2010-м, 2014-м и 2022-м годах соответственно. Пример России, организующей 

Чемпионат мира в 2018-м году, мы рассмотрим в следующих разделах. Несмотря на то, что 

ситуация с соблюдением прав человека в Китае действительно неидеальная, никто из ведущих 

мировых держав не стал портить с КНР отношения и бойкотировать мероприятие по 

политическим мотивам, хотя отдельные лидеры в преддверии Игр и подвергали публичной 

критике режим, сложившийся в Китае. 

Имиджевые задачи стояли и перед организаторами Олимпийских игр в Сеуле в 1988-м 

году. В отдельные исторические периоды территория современной Южной Кореи 

принадлежала Японии, и Олимпийские игры стали катализатором реваншистских настроений в 

корейском обществе. Церемония открытия была посвящена независимости Корейской 

Республики, обыгрывались мотивы патриотизма и борьбы с колонизаторами. Многочисленные 

публикации в СМИ также подчеркивали национальную идентичность и способствовали 

                                                 
1 Sanders B. Sport as public diplomacy [Электронный ресурс] / B. Sanders // US Center on public diplomacy. - Режим 

доступа: http://uscpublicdiplomacy.org/pdin_monitor_article/international_sport_as_public_diplomacy (дата обращения: 

24.12.2016). 
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поддержанию реваншистских настроений в обществе. Ради этой цели при помощи СМИ был 

создан крайне агрессивный образ корейской сборной, выступавшей на Играх и официально 

поставившей себе задачу победы любой ценой, вопреки главному Олимпийскому принципу. 

Красной нитью через всю Олимпиаду проходили  официальные заявления организаторов о том, 

что именно эта Олимпиада станет эпохальным событием, положившим конец холодной войне и 

приблизившим «конец истории». На основании этого местные СМИ усиленно внедряли в 

сознание населения представление об особой роли Южной Кореи в мировой истории.1 

Продолжая «корейский» вопрос, нельзя не затронуть еще один политический факт. На Играх 

2000 года в Сиднее и 2004 года в Афинах южнокорейскими СМИ всеми силами продвигалась 

идея объединения Северной и Южной Кореи. Делегации обеих стран прошли на церемонии 

открытия совместным маршем под единым флагом, что воспринималось абсолютно 

естественно в рамках улучшившихся на тот момент отношений и порыве чувства единого 

национализма Северной и Южной Кореи. Все это позволяло многим специалистам 

прогнозировать скорое объединение двух государств. Несмотря на то, что этого так и не 

произошло, следует подчеркнуть важность Олимпийских игр в качестве площадки для 

продвижения политических идей в эпоху информационной открытости. Антияпонские 

настроения и националистические призывы были выражены крайне отчетливо и услышаны во 

всем мире. По сути, используя Олимпийские игры в качестве площадки и СМИ в качестве 

инструмента, Южная Корея отстаивала свои национальные интересы в сфере политики.  

О том, что спортивные успехи необязательно ведут к повышению лояльности по 

отношению к тому или иному государству, свидетельствует тот факт, что количество «друзей» 

и союзников США не увеличилось за 15 лет доминирования американского спорта на 

международной арене в период между распадом СССР и формированием конкурентоспособной 

китайской сборной. Напротив, американские спортсмены и команды обвинялись в 

использовании политического ресурса, что приводило к формированию негативного образа 

США в целом. 

Отдельные политические деятели также пришли к пониманию потенциальной выгоды от 

использования спорта в качестве политического инструмента. В первую очередь это относится 

к предвыборным кампаниям и укреплению рейтингов среди населения. Спортивные 

болельщики представляют собой весомую долю электората с определенными (чаще всего 

консервативными) убеждениями, и этот фактор успешно используется политиками во многих 

странах. Экс – премьер-министр Италии, медиамагнат Сильвио Берлускони в 1986-м году 

приобрел контрольный пакет акций «Милана» - одного из самых популярных и успешных 

                                                 
1 Jung Woo, L.,  Maguire, J. Global festivals through a national prism / L. Jung Woo, J. Maguire // International review for 

the sociology of sport. – 2009. - № 44/1. - Р. 18. 
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футбольных клубов в мире. Удерживая команду в числе лидеров мирового футбола в течение 

почти 30 лет посредством серьезных финансовых вложений, Сильвио Берлускони обеспечил 

клубу более 30 титулов и приобрел бесконечную любовь многомиллиардной армии 

болельщиков «Милана». При конвертации в политическую плоскость эта поддержка девяти 

миллионов человек, ранее стабильно отдававших голоса за коммунистов, на протяжении 

многих лет обеспечивала ему необходимое количество голосов на выборах любого масштаба. 

Директор Американского центра публичной дипломатии Филипп Сейб считает, что 

доверие – крайне важное понятие для политики, поэтому вовлеченные в политическую 

деятельность люди стараются найти партнеров среди известных спортсменов, имеющих чистую 

репутацию и популярность среди населения.1 Так, среди доверенных лиц В.Путина значатся 

такие известные спортсмены и тренеры, как Андрей Аршавин, Ирина Винер, Елена Исинбаева, 

Евгений Плющенко, Татьяна Тарасова и другие. Ассоциирование политика, партии или целой 

страны с успехами определенного спортсмена или команды может принести первым немало 

дивидендов. 

 Спортивная дипломатия призвана как раз переносить позитивное восприятие и 

почитание спортсменов на политический уровень. По сути, спорт является отличным средством 

международного распространения информации, репутации и отношений, что и является сутью 

публичной (спортивной) дипломатии. Если проанализировать объем средств, вкладываемых в 

спорт во всем мире, можно убедиться, что каждое государство в мире рассматривает его как 

инструмент собственной внешней политики. Интерес к спорту в мире и внимание аудитории 

намного превышают интерес к политическим новостям и даже кинематографу, что 

характеризует колоссальные пропагандистские возможности спорта. 

Барон Пьер де Кубертен, возродивший Олимпийское движение в начале XIX века, 

ставил перед ним те же задачи, которые стояли перед ним и в Древней Греции, а именно 

прекращение конфликтов на время Игр и перенос соперничества на спортивные площадки. 

Понятие Олимпийского перемирия приобрело особое значение во второй половине ХХ века, 

когда существовала реальная угроза нового глобального конфликта, а все участники Холодной 

войны открыто использовали спортивные достижения в качестве доказательства собственного 

превосходства. Значение спорта в этот исторический период трудно переоценить. Каждый 

спортивный успех на международной арене преподносился обеими сторонами для внутренней 

аудитории как решающее доказательство правильности общественно-политического уклада, а 

поражения объяснялись случайностью, либо происками судей и соперников. Бойкот странами 

                                                 
1 Seib, P. The view from CPD [Электронный ресурс] / P. Seib // US Center on public diplomacy. - Режим доступа: 

http://uscpublicdiplomacy.org/sites/uscpublicdiplomacy.org/files/legacy/media/PDiNM_V2_March_2011.pdf (дата 

обращения: 14.12.2016). 
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капиталистического Запада, в числе которых оказались США, ФРГ и Великобритания, 

Олимпийских игр 1980-го года в Москве стал пиком противостояния. Формальной причиной 

для этого послужило решение о вводе советских войск в Афганистан. Симметричным ответом 

стран соцлагеря стал бойкот следующих Олимпийских игр, состоявшихся в Лос-Анджелесе 

спустя четыре года. Официальная причина – низкий уровень безопасности в США. Как 

показывает практика, реальные политические задачи такими методами выполнить невозможно, 

а страдают от таких решений исключительно спортсмены и зрители, а также общий уровень 

соревнований и их зрелищность. Отчасти поэтому многие международные спортивные 

организации начали культивировать лозунг «Спорт вне политики» с целью предотвращения 

подобных случаев бездумного использования спорта в качестве политического инструмента. 

Субъективность и односторонность логики времен Холодной войны, применявшейся обеими 

сторонами противостояния, отчетливо просматривается в работе советского автора П.С. 

Степового, в которой он рассуждает о причинах бойкота Игр в Лос-Анджелесе. По мнению 

автора, «советский спорт отличается от буржуазного чистотой помыслов, доступностью для 

масс и свободой от какой-либо идеологии. В США же спорт связан с политикой и является ее 

инструментом в связи с чем советские спортсмены, верные принципам Олимпизма, вынуждены 

пропустить Игры в знак протеста». 1 

Справедливо будет отметить, что политическими скандалами и разногласиями 

традиционно сопровождаются практически все более-менее значимые международные 

соревнования. Так, КНДР, Куба, Никарагуа и Эфиопия под разными предлогами бойкотировали 

Олимпийские игры в Сеуле в 1988-м году. Двенадцатью годами ранее массовый бойкот 

Олимпийских игр организовали 26 развивающихся государств, в первую очередь, африканских. 

В 1956-м году в австралийский Мельбурн отказались ехать многие сборные как развитых 

(Испания, Швейцария, Нидерланды), так и развивающихся государств (Ливан, Ирак, Египет). 

Серьезные политические кризисы сопровождали Олимпийские игры 1904-го года в Лондоне, 

1952-го года в Хельсинки, 1964-го года в Токио и многие другие. 

Резюмируя вышеизложенное, подчеркнем еще раз основные аспекты спортивной 

дипломатии. Спорт стал частью «публичной дипломатии», которая помогает в достижении 

политических целей посредством культурных, спортивных и иных мероприятий. Термин 

«спортивная дипломатия» призван особо подчеркнуть проникновение политики в спортивную 

сферу и наоборот. Важно отметить, что он может использоваться как в конструктивных целях, 

так и для давления на соперничающую сторону. Цели государств могут быть разными: 

ускорение экономического развития, легитимизация действующей власти, демонстрация 

                                                 
1 Степовой, П. С. Спорт. Политика. Идеология / П. С. Степовой. - М. : «Физкультура и спорт», 1984. – С. 128. 
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возможностей, привлечение инвестиций, развитие туризма, улучшение внешнеполитического 

имиджа – спортивные мероприятия существенно ускоряют их достижение. В истории было 

немало примеров, когда спорт прокладывал дорогу политическим отношениям и 

экономическим связям, служил для объединения народа и демонстрации достижений 

государства. В качестве ярких примеров выступают «пинг-понговая дипломатия», футбольные 

матчи в блокадном Ленинграде, хоккейная суперсерия между СССР и Канадой. Деструктивные 

проявления спортивной дипломатии также довольно сильны: государства часто прибегают к 

дискредитации мероприятий, проводимых конкурентами, вплоть до их бойкота (Олимпийские 

игры 1980 г. и 1984 г.). 

Государства с недемократическими или переходными политическими режимами 

используют крупные соревнования с целью достижения внутриполитической легитимности, 

отвлечения населения от реальных проблем, поддержания националистических настроений в 

обществе, улучшения имиджа государства на международной арене, что становится возможным 

благодаря развитию СМИ. Подобные цели легко просматриваются в организации Олимпийских 

игр 1936-го года в Берлине, 1988-го года в Сеуле, 2008-го года в Пекине и 2014-го года в Сочи. 

Поддерживая отдельное спортивное сообщество или целую заявку страны на проведение 

соревнований, отдельные политики могут использовать спорт для увеличения своей 

политической популярности и расширения потенциального электората. По мере развития СМИ 

у различных политические сил появилась возможность использовать крупные соревнования, 

транслируемые на весь мир, для политических призывов и лозунгов. К таковым можно отнести 

баннеры политического содержания на стадионах, демонстрации в преддверии соревнований, 

кампании в СМИ, поддержка спортсменами политиков и т.д. 

Другими словами, спортивная дипломатия обладает колоссальным политическим 

потенциалом, который, в зависимости от целей, можно направлять как в созидательное, так и в 

разрушительное русло. Развитие СМИ и популярность спорта многократно усиливают 

возможно спортивной дипломатии по формированию мировой повестки. 

 

2.3. Эволюция роли спорта во внешней политике РФ в контексте социально-

экономического развития государства 

 

Как уже отмечалось, на современном этапе наблюдается рост влияния международных 

неправительственных организаций, в том числе и спортивных. Спортивные организации 

являются составной частью политической системы любого государства.1 Не согласиться с 

                                                 
1 Ищенко С.А. Теория и правовые аспекты… С.17.  
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данной мыслью сложно, учитывая ту особую роль, которую играет государство в развитии 

физической культуры и спорта в рамках национальных границ. В рамках отдельно взятого 

государства деятельность спортивных организаций (как национальных, так и международных) 

регулируется различными отраслями права, среди которых фигурирует и конституционное, что 

лишний раз подчеркивает степень вовлеченности спортивных организаций в политическую 

жизнь государства. В большинстве государств за формирование политики в области спорта 

отвечают специализированные ведомства, которые подготавливают юридические документы в 

режиме постоянных консультаций с федерациями по видам спорта, которым они делегируют 

часть полномочий по принятию решений в спортивной сфере.1 Степень вовлечения граждан в 

формулирование основ спортивной политики государства разнится в зависимости от 

политического устройства страны. В демократических странах определение направления 

спортивного развития является одной из задач гражданского общества. Специально 

создаваемые рабочие группы по спорту работают в тесном взаимодействии с населением, 

являясь связующим звеном между спортивными ведомствами и обществом.2 

Являясь общественными объединениями, спортивные организации действуют на 

основании внутригосударственного законодательства и уставных документов. Таким образом, 

можно выделить два источника правового регулирования отношений между Международным 

олимпийским комитетом, Национальными олимпийскими комитетами и другими 

организациями: 

1. Юридические нормы, устанавливаемые государственными органами 

определенной страны. В России основными звеньями системы организации спорта являются 

Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту, Министерство спорта РФ, 

Олимпийский комитет России, национальные федерации по видам спорта и спортивные клубы.3 

Спортивное право в Российской федерации – широкая отрасль национального 

законодательства, в которую входят нормы конституционного, административного, 

финансового, муниципального, трудового, гражданского, уголовного, международного, 

предпринимательского и процессуального права. Таким образом, к источникам спортивного 

права в России относятся Конституция РФ4, Федеральные законы «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»5,  «Об общественных объединениях»1, «О науке и 

                                                 
1 Ищенко С.А. Проблемы управления... С. 50. 
2 Sam, M.P., Jackson, S.J. Developing national sport policy through consultation: the rules of engagement / M.P. Sam, S.J. 

Jackson // Journal of sport management. - 2006. - №20. - P. 366. 
3 Орлова, Е.В. Спорт как объект правового регулирования / Е.В. Орлова // Спортивный менеджмент. М.: 

Медиаспорт. - 2004. - №1. - С. 62. 
4 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Российская газета. - 1993 г. - № 237. 
5 Федеральный закон Российской Федерации № 329-ФЗ от 4 декабря 2007 г. «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» // Российская газета. - 2007. - № 276. 
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государственной научно-технической политике»2, «Об образовании в Российской Федерации»3, 

«О средствах массовой информации»4, Гражданский5 и налоговый6 кодексы РФ, а также Указ 

Президента Российской Федерации №1308 «О Совете при Президенте Российской Федерации 

по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений, подготовке и 

проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. 

Сочи, XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани, чемпионата мира по 

футболу 2018 года» от 26 сентября 2007 года7, Федеральный закон от 7 июня 2013 г. N 108-ФЗ 

"О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 

года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации"8 и другие нормативно-правовые акты.  

2. Общественные нормы, устанавливаемые неправительственными спортивными 

организациями.9 

Формами выражения управленческих решений в рамках международного спортивного 

движения могут являться соглашения, резолюции, распоряжения, заявления международных 

спортивных организаций, коммюнике по результатам встреч. Международный олимпийский 

комитет не имеет права принимать законодательные акты в силу того, что он является 

неправительственной организацией. Для успешной реализации и внедрения принятых решений 

и заключенных соглашений они должны быть закреплены в национальном законодательстве 

посредством принятия специального правового акта, например, Постановлением 

Правительства. Действия международной спортивной организации не требуют специального 

                                                                                                                                                                       
1 Федеральный закон Российской Федерации № 82-ФЗ от 19 мая 1995 г. «Об общественных объединениях» // 

Российская газета. - 1995 г. - № 100.    
2 Федеральный закон Российской Федерации № 127-ФЗ от 23 августа 1996 г. «О науке и государственной научно-

технической политике» // Российская газета. - 1996. - №167. 
3 Федеральный закон Российской Федерации № 273 – ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации» // Российская газета. - 2012 г. - № 5976 (303). 
4 Федеральный закон Российской Федерации № 2124-I – ФЗ от 27 декабря 1991 г. «О средствах массовой 

информации» // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 

Федерации. - 1992 г. - № 7. 
5 Гражданский кодекс Российской Федерации / Часть первая: [федер. закон № 51-ФЗ: принят Гос. Думой 30 ноября 

1994 г.] // Российская газета. – 1994. - № 238. 
6 Налоговый кодекс Российской Федерации: / Часть вторая: [федер. закон № 117-ФЗ: принят Гос. Думой 5 августа 

2000 г.] // Ведомости Федерального Собрания Российской Федерации. - 2000 г. - № 25. 
7
 Указ Президента Российской Федерации № 1308 от 26 сентября 2007 г. «О Совете при Президенте Российской 

Федерации по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений, подготовке и проведению 

XXII зимних Олимпийских игр и XI зимних Параолимпийских игр 2014 года в г. Сочи,  XXVII Всемирной летней 

универсиады 2013 года в г. Казани, чемпионата мира по футболу 2018 года». // Российская газета. - 2010 г. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://rg.ru/2010/12/28/olimp-site-dok.html (дата обращения: 30.09.2016). 
8 Федеральный закон № 108-ФЗ от 7 июня 2013 г. "О подготовке и проведении в Российской Федерации 

чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" // Российская газета. - 2013. - № 6100 (124). 
9 Ищенко С.А. Проблемы управления. ... С. 51. 
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государственного регулирования в случае, если они принимаются полностью в соответствии с 

существующим законодательством. 

В качестве яркого примера, доказывающего зависимость роли спорта от уровня развития 

государства и степени его вовлеченности в мирополитические процессы, рассмотрим 

официальные документы, показывающие, как изменялась роль спорта во внешней политике 

Российской Федерации. 

Важность спорта во внутренней политике Российской Федерации не подвергается 

сомнению. Так, в лежащей в основе всей юридической системы РФ Конституции (глава 41, п.2), 

сказано: «В Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и 

укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию государственной, 

муниципальной, частной систем здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая 

укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и спорта, экологическому и 

санитарно-эпидемиологическому благополучию».1 

Содержательная основа спортивного движения в России определяется в федеральном 

законе «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», принятом в 2007 году. Этот 

закон является рамочным, ни один другой принятый в этой области законодательный акт не 

должен ему противоречить. При этом, принимая во внимание закрепленный в Конституции РФ 

приоритет международного права над национальным, в случае юридических коллизий 

действительными признаются нормы международного права. 

Целесообразность данной нормы в последние годы все чаще подвергается сомнению со 

стороны различных российских правительственных структур.2 Согласно набирающему в 

руководящих кругах популярность мнению, суверенитет государства не может обеспечиваться 

в ситуации, при которой национальное законотворчество подчинено международному. Если 

отталкиваться от теории международных отношений, то основоположником идеи абсолютного 

верховенства национального права принято считать Г.В.Ф. Гегеля. Противоположную точку 

зрения, согласно которой национальные государства рано или поздно уступят место 

наднациональным организациям, а международное право более объективно и должно иметь 

неоспоримый приоритет над национальным, предлагали Ж.Ж. Руссо и Г. Кельзен. 

Что касается непосредственно содержательной части федерального закона «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», то международному сотрудничеству 

Российской Федерации в области спорта посвящена состоящая из четырех пунктов статья 40, 

выделенная в отдельную главу. В ней регламентируются отношения российских спортивных 

организаций с международными, определяются источники права при международном 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Российская газета. - 1993 г. - № 237. 
2 Козлова, Н. Исправленному – верить / Н. Козлова // Российская газета. - 2015. – 27 апреля. -  №6661 (90). 



90 

 

 

 

спортивном взаимодействии с участием российских организаций, а также рассматривается 

порядок формирования международных физкультурно-спортивных организаций, действующих 

на территории Российской Федерации.1 

Показательным является тот факт, что в предыдущей версии федерального закона «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 29 апреля 1999 года отсутствовала 

отдельная глава, посвященная международному сотрудничеству. Единственная статья «Участие 

в международных физкультурно-спортивных организациях» состояла из одного пункта и была 

включена в главу «Ресурсное обеспечение в области физической культуры и спорта». В ней 

говорилось о праве действующих на территории России спортивных организаций привлекать в 

свои ряды иностранных граждан.2 

Данное сравнение свидетельствует о повышении внимания к международному аспекту 

спортивного движения в России. Отправной точкой при рассмотрении данной тенденции 

является тезис, что повышенное внимание спорту в России уделялось не всегда. Если 

анализировать внешнеполитические документы Российской Федерации, начиная с момента 

основания государства в 1991 году, спорт не сразу стал рассматриваться как серьезный 

инструмент внешней политики страны. Этому факту есть логичное объяснение: в период 

изменения строя государства, крайне нестабильной политической обстановки, фактического 

разрушения экономики, социальных потрясений, множества внутренних и внешних проблем, в 

первую очередь, стояла задача объединить и сохранить государство в зафиксированных на тот 

момент границах. При всей важности спортивной сферы, надо признать, что она является 

областью, позволяющей укрепить статус государства в мире, а не создать его с нуля. Как уже 

отмечалось в первой главе, с точки зрения политического реализма, господствующего в 

современной парадигме международных отношений, базовыми отраслями для достижения 

национальных интересов являются политическая, экономическая, социальная и военная сферы. 

Военная сфера вообще исторически является основой традиционных методов ведения 

международных отношений. Помимо непосредственно применения военной силы, рычагами ее 

использования являются угроза применения и демонстрация силы. Однако в эпоху 

глобализации и тесной политической и социально-экономической интеграции государств 

эффективность военной силы в качестве инструмента ведения дел между развитыми 

государствами неизбежно снижается параллельно с вероятностью возникновения открытого 

вооруженного конфликта между странами, представляющими Западную цивилизацию. По мере 

                                                 
1 Федеральный закон Российской Федерации № 329-ФЗ от 4 декабря 2007 г. «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» // Российская газета. - 2007. - № 276. 
2 Федеральный закон Российской Федерации №80-ФЗ от 29 апреля 1999 года «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» // Правовая система «КонсультантПлюс». [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22930/ (дата обращения: 23.12.2016). 
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распространения модернизации и демократизации, а также  научно-технического прогресса в 

мире, эти тенденции распространяются и на развивающиеся страны, сокращая область 

применения военной силы до локальных вооруженных конфликтов. На авансцену мировой 

политики выходят средства мягкой силы.  

После распада СССР был принят ряд необходимых реформ, коренным образом 

изменивших сформировавшийся политический, экономический и социальный уклад, и 

протекавших вследствие этого болезненно для государства и общества. Вслед за отменой 

государственного регулирования цен последовала гиперинфляция и резкое снижение реальных 

доходов населения, что привело к углублению экономического кризиса в стране, основанного 

на разрушении всех экономических и производственных связей после изменения 

государственных границ. В стране по-прежнему были сильны консервативные, реакционные 

настроения, вкупе с устаревшей Конституцией и несовершенным законодательством 

вылившиеся в острый политический кризис 1993 года. Борьба за власть между 

государственными структурами и передел сфер влияния привели к конституционному кризису, 

победителем из которого вышла команда действующего на тот момент Президента РФ Б.Н. 

Ельцина. В результате была принята новая Конституция, узаконившая происходившие 

изменения, однако отсутствие четкого и эффективного плана реформ помешало выводу 

государства из кризиса. В регионах были сильны сепаратистские настроения. Особенно остро 

данный вопрос стоял в отношении Татарстана и Республики Чечни, где потребовалось 

проведение двух масштабных военных кампаний. На фоне политической и экономической 

нестабильности усилились демографические проблемы: к естественной убыли населения 

добавилась мощная волна эмиграции, вызванная, в том числе, высоким уровнем безработицы. 

Социальная напряженность была обусловлена расслоением общества, которое усилилось в 

результате приватизации государственной собственности, которая была организована 

непрозрачно и сопровождалась скандалами. Нелегальный вывоз капитала и хронический 

дефицит бюджета приводили к недостаточному финансированию сфер образования, 

здравоохранения, науки и культуры. Рост внешнего долга сопровождался падением курса 

рубля, банковская система была парализована. В стране наблюдался высокий уровень 

коррупции, судебная система не могла обеспечить эффективную защиту прав населения. В 

период с 1991 по 1998 годы ВВП и промышленное производство снизились более чем на 40%, 

заметно снизился уровень жизни населения. 

В 1998 году в стране случился дефолт и последовавший тяжелый финансово-

экономический кризис, сопровождавшийся резким снижение курса национальной валюты и 

крайне высокими темпами инфляции. Безработица достигала 12%. Кризис неизбежно затронул 
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и политическую сферу: за два года (1998-2000) сменилось пять Председателей Правительства 

РФ (С.В. Кириенко, В.С. Черномырдин, Е.М. Примаков, С.В. Степашин, В.В. Путин). 

Несмотря на всю тяжесть, кризис ознаменовал собой окончание спада – начиная с 1999 

года падение экономики прекратилось, и начали проглядываться первые признаки роста. Как и 

в ситуации с кризисом 2014 года, Правительство РФ пошло по пути ослабления кредитно-

денежной политики и снижения реального курса рубля, что в конечном итоге привело к 

оздоровлению экономики и стабилизации социальной и политической сфер. 

В 1990-е годы не прекращались попытки улучшить отношения с западными странами. И 

действительно, объявленный курс на принятие демократических ценностей и переход на 

рыночную экономику оставили в прошлом следы Холодной войны, росли политические, 

экономические и культурные связи с зарубежными странами. 

Сближение с Западом в 1990-е годы являлось приоритетной целью и выполнялось 

зачастую в ущерб национальным интересам. Политику максимальных уступок проводил и 

М.С.Горбачев, и первый Президент РФ Б.Н. Ельцин, и министр иностранных дел (на тот 

момент) А.В. Козырев, считавший, что у партнерства с США нет альтернативы1. Целью было 

любой ценой добиться стратегического партнерства с США. Однако на деле сотрудничество с 

США получалось неравноправным, западные страны не видели в позднем СССР и России в 

1990-е годы равного партнера и серьезный центр силы, отводя России роль региональной 

державы. СССР выводил войска из Европы и Афганистана, Россия подписывала 

международные договоры на условиях США (СНВ-2), страны Восточной Европы в результате 

бархатных революций переходили в сферу влияния Соединенных Штатов. Устные обещания 

руководству России о нерасширении НАТО на Восток не выполнялись, а Россия продолжала 

поддерживать даже невыгодные для себя решения США (ввод войск в Ирак, участие НАТО в 

конфликтах в Боснии и Хорватии). Курс на сближение с США проводился в ущерб отношениям 

со странами СНГ, Прибалтики, Восточной Европы и Латинской Америки, где позиции РФ были 

традиционно сильны. Результатом проявления доброй воли стала потеря международного 

влияния России и становление системы однополярного мира с США в качестве его центра. 

Перелом во внешней политике произошел после назначения на пост министра 

иностранных дел Е.М. Примакова в 1996 году. Приоритетом России на международной арене 

было обозначено формирование многополярного мира, отход от американоцентризма и 

развитие отношений с другими регионами.2 В результате активизации международной 

деятельности Россия вошла в состав АТЭС, стала инициатором создания ШОС, подписала 

                                                 
1 Козырев, А.В. Стратегия партнёрства / А.В. Козырев // Международная жизнь. – 1994. - № 5. – С.5-15. 
2 Примаков, Е.М. Международные отношения накануне XXI века/ Е.М. Примаков //Международная жизнь. – 1996. 

- № 10. – С. 11. 
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Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности с НАТО, 

подписан Договор о союзе с Беларусью. 

Избрание на должность Президента РФ В.В. Путина совпало с периодом роста цен на 

энергоносители, позволившим России войти в число стран с наиболее высокими темпами роста 

экономики в мире, наряду с Бразилией, Индией и Китаем (чуть позже эти государства с 

присоединившейся Южноафриканской Республикой сформировали так называемую группу 

стран БРИКС). Достаточно быстрые темпы роста экономики позволили укрепить 

международный статус государства и перейти к более активной политике отстаивания 

национальных интересов. 

Изменение российской позиции в полной мере зафиксировано в статье С.В. Лаврова 

«Внешнеполитическая философия России», в которой автор отмечает, что в сложившемся 

однополярном мироустройстве наступают неизбежные тектонические сдвиги, Россия по праву 

должна считаться одним из ключевых игроков в системе международных отношений, а сама 

страна «заряжена» на активное участие в решении международных проблем.1 

Динамику изменения векторов и акцентов во внешней политике Российской Федерации 

получится посредством анализа документов, определяющих внешнеполитическую 

деятельность. Важность концепций внешней политики и иных концептуальных, программных 

документов (основ, концепций, стратегий, доктрин) заключается в том, что они позволяют 

формировать стратегическое планирование, соблюдать единую линию достижения целей 

государства. Концепции в области внешней политики принимаются на высшем уровне и 

являются отражением системы взглядов и ценностей, характерных для конкретного государства 

в отдельно взятый период. По обозначенным в подобных документах целям и задачам, а также 

механизмам их достижения можно делать выводы об уровне развития государства, его месте в 

системе международных отношений. Принимаемые в России Концепции внешней политики 

имеют особое значение, так как в Конституции страны (в отличие от СССР) статус внешней 

политики  не определен, и, по сути, Концепции являются основным источником информации в 

этой области. Согласно сложившейся практике, они приурочены к каждому новому сроку главы 

государства и отражают наиболее актуальную систему взглядов о внешней политике. 

По мере укрепления государства, расширения сферы его интересов на международной 

арене, происходило обогащение инструментария ведения внешней политики. Спорт начал 

рассматриваться не только как один из элементов системы социального благополучия граждан 

и средство улучшения системы здравоохранения в стране, но и как эффективный ресурс во 

                                                 
1 Лавров, С.В. «Внешнеполитическая философия России» / С.В. Лавнов // Международная жизнь». – 2013. - №3. – 

С.3. 
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внешнеполитической деятельности. Подобная трансформация четко прослеживается в 

программных документах, посвященных внешней политике Российской Федерации. 

23 апреля 1993 года Президентом Российской Федерации были утверждены Основные 

положения концепции внешней политики Российской Федерации, в которых были обозначены 

приоритеты и основные направления деятельности страны на международной арене.1 Тот факт, 

что первый стратегический документ в области международных отношений появился лишь 

спустя два года после распада СССР, говорит об отсутствии общего понимания путей развития 

страны у ее высшего руководства. В то время перед страной стояли задачи по сохранению 

целостности, которые были важнее международной политики. Советские идеологические 

ценности и установки утратили свою актуальность, а новая система ценностей еще не была 

выработана. 

Авторы Концепции заявляют о том, что Россия является продолжателем «бывшего СССР 

и осуществляет перешедшие к ней права на мировой арене»2, при этом признают, что на тот 

момент Россия далека от уровня развития и статуса, которыми обладал СССР. В качестве цели 

ставится «полноправное и естественное включение РФ в мировое сообщество как великой 

державы», а также проведение экономических реформ и демократических преобразований.3 

Приоритетным направлением внешнеполитической деятельности ставится «налаживание 

устойчивых позитивных взаимоотношений со странами «ближнего зарубежья». 

И хотя концепция носит абсолютно неагрессивный, либеральный характер и направлена 

на установление сотрудничества и партнерских отношений с другими государствами, в 

качестве средств и методов достижения целей почти не фигурируют инструменты мягкой силы 

- спорт и культура. Формулировки в области целей государства приводятся в духе 

политического реализма: «государственный суверенитет», «территориальная целостность», 

«защита от внешних угроз» и т.д., и в этом прослеживается связь идеологией Холодной войны. 

В 2000 году, на пороге эпохи, характеризующейся экономическим благополучием 

государства, была принята новая Концепция внешней политики Российской Федерации,4 

зафиксировавшая изменения, произошедшие в стране, в том числе в вопросе 

самоидентификации на международной арене. В документе отмечалось, что Россия добилась 

укрепления своего международного статуса (в предыдущей версии шла речь лишь о 

                                                 
1 См.: Основные положения концепции внешней политики Российской Федерации. Утверждены Распоряжением 

Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина от 23 апреля 1993 г. // Внешняя политика и безопасность 

современной России. 1991-2002. Хрестоматия в четырех томах / составитель Т.А. Шаклеина. Т. IV. Документы. М., 

2002.  
2 Там же, с. 46 
3 Там же, с. 18. 
4 Концепция внешней политики Российской федерации от 28 июня 2000 года. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://docs.cntd.ru/document/901764263 (дата обращения: 30.11.2016). 
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стремлении к этому), однако признавалось, что курс на сближение и установление 

равноправных отношений с западными государствами себя не оправдал. Российская Федерация 

характеризуется как один из важнейших участников международных отношений, оказывающий 

серьезное влияние на мирополитические процессы. Залогом сохранения тенденции повышения 

роли России в системе международных отношений Концепция называет «укрепление 

российской государственности, консолидация гражданского общества и скорейший переход к 

устойчивому экономическому росту».1 Основной опасностью называется тенденция к 

формированию однополярного мира во главе с США, а приоритетом – формирование тесных 

партнерских отношений с Индией и Китаем. 

При этом культура и спорт по-прежнему не фигурируют в числе инструментов по 

достижению заявленных целей – акцент сделан на диверсификацию экономики и развитие 

научно-образовательной и информационной сферы, в которой на стыке веков происходил 

настоящий прорыв. Условиями развития страны называется переход от стагнации к 

экономическому росту и консолидация гражданского общества. 

Следующей вехой стало принятие новой Концепции внешней политики в 2008 году. Ее 

авторы переосмыслили «приоритеты российской внешней политики с учетом возросшей роли 

страны в международных делах, повышения ее ответственности за происходящее в мире и 

открывшихся в связи с этим возможностей участвовать не только в реализации международной 

повестки дня, но и в ее формировании».2 Принятие на себя ответственности за ситуацию в мире 

свидетельствует о том, что Россия однозначно стала относить себя к числу великих держав. 

Создание Союзного государства с Белоруссией уступило место целям по укреплению влияния 

таких структур, как ШОС, ОДКБ и ЕврАзЭС. Примечательно, что сам термин «великая 

держава», в отличие от Концепции 1993 года, не употребляется, что говорит о нежелании 

ассоциировать страну с имперскими амбициями и советским прошлым, когда это 

словосочетание было весьма популярным. Тем не менее, данную Концепцию отличает то, что в 

ней признается, что у России появилась возможность думать и действовать глобально. Еще 

одной важной чертой, отличающей Концепцию 2008 года от предыдущей, является то, что 

ставится задача по обеспечению не позитивного (как в Концепции 2000 года), а объективного 

восприятия Российской Федерации в мире. Данная деталь подчеркивает, что у страны отпала 

необходимость искать одобрение своих действий у мирового сообщества, вместо этого стоит 

задача по объективному освещению своих действий. 

                                                 
1 Концепция внешней политики Российской федерации от 28 июня 2000 года. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://docs.cntd.ru/document/901764263 (дата обращения: 30.11.2016). 
2 Концепция внешней политики Российской федерации. Утверждена Президентом Российской Федерации Д.А. 

Медведевым 15 июля 2008 года // Официальный сайт Президента России. [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://www.kremlin.ru/acts/news/785 (дата обращения: 29.11.2016). 
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В целом в Концепции признается, что военная сила уже не обладает статусом главного 

механизма на международной арене. Напротив, «на передний план в качестве главных факторов 

влияния государств на международную политику, наряду с военной мощью, выдвигаются 

экономические, научно-технические, экологические, демографические и информационные. Все 

большее значение приобретают: уровень защищенности интересов личности, общества и 

государства; духовное и интеллектуальное развитие населения; рост его благосостояния; 

сбалансированность образовательных, научных и производственных ресурсов; в целом уровень 

инвестиций в человека; эффективное использование механизмов регулирования мировых 

рынков товаров и услуг, диверсификации экономических связей; сравнительные преимущества 

государств в интеграционных процессах».1 Свидетельством повышения роли спорта и культуры 

во внешней политике РФ является тот факт, что параграф «Международное гуманитарное 

сотрудничество и права человека» расположен в разделе  «Приоритеты Российской Федерации 

в решении глобальных проблем». 

Именно в начале 2000-х в России формируется представление о спорте как о 

дорогостоящем, но эффективном механизме достижения целей во внешней политике из 

арсенала мягкой силы. В нашей стране в это время начинает формироваться представление о 

культуре как важнейшем элементе внешней политики. В научных работах начинает 

исследоваться данный феномен, появляются определения и концепции, посвященные внешней 

культурной политике. Согласно определению Ю.В. Николаевой, «внешняя культурная 

политика ‒ это комплекс мер, разрабатываемых и реализуемых государством на внешнем 

уровне для продвижения национальной культуры и языка за рубежом и направленный на 

формирование благоприятного образа страны с целью укрепления его авторитета в мире».2 

Подобное осознание происходит не только в России: так, в 2000 году в Германии появилась 

первая Концепция внешней культурной политики. 

В 2000 году в России также был подписан документ «Внешняя культурная политика 

России – год 2000». Таким образом, Россия стала одним из первых государств, разработавших 

стратегический документ в области внешней культурной политики. В качестве причины его 

появления указывается, что создание благоприятных внешних условий для реализации 

интересов государства обеспечивается во многом благодаря культурной дипломатии. В понятие 

культуры включаются такие категории, как культурное наследие, духовный и 

интеллектуальный потенциал населения, спортивные достижения, которые в совокупности 

                                                 
1 Концепция внешней политики Российской федерации. Утверждена Президентом Российской Федерации Д.А. 

Медведевым 15 июля 2008 года // Официальный сайт Президента России. [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://www.kremlin.ru/acts/news/785 (дата обращения: 29.11.2016). 
2 Николаева, Ю. В. Актуальные проблемы внешней культурной политики Франции в начале XXI века / Ю. В. 

Николаева. - СПб. : Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2013. – С. 3.  
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должны служить для преодоления разобщения в мире. В эпоху информационной открытости и 

транспарентности границ культурная дипломатия может существенно повысить эффективность 

государственной внешней политики, в то время как традиционные методы ведения 

международных отношений более не являются самодостаточными. Решая проблемы вне 

силового поля, государство приобретает новых союзников и партнеров.  

Культура «должна порождать и поощрять чувства симпатии к нашей стране, множить 

число ее друзей, демонстрировать открытость российского общества и служить свидетельством 

возрождения России в качестве свободного и демократического государства».1 Культурная 

политика должна приводить к усилению интеграционных процессов, сближению России и 

зарубежных стран, улучшению взаимопонимания и взаимообогащению. Кроме того, грамотная 

культурная политика служит укреплению национальной идентичности, и культурной 

самобытности,2 что соответствует интересам РФ. 

Спорт является неотъемлемой частью культурной дипломатии. В п.4.22 

рассматриваемого документа написано: «Важным средством взаимопонимания, выражением 

доброй воли и укрепления отношений между народами должны рассматриваться связи в сфере 

физической культуры и спорта. Контакты по линии спортивных федераций, обществ, клубов 

путем обмена спортивными делегациями, тренерами и специалистами, а также посредством 

участия спортсменов и команд в международных спортивных состязаниях создают 

благоприятный климат для межгосударственного взаимодействия».3 Авторы документа 

призывают активизировать работу в области культурного и спортивного взаимодействия в 

рамках Совета Европы, который традиционно уделяет данным вопросам повышенное 

внимание. Одной из проблем реализации мощной единой культурной политики является 

недостаток финансирования, на который ссылаются авторы: развитые страны выделяют на 

культурное присутствие в других государствах и регионах значительно более внушительные 

средства. Кроме того, в результате приватизации многие культурные процессы вышли из-под 

контроля государства, за которым остались координирующие и направляющие функции. При 

этом правовую основу международного культурного сотрудничества России составляют 

международные договоры Российской Федерации. 

                                                 
1 Тезисы «Внешняя культурная политика России – год 2000» // Официальный сайт Министерства иностранных дел 

РФ. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://archive.mid.ru/bdomp/dip_vest.nsf/2b52bc67d48fb95643257e4500435ef7/34a292cf58dfdb34c32568dc002d5940/ 

(дата обращения: 08.10.2016). 
2 Советникова, О.В. Эволюция концептуальных основ внешней культурной политики России (2000-2014 гг). / О.В. 

Советникова // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота. - 2015. - № 1 (51): в 2-х ч. Ч. I. - C. 189. 
3 Тезисы «Внешняя культурная политика России – год 2000» // Официальный сайт Министерства иностранных дел 

РФ. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://archive.mid.ru/bdomp/dip_vest.nsf/2b52bc67d48fb95643257e4500435ef7/34a292cf58dfdb34c32568dc002d5940/ 

(дата обращения: 08.10.2016). 
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Особая роль культурной политики и спорта как ее неотъемлемой части была 

подчеркнута в «Основных направлениях работы МИД Российской Федерации по развитию 

культурных связей России с зарубежными странами», которые были приняты в 2001 году. В 

документе дополняются и уточняются положения «Внешней культурной политики России – год 

2000». Значимость документа обусловлена тем фактом, что в нем международная деятельность 

России в области культуры рассматривается с позиции министерства иностранных дел РФ, что 

автоматически придает документу практическое звучание. В «Основных направлениях…» 

рассматривается историческая связь российской культуры и дипломатии.1 

Состоявшееся в сентябре 2002 года выступление председателя Госкомспорта 

В.А.Фетисова (на тот момент) также подтвердило усиление значимости физической культуры и 

спорта не только во внешней, но и во внутренней политике. Основными целями Российской 

Федерации в области спорта были названы: 

• Создание условий для улучшения результатов спортсменов; 

• Укрепление позиций России в международных спортивных организациях; 

• Повышение роли РФ в принятии решений в области спорта. 

В качестве приоритетов государственной политики в области спорта были названы 

повышение обороноспособности государства и престижа страны. Эти тезисы в полной мере 

отражают всю дальнейшую государственную политику в области спорта в нашей стране. 

Среди последних достижений были отмечены создание и совершенствование договорно-

правовой базы двустороннего сотрудничества с зарубежными странами в области физической 

культуры и спорта, а также увеличение помощи от посольств РФ за рубежом. Под такой 

помощью понимается оказание визовой поддержки и согласование проектов соглашений с 

правительствами принимающих государств. В качестве недостатка В. Фетисов отметил, что из 

посольств поступает недостаточное количество информации о развитии спорта, организации 

спортивной деятельности и финансировании спортивных организаций за рубежом. По мнению 

руководителя Госкомспорта, необходимо в зарубежных представительствах иметь постоянного 

сотрудника, отвечающего за спорт.2 

К слову, трансформация руководящих органов в области спорта в России также говорит 

о повышении значимости спортивной отрасли. В 2004 году Госкомспорт был преобразован в 

Росспорт, в 2008 году на базе этой организации было создано Министерство спорта, туризма и 

                                                 
1 См.: Основные направления работы МИД Российской Федерации по развитию культурных связей России с 

зарубежными странами // Дипломатический вестник. - 2001. - № 5. - С. 56-61. 
2 Выступление Председателя Госкомспорта России В.А.Фетисова на заседании Совета при Президенте Российской 

Федерации по физической культуре и спорту [Электронный ресурс] // Теория и практика физической культуры. - 

2002. - №1. – Режим доступа: http://lib.sportedu.ru/Press/tpfk/2003n1/p3-5.htm (дата обращения: 15.09.2016). 
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молодежной политики Российской Федерации, а в 2012 году спортивная сфера была отдана на 

откуп созданному Министерству спорта РФ. 

Совет при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и 

спорта, спорта высших достижений, подготовке и проведению XXII Олимпийских зимних игр и 

XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, XXVII Всемирной летней универсиады 

2013 года в г. Казани, чемпионата мира по футболу 2018 года, созданный для организации 

конкретных событий, в 2012 году в соответствии с Указом Президента был преобразован в 

постоянно действующий орган - Совет при Президенте Российской Федерации по развитию 

физической культуры и спорта1, что демонстрирует повышенное внимание к спорту со стороны 

руководства государства. 

Сам термин «мягкая сила» пришел в Россию лишь в начале 2000-х годов, что отражает 

методы ведения внешней политики на том историческом этапе. Впервые о мягкой силе в 

контексте российской внешней политики сказал министр иностранных дел С.В. Лавров в 2008 

году. В своем интервью он обозначил мягкую силу как    «способность воздействовать на 

окружающий мир с помощью своей цивилизационной, гуманитарно-культурной, 

внешнеполитической и иной привлекательности».2 

В 2013 году В.В. Путиным была подписана очередная версия Концепции внешней 

политики Российской Федерации. Во многом она вобрала в себя ключевые тезисы из статьи 

В.В. Путина «Россия и меняющийся мир» в газете «Московские новости» 2012 года, в которой 

Президент описывает непредсказуемость современного мира с точки зрения интересов России. 

В этой же статье Президент РФ также впервые употребляет понятие мягкой безопасности. 

Согласно его определению, мягкая сила – это «комплекс инструментов и методов достижения 

внешнеполитических целей без применения оружия, а за счет информационных и других 

рычагов воздействия».3 Позднее, однако, В.В. Путин уточнил, что мягкая безопасность несет в 

себе множество возможностей, однако России только предстоит научиться извлекать из этого 

максимальную выгоду, так как для нашей страны эта технологий распространения своего 

влияния является достаточно новой.4 

                                                 
1 Указ Президента РФ № 1058 от 28 июля 2012 г. «О Совете при Президенте Российской Федерации по развитию 

физической культуры и спорта» // Официальный сайт Совета при Президенте РФ по развитию физической 

культуры и спорта. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.sportsovet.ru/ukaz02082012.html (дата 

обращения: 19.08.2016). 
2 Мягкая сила. Накануне Всемирной конференции соотечественников глава МИДа Сергей Лавров дал 

эксклюзивное интервью «РГ» [Электронный ресурс] // Российская газета. 30 октября 2008 г. - Режим доступа: 

http://www.rg.ru/2008/10/30/lavrov.html (дата обращения: 25.12.2016). 
3 Путин, В.В. Россия и меняющийся мир [Электронный ресурс] / В.В. Путин //  Московские новости. – 2012. - 

27.февраля. – Режим доступа: http://www.mn.ru/politics/78738 (дата обращения: 25.12.2016). 
4 Совещание послов и постоянных представителей России [Электронный ресурс] // Сайт Президента РФ. 9 июля 

2012.– Режим доступа: http://www.kremlin.ru/transcripts/15902 (дата обращения: 12.12.2016). 
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Как следует из Концепции внешней политики РФ 2013 года, Россия ассоциирует себя с 

уникальным оплотом стабильности во все более турбулентном мире, при этом главным 

географическим приоритетом вновь становится постсоветское пространство. Главными 

причинами нестабильности мира называются мировой финансово-экономический кризис, 

вмешательство США и других западных стран во внутренние дела третьих стран, а также 

осознанное снижение роли ООН в результате односторонних силовых действий некоторых 

стран, в первую очередь, США. Кроме того, факторами нестабильности названы 

трансграничные и информационные  угрозы, а также возврат к идеологии «Холодной войны» 

некоторыми странами Европы и Соединенными Штатами.1 

Как отмечается в документе, Россия способна и должна играть конструктивную роль в 

окружающем пространстве. В целом ключевые тезисы сохранили преемственность по 

отношению к Концепции 2008 года. Среди приоритетов российской внешней политики по-

прежнему на первом месте остается постсоветское пространство, за ним следуют страны Запада 

и Азиатско-Тихоокеанский регион.  

Однако есть одно принципиально важное отличие. Если в предыдущих версиях 

Концепции ставка делалась на снижение роли идеологии и здоровый прагматизм, то в новом 

документе говорится о «национальной идентичности» как основе стабильности» в постоянно 

меняющемся мире, где угрозы труднопредсказуемы и могут исходить откуда угодно. В 

Концепции впервые идет речь о том, что для борьбы с новыми (и старыми) вызовами Россия 

будет использовать мягкую силу, которая должна помочь создать «объективный образ страны» 

и организовать «информационное сопровождение внешней политики», «встраивание в 

информационные потоки». По сути, мягкая сила «есть проекция собственной идентичности на 

другие страны и остальной мир».2 Так, одной из задач в соответствии с Концепцией является 

«работать над созданием положительного образа России, соответствующего авторитету ее 

культуры, образования, науки, спорта, уровню развития гражданского общества, а также 

участия в программах помощи развивающимся странам, формировать инструменты 

воздействия на ее восприятие в мире, совершенствовать систему применения мягкой силы, 

искать оптимальные формы деятельности на этом направлении, учитывающие как 

международный опыт, так и национальную специфику и опирающиеся на механизмы 

взаимодействия с гражданским обществом и экспертами, продолжить формирование 

                                                 
1 Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена Президентом Российской Федерации В.В. 

Путиным 12 февраля 2013 года  // Официальный сайт Министерства иностранных дел РФ. [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-

/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/122186 (дата обращения: 29.11.2016). 
2 Латухина, К. Работа на авторитет / К. Латухина  // Российская газета. – 2013. - 18 февраля - №6010 (34). 
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нормативной базы в указанной сфере».1 Другими словами, посредством мягкой силы Россия 

обозначила стремление к экспорту собственной системы ценностей в турбулентный 

окружающий мир, в том числе посредством спорта. 

В 2010 году Президентом РФ  (на тот момент) Д.А.Медведевым был подписан документ 

«Основные направления политики Российской Федерации в сфере международного культурно-

гуманитарного сотрудничества». Данный стратегический документ стал Приложением сначала 

к Концепции внешней политики 2008 года, а затем без изменений был оформлен в качестве 

Приложения к Концепции 2013 года.2 

Радикальное увеличение внимания к спорту со стороны государства привело к 

значительному увеличению количества масштабных международных спортивных мероприятий 

на территории России. В 2007 году Россия получила право проведения Олимпийских Зимних 

игр 2014 года в г. Сочи, потратив колоссальные ресурсы на продвижение заявки и победу в 

голосовании. В 2013 году в России состоялась Универсиада, а в 2018 году наша страна будет 

принимать Чемпионат мира по футболу. И это лишь малая часть проходящих в России в 

последние годы глобальных спортивных мероприятий. Причины столь акцентированного 

внимания к спорту, усиливающегося в последнее десятилетие, объясняются в «Основных 

направлениях политики РФ в сфере международного культурно-гуманитарного 

сотрудничества». 

Концепция начинается общими утверждениями о роли и месте российской культуры в 

мире, ее особенностях и предназначении в контексте государства. Под культурой понимается 

весь спектр художественной, просветительской, гуманитарной и спортивной деятельности, 

отражающей духовный и творческий потенциал государства и его населения.  

Так, в документе говорится об открытости и восприимчивости российской культуры к 

другим культурам, о самобытности и тесной связи с мировой культурой одновременно. Именно 

поэтому культура может и должна стать важным ресурсом внешней политики России в мире, 

где законы конкуренции распространились в том числе и на сферу культуры, происходит 

борьба за культурное влияние. Отмечается, что «политика в сфере международного культурно-

гуманитарного сотрудничества является неотъемлемой составной частью политики российского 

государства на международной арене. Взаимовыгодное международное культурно-

                                                 
1 Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена Президентом Российской Федерации В.В. 

Путиным 12 февраля 2013 года  // Официальный сайт Министерства иностранных дел РФ. [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-

/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/122186 (дата обращения: 29.11.2016). 
2 Основные направления политики Российской Федерации в сфере международного культурно-гуманитарного 

сотрудничества. Утверждены Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым 18 декабря 2010 года // 

Официальный сайт Министерства иностранных дел РФ. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/224550 (дата 

обращения: 15.12.2016). 
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гуманитарное сотрудничество способно вносить существенный вклад в достижение 

основополагающих целей и повышение эффективности внешней политики России».1 На 

современном этапе культура может являться эффективным дипломатическим, сдерживающим 

механизмом, а также стимулом для экономического роста и развития. 

Важная роль отводится культурной дипломатии при решении имиджевых задач: в 

условиях бесконечных гибридных, информационных войн культурно-гуманитарное 

сотрудничество может создавать позитивный образ страны в мире, способствовать 

формированию благожелательного отношения к России в других государствах. Из всех 

инструментов мягкой силы, отмечают авторы документа, самым эффективным средством 

укрепления авторитета государства является культурная дипломатия. 

В свою очередь, спорт является одним из важнейших механизмов культурной 

дипломатии, средством по укреплению взаимопонимания. «Спортивные связи должны 

рассматриваться в качестве неотъемлемой и полноценной части стратегии действий на 

международной арене, ибо они способны внести существенный вклад в укрепление 

межкультурного диалога, содействовать росту международного престижа России».2 Для 

достижения требуемого эффекта необходимо поддерживать международное спортивное 

движение, а также обеспечивать участие российских представителей в значимых 

международных соревнованиях. Кроме того, большое значение имеют международные обмены 

спортсменами, делегациями, тренерами, спортивными функционерами на уровне спортивных 

федераций и отдельных клубов. Обмен опытом в спортивной подготовке, участие в 

международных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах в России и зарубежных 

странах – все это элементы спортивной дипломатии. 

Отдельно отмечается важность взаимодействия в области спорта в рамках 

международных организаций: ЮНЕСКО, Всемирное антидопинговое агентство, Совет Европы. 

Это «не только придает импульс развитию физической культуры и спорта в нашей стране на 

основе применения передового зарубежного опыта, но и способствует укреплению ведущей 

роли России в международном спортивном сотрудничестве, принятию решений 

международных спортивных организаций и федераций по реализации в России резонансных 

международных спортивных проектов – Олимпийских и Паралимпийских игр, Универсиад, 

                                                 
1 Основные направления политики Российской Федерации в сфере международного культурно-гуманитарного 

сотрудничества. Утверждены Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым 18 декабря 2010 года // 

Официальный сайт Министерства иностранных дел РФ. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/224550 (дата 

обращения: 15.12.2016). 
2 Там же. 
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чемпионатов мира и Европы по отдельным видам спорта».1 С целью повышения эффективности 

работы на международной спортивной арене требуется повышать количество представителей 

России в руководящих органах международных организаций, связанных со спортом. 

В конце спортивного раздела подводится итог, что для успешной реализации культурной 

политики Россия должна «активизировать сотрудничество в сфере спорта высших достижений, 

массового спорта, спорта инвалидов, спортивной медицины и науки, государственной политики 

и законодательства в области спорта и физической культуры, строительства и эксплуатации 

спортивных объектов, организации спортивных соревнований, обмена тренерами и 

спортивными специалистами».2 

Важность культурно-гуманитарного сотрудничества подчеркивается и в 

государственной программе Российской Федерации «Внешнеполитическая деятельность», 

принятой 15 апреля 2014 года.3 

В ноябре 2016 года В.В. Путин подписал последнюю на момент проведения данного 

исследования Концепцию внешней политики Российской Федерации. В концепции большое 

внимание уделяется анализу мирополитической ситуации, которая становится все более 

турбулентной и непредсказуемой. Мир становится полицентричным, а агрессивная политика 

западных стран усиливает межцивизационный разлом, что является оной из главных угроз 

современности. Авторы концепции отмечают необходимость для России вести 

сбалансированную политику, выстраивать партнерские отношения со всеми ключевыми 

акторами международных отношений. В таких условиях «неотъемлемой составляющей 

современной международной политики становится использование для решения 

внешнеполитических задач инструментов "мягкой силы", прежде всего возможностей 

гражданского общества, информационно-коммуникационных, гуманитарных и других методов 

и технологий, в дополнение к традиционным дипломатическим методам».4 В условиях 

обострения противоречий, проистекающих из неравномерного мирового развития, именно 

культура должна служить сглаживанию острых вопросов и сближению народов и стран. В 

                                                 
1 Основные направления политики Российской Федерации в сфере международного культурно-гуманитарного 

сотрудничества. Утверждены Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым 18 декабря 2010 года // 

Официальный сайт Министерства иностранных дел РФ. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/224550 (дата 

обращения: 15.12.2016). 
2 Там же. 
3 Государственная программа Российской Федерации «Внешнеполитическая деятельность» от  20 марта 2013 г. 

№386-Р. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://federalbook.ru/files/FS/Soderjanie/FS-

27/IV/Gos_programma.pdf (дата обращения: 06.01.2017). 
4 Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена Президентом Российской Федерации В.В. 

Путиным 30 ноября 2016 года  // Официальный сайт Министерства иностранных дел РФ. [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248 (дата 

обращения: 03.12.2016). 

http://federalbook.ru/files/FS/Soderjanie/FS-27/IV/Gos_programma.pdf
http://federalbook.ru/files/FS/Soderjanie/FS-27/IV/Gos_programma.pdf
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концепции отмечается, что Россия будет активно использовать ресурс общественной 

дипломатии для выстраивания межцивизационного диалога. 

Таким образом, можно подвести некоторые итоги относительно динамики изменения 

отводимой спорту роли во внешнеполитических документах Российской Федерации. В 

документах последних лет признается, что спорт является неотъемлемой и важнейшей частью 

культурной политики, мощным инструментом мягкой силы. В современном мире, где степень 

социальной, политической, экономической интеграции значительно выше, чем в 

предшествующие эпохи, ресурсы мягкой силы во многом определяют позиции и авторитет 

государства на международной арене. Военная мощь и экономическое развитие по-прежнему 

сохраняют свое значение, однако без сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере они уже 

не могут обеспечить доминирующее положение государства в мире.  

Экспорт культурных ценностей подразумевает высокий уровень развития культуры, 

образования, спорта в стране. Благодаря демонстрации достижений страны в спортивной сфере, 

углублению связей с зарубежными государствами, лоббированию интересов страны в 

международных спортивных организациях достигается необходимый имиджевый эффект. 

Однако по отношению к политике, экономике и военной силе этот ресурс остается 

надстройкой, доступной наиболее развитым государствам, так как требует серьезных 

финансовых затрат. Именно по этой причине спорт стал выходить на авансцену российской 

внешней политики только в начале 2000-х годов, в период преодоления экономических 

сложностей, политической стабилизации в стране и роста цен на энергоносители. В 1990-е годы 

перед государством стояли задачи по самосохранению, внешняя политика не отличалась 

целостностью, поэтому в повестке дня не возникал вопрос о расширении участия России в 

международном спортивном движении. Это позволяет некоторым специалистам считать спорт 

сегодня «самым недооцененным активом России».1 

Этим обусловлено изменение акцентов во внешнеполитических документах РФ. После 

распада СССР Концепция внешней политики РФ претерпела пять редакций, и только в трех 

последних версиях (2008, 2013 и 2016 гг.) спорт упоминается в качестве одного из направлений 

внешней политики. Апогея спортивное направление внешней политики достигает к концу 2000-

х годов, что сразу же находит отражение в программных документах, а именно в появлении 

«Основных направлений политики Российской Федерации в сфере международного культурно-

гуманитарного сотрудничества». Другими словами, пик экономического развития в новейшей 

                                                 
1 Советникова, О.В. Инструмент «мягкой силы» во внешней политике России в XXI веке / О.В. Советникова // 

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы 

теории и практики. Тамбов: Грамота. - 2014. - № 11 (49): в 2-х ч. Ч. I. - C. 155. 
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истории России совпал с активизацией деятельности страны на международной спортивной 

арене, что явно свидетельствует о прямой зависимости между этими тенденциями. 

Учитывая, что концепция мягкой силы внедряется в отечественную внешнюю политику 

недавно, сегодня государственным структурам, осуществляющим международную 

деятельность, необходимо выработать общие подходы и единую политическую линию в этой 

области с целью повышения эффективности. На данный момент спорт как элемент мягкой силы 

используется эпизодически и недостаточно системно, и в этом заложен колоссальный 

потенциал для роста влияния.  
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ГЛАВА 3. ГЛОБАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ КАК ОТРАЖЕНИЕ 

ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ РОЛИ СПОРТА ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

3.1. Спорт как способ формирования нового имиджа Российской Федерации 

 

Рассмотрев понятия международного спортивного движения, спортивной дипломатии и 

их эволюцию в системе мировой политики, необходимо перейти к практическим аспектам. В 

данном разделе мы проанализируем на примере Российской Федерации, как может 

использоваться спортивный фактор для формирования имиджа государства и достижения иных 

внешнеполитических целей на конкретных примерах. 

Формирование яркого и успешного внешнеполитического имиджа является одной из 

важнейших задач каждого государства. Следует разделять понятия имиджа и бренда. В основе 

теории национального бренда лежат идеи маркетингового брендинга, «позволяющие 

идентифицировать ценности бренда государства, положительно влияющие на имидж страны и 

создающие конкурентные преимущества».1 Таким образом, имидж является более широким 

понятием, нежели бренд. Под созданием внешнеполитического имиджа понимается 

формирование мнения группы людей о каком-либо объекте на основе имеющегося у них образа 

этого объекта. Имидж, репутация государства – один из краеугольных камней в 

международных отношениях. В условиях глобальной конкуренции государства борются за 

ресурсы, и позитивный имидж может стать определяющим фактором в этой конкурентной 

борьбе. В соответствии с «шестиугольником Анхольта», комплексная конкурентная 

идентичность включает в себя туризм, экспортные бренды, внешнюю и внутреннюю политику, 

инвестиции и иммиграцию, культуру и наследие, а также людей.2 

Формирование имиджа государства «с нуля» - задача непростая, требующая не менее 20 

лет кропотливой работы. Еще труднее изменить имидж, сложившийся в глазах мирового 

сообщества. От того, какой имидж создает государство, зависит продуктивность его действий 

на международной арене. С развитыми, соблюдающими права человека, ориентированными на 

прогресс и сотрудничество странами стремятся сотрудничать другие государства, они успешно 

привлекают инвестиции и участвуют в интенсивных интеграционных процессах. К таким 

странам можно отнести США, государства Западной и Северной Европы, некоторые страны 

Юго-Восточной Азии, Японию, Китай, Австралию и др. В свою очередь, государство, 

                                                 
1 Тюкаркина, О.М. Роль национального брендинга при формировании внешнеполитического имиджа современной 

России: автореф. дисс. … канд. полит. наук : 23.00.02 / Ольга Михайловна Тюкаркина. – М., 2012. – С. 3. 
2 Anholt, S. Competitive Identity: The New Brand Management for Nations, Cities and Regions / S. Anholt. – 1-st edition. 

– Palgrave Macmillan, 2007. – P. 160. 
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получившее однажды по тем или иным причинам статус страны-«изгоя», с большим трудом 

может вернуться в мировую политику и наладить равноправные отношения с партнерами. В 

качестве примеров можно привести КНДР, Иран, некоторые африканские государства. 

Положительный имидж государства способствует созданию привлекательного 

инвестиционного климата, ускоряет темпы интеграционных процессов с другими 

государствами и наднациональными организациями, расширяет сферы международных 

контактов страны, помогает успешно реализовывать национальные интересы на 

международной арене, развивает въездной туризм. 

Одна из главных внешнеполитических проблем России – ее неустойчивый имидж, 

зависящий от текущей ситуации в мире и стране.1 Это связано с регулярными социально-

экономическими потрясениями в стране, отсутствием продолжительной последовательной 

внешней и внутренней политики, частая смена курсов. Во многом такая ситуация сложилась в 

связи с пренебрежительным отношением к самой идее по формированию имиджа России, 

которое на протяжении многих лет сохранялось среди отечественной элиты.  

Кроме того, информация о стране и ее позиции по важнейшим мировым вопросам может 

искажаться осознанно в интересах других государств, что также осложняет процесс по 

формированию привлекательного имиджа. В результате внешнеполитический имидж России 

нуждается в обновлении и испытывает на себе наследие стереотипов, сохранившихся с 

холодной войны, а также связанных с упадком и разрухой 1990-х годов. 

После распада СССР Россия только пытается сформировать свою символическую 

ценность, и спорт является одним из важнейших инструментов в этом процессе. Проведение 

крупных спортивных турниров способно оказать существенное положительное влияние на 

имидж страны. В случае успешной реализации проекта государство позиционирует себя в 

качестве надежного партнера, способного выполнить взятые на себя обязательства. То же самое 

распространяется на другие аспекты спортивной сферы: современная спортивная 

инфраструктура свидетельствует об экономических возможностях страны, а достижения 

спортсменов призваны подчеркнуть развитие социальной сферы. Достижения в области спорта 

создают положительный информационный фон вокруг страны, который может стать 

решающим фактором при принятии решения о сотрудничестве с тем или иным государством.  

Выстраивание положительного имиджа – это долгосрочный процесс, результаты 

которого проявляются не сразу. Поэтому эффективнее всего проводить последовательную 

политику в определенной области, предусматривающую комплекс мероприятий, а не разовые 

акции. Так, Россия является мировым лидером по количеству проводимых и запланированных 

                                                 
1 Ляпоров, В. Бренд-политика как основа внешнеполитической стратегии / В. Ляпоров // Власть.  – 2007. – 22 июня. 

- №7. - С. 69 
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глобальных спортивных мероприятий в период с 2011 по 2020 годы. Примерами таких 

турниров являются Чемпионаты мира по биатлону в Ханты-Мансийске и по фигурному 

катанию в Москве в 2011 году, Всемирные игры боевых искусств в Санкт-Петербурге, 

Всемирная Летняя Универсиада в Казани и Чемпионат мира по легкой атлетике в Москве в 

2013 году, Олимпийские и Паралимпийские  игры в Сочи в 2014 году, Чемпионат мира по 

водным видам спорта в Казани в 2015 году, Чемпионат мира по хоккею в Москве и Санкт-

Петербурге в 2016 году, Кубок Конфедераций по футболу в 2017 году, Чемпионат мира по 

футболу в 2018 году, Всемирная Зимняя Универсиада в Красноярске в 2019 году, Чемпионат 

Европы по футболу в Санкт-Петербурге в 2020 году, этапы Гран-при Формулы-1 в Сочи и 

другие события.  

Сосредоточение столь масштабных мероприятий в одной стране в течение короткого 

временного отрезка свидетельствует о том, что это элементы продуманной государственной 

политики. В российской внешней политике все отчетливее проявляется тенденция к 

глобальным действиям, позиционированию страны в качестве мировой державы. Государство, 

обладающее подобным статусом, обязано обладать всеми ресурсами внешней политики, в том 

числе искусно использовать мягкую силу. И проведение глобальных спортивных мероприятий, 

неантогонистических по своей сути, как нельзя лучше подходит для решения этой задачи. 

Демонстрируя способность организовать глобальное соревнование, подчеркивая 

гостеприимство, а также выставляя напоказ собственные непосредственно спортивные 

достижения, государство приобретает симпатии среди различных кругов населения во всем 

мире, в том числе устанавливает более тесные связи с деловыми и политическими элитами 

других стран и заручается поддержкой общественного мнения, что является немаловажным 

фактором при принятии политических решений в демократических государствах.  

Нельзя обойти вниманием один из ярчайших примеров использования спортивной 

дипломатии, продуктивного взаимодействия спорта и политики – речь идет о победе Сочи в 

борьбе за право проведения Зимних Олимпийских Игр 2014 года. Итоговое голосование на 119-

й сессии МОК в Гватемале состоялось 4 июля 2007 года, в финал вышли три города: корейский 

Пхенчхан, австрийский Зальцбург и Сочи. Результаты голосования распределились следующим 

образом: 36 голосов были отданы Пхенчхану, 34 – Сочи, 25 – Зальцбургу. А во втором туре с 

перевесом в четыре голоса (51:47) Сочи неожиданно победил Пхенчхан, хотя до начала 

процедуры голосования считался главным ее аутсайдером.  Итоговой победе сопутствовало 

несколько факторов.  

Безусловно, в этой победе сыграл свою роль и чисто спортивный фактор – по 

достижениям в этой сфере Россия намного опережает и Австрию, и Южную Корею. Помимо 
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богатых спортивных традиций, в пользу нашей страны говорил  и тот факт, что Россия не 

избалована проведением крупных спортивных мероприятий. По сути, Австрии эта Олимпиада 

была не так уж и нужна – инфраструктура в этой стране развита, а поток туристов велик и без 

соревнований. А в борьбе с Южной Кореей решающее слово сказал политический фактор. Для 

России важность проведения Олимпийских игр переоценить сложно. Посредством данного 

спортивного события руководство страны показывает всему миру политические и 

экономические достижения государства, демонстрирует его мощь. 

Серьезнейшую роль сыграло личное присутствие и выступление на английском и 

французском языках перед делегатами МОК на тот момент Президента России В.Путина. Тем 

самым российские власти подчеркнули государственную значимость проведения Олимпийских 

игр для России. В Сочи к моменту голосования не было ни одного олимпийского объекта, 

поэтому гарантии главы государства стали решающим аргументом. Авторитет В.Путина 

оказался намного выше, нежели у представителей Австрии и Южной Кореи. Политический 

фактор сработал на Сочи, что засвидетельствовало положительный в целом на тот момент 

имидж России за рубежом. Принятию благоприятного для Сочи решения мог 

воспрепятствовать очередной политический вопрос о систематических нарушениях прав 

человека в России. Однако российская делегация в своих выступлениях заверила, что 

проведение Олимпийских игр будет способствовать укреплению российской демократии. 

Для России было важно добиться права проведения Игр в силу ряда причин. Во-первых, 

оказанное России доверие свидетельствовало о том, что мировое сообщество с Россией 

считалось как в экономическом, так и в политическом плане. Во-вторых, факт выбора Сочи 

говорил о признании России великой спортивной державой.  Первые две причины можно 

объединить в одну группу имиджевых факторов. Успешное проведение таких масштабных 

мероприятий, как Олимпийские игры, влечет за собой существенное улучшения имиджа 

государства на международной арене. В-третьих, проведение крупных соревнований имеет и 

финансовый аспект: в 2015 году Счетная палата РФ объявила, что доходы от Олимпийских и 

Паралимпийских игр в Сочи составили 85,4 млрд. руб., в 2,1 раза превысив запланированные в 

Заявочной книге.1 После голосования представители правительства России сходились в 

оценках: эта победа – наглядное подтверждение авторитета России на международной арене. 

Президент Олимпийского комитета России (на тот момент) Л. Тягачев подчеркнул: «Это 

решение Международного Олимпийского комитета показало - мы сильны не только 

спортивными достижениями, но и сильны экономически, сильны организационно, сильны как 

центр морального влияния на мировые дела, пользующийся авторитетом среди большинства из 

                                                 
1 Счетная палата назвала доходы от Игр в Сочи [Электронный ресурс] // Информационное агентство Интерфакс. 

10.04.2015. – Режим доступа: http://www.interfax.ru/russia/435561 (дата обращения: 13.01.2017). 
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204 стран-членов современного Олимпийского движения».1 Говоря о значении для России 

победы Сочи, многие российские политические деятели отмечали, что победа Сочи открывает 

перед Россией новые возможности в области туризма, строительства и обновления спортивной, 

туристской и гражданской инфраструктуры, придает импульс развитию регионов.  

Победа Сочи стала актом политического признания Росси за рубежом и косвенно 

просигнализировала мировому сообществу о следующих тенденциях: 

• Россия находится в стадии экономического подъема, повышается ее 

инвестиционная привлекательность, расширяются международные экономические контакты.  

• В стране наступила политическая стабильность, пройдены трудности переходного 

периода после распада СССР, преодолена опасность распада государства. 

• Россия в состоянии обеспечивать обороноспособность, поддерживать 

собственную безопасность; Стабилизировалась обстановка на южных рубежах России, 

закончена война в Чечне,  преодолен сепаратизм в некоторых регионах. 

На примере Сочи можно пронаблюдать и обратную тенденцию – как спорт привлекает 

политику для достижения своих целей. Речь идет о «роли личности в истории» - выступлении 

на конференции в Гватемале Президента России В. Путина. Представители российской заявки 

начали готовить «почву» задолго до итоговой конференции: о важности Олимпийских игр для 

России официальные лица говорили на всех проходивших в мире мероприятиях: двусторонних 

и многосторонних встречах, саммитах, конференциях. Личное участие в кампании Президента 

РФ В. Путина, по сути, предрешило итог голосования. Тот же прием за несколько лет до этого 

предпринял Премьер-министр Великобритании (на тот момент) Э. Блэр, который также приехал 

на сессию МОК, на которой и был выбран Лондон в качестве столицы Олимпиады-2012. 

Можно сделать вывод об огромной роли политического лидера при принятии спортивных 

решений. 

Главной проблемой организации Олимпийских игр в Сочи стало практически полное 

отсутствие в регионе спортивной и околоспортивной инфраструктуры международного уровня. 

Объемы строительства в России такой инфраструктуры оказались беспрецедентны. Игры в 

Сочи являются идеальным примером того, как непредвиденные экономические проблемы в 

виде мирового финансового кризиса могут осложнить и без того существующие финансовые 

трудности. В процессе подготовки организаторы столкнулись с перманентным падением цен на 

нефть и первой волной мирового финансового кризиса в 2009 году, снижением финансирования 

проекта, сложными юридическими коллизиями, связанными с правами собственности на 

                                                 
1 Сочи стал столицей Олимпийских игр-2014 [Электронный ресурс] // Вести. 5 июля 2007 г. – Режим доступа: 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=128995 (дата обращения: 16.10.2016). 
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земельные участки при строительстве необходимой инфраструктуры и многими другими 

сложностями. 

Сопутствовала подготовке Олимпийских игр в России и сложная политическая 

обстановка. По причине необходимости обеспечения безопасности одной из ключевых задач, 

стоявших перед руководством Российской Федерации, была стабилизация обстановки на 

Северном Кавказе в преддверии Зимних Олимпийских игр в Сочи, ликвидация незаконных 

бандформирований в северокавказских республиках, урегулирование отношений с Грузией, 

решение «черкесского вопроса», блокировка связи сепаратистов с террористическими ячейками 

в Турции и Афганистане. Для террористов и представителей сепаратистских движений на юге 

России, воодушевленных революциями на Ближнем Востоке, Олимпийские игры в Сочи были 

возможностью заявить о себе и выйти на новый уровень освещения своей деятельности. В 

каждом из северокавказских регионов регулярно вводится режим контртеррористической 

операции, внутренние войска в регионе находятся в состоянии постоянной боевой готовности, 

проводятся акции по сдаче вооружения среди населения в обмен на освобождение от 

уголовного преследования. Серьезная угроза безопасности, существующая на юге России, 

несколько сокращает потенциал по развитию региона, заложенный в Олимпийских играх, 

выводя на первый план имиджевые цели мероприятия. 

Призывы к международному бойкоту Игр в Сочи раздавались из Грузии, Чехии и ряда 

других государств, а лидеры многих западных стран, в том числе Германии и США, отказались 

лично присутствовать на Играх. Официальная причина подобных решений – систематические 

нарушения прав человека в России и напряженные отношения с некоторыми странами в связи с 

вооруженным конфликтом в Грузии в 2008 году. В итоге официальных бойкотов не произошло, 

но отдельные лидеры западных стран посещение России все же проигнорировали.1 

Однако несмотря на сопутствующие сложности, Игры в Сочи прошли успешно, а стране 

и региону досталось богатое Олимпийское наследие. К такому наследию можно отнести 

обновленный имидж государства, возросшую инвестиционную и туристическую 

привлекательность, модернизированную гражданскую инфраструктуру, повышение качества 

здравоохранения, образования, возрастание уровня безопасности и  экологических стандартов, 

увеличение рынка труда и т.д. Более того, во время проведения мероприятия в регионе 

генерируются так называемые «автономные денежные средства»2, которые не были бы 

потрачены в регионе, если бы не приток туристов и болельщиков. Повышается уровень 

патриотизма и интереса к здоровому образу жизни, культурному развитию, сокращается 

                                                 
1 Нижегородцев, Д. Политические игры [Электронный ресурс] / Д. Нижегордцев // Взгляд. – 2013. - 11.августа. – 

Режим доступа: http://vz.ru/politics/2013/8/11/645187.html (дата обращения: 08.01.2017). 
2 Солдберг, Г.А., Прюсс, Х. Долгосрочное влияние крупных спортивных соревнований – мифы и факты / Г.А. 

Солдберг, Х. Прюсс // Спортивный менеджмент. - 2004. - №2. - С. 33. 



112 

 

 

 

уровень преступности, увеличиваются объемы производства внутри страны. Таким образом, 

спортивные мероприятия глобального масштаба оказывают положительное влияние не только 

на внешнеполитические и макроэкономические показатели государства, но и на внутреннюю 

политику и микроэкономику, предоставляют импульс к развитию малого и среднего бизнеса. 

В Сочи в рамках подготовки к Олимпийским и Паралимпийским играм были созданы 

спортивные объекты и курорты мирового уровня, произведена модернизация транспортной, 

социальной, энергетической, инженерной инфраструктуры, создана безбарьерная среда, 

выросла инвестиционная привлекательность региона. Был создан Олимпийский университет - 

первое в России образовательное учреждение, готовящее специалистов во всем спектре 

специальностей спортивного менеджмента. В стране появилось множество высококлассных 

специалистов с опытом организации глобальных мероприятий. Серьезные средства были 

потрачены на экологические мероприятия,  соответствие всех работ «зеленым стандартам». 

По оценкам специалистов, в случае поступательного развития без проведения 

Олимпийских игр Краснодарскому краю для достижения таких результатов потребовалось бы 

25 лет1. Каждый объект создавался с расчетом на дальнейшее использование в 

постолимпийский период. В совокупности все вышеперечисленные факторы составляют 

Олимпийское наследие, которое при правильном планировании начинает приносить ощутимые 

экономические результаты через 3-5 лет после проведения мероприятия. Объемы торговли в 

стране в среднем увеличиваются на 30%.2 

Одновременно с четырехлетним циклом подготовки к Играм в Сочи проходила 

«Культурная Олимпиада», ее пик пришелся на период проведения Игр. В рамках «Культурной 

Олимпиады» состоялось множество мероприятий в области искусства: литературы, музыки, 

скульптуры, живописи, которые знакомили мировое сообщество с богатой российской 

культурой. «Цель Культурной Олимпиады – через культуру и искусство, музыку и театр 

широко и многогранно представить не только город, в котором пройдут Игры, но и культурные 

традиции России во всем их богатстве и многообразии».3 Ценность «Культурной Олимпиады» с 

точки зрения презентации бренда России, улучшения ее имиджа крайне высока – цикл 

мероприятий позволяет выйти за рамки спорта и вовлечь огромное количество людей в 

образовательно-культурный диалог. 

Можно предположить, что Олимпийские игры в Сочи стали самым успешным примером 

российской спортивной дипломатии в истории, поскольку смогли отвлечь мировое сообщество 

                                                 
1 Олимпийское наследие Сочи / под. Ред. Е.Ю. Лапенкова. М. : Олма Медиа Групп, 2014. – С.23 
2 Там же, с. 64. 
3 Боголюбова, Н.М., Николаева, Ю.В. Культурный аспект современного спортивного движения / Н.М. Боголюбова, 

Ю.В. Николаева // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. – 2012. -

№3. - С. 35 
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от кризиса на Украине и помочь выиграть время для планирования и осуществления операции 

по присоединению Крыма. 

Сегодня внешнеполитический имидж России искусственно занижен вследствие 

кардинальных разногласий с Западными странами в области решения международных проблем. 

Согласно рейтингам, основанным на объективных показателях и опросах населения в разных 

странах мира, восприятие России неуклонно ухудшается. Так, согласно исследованию агентства  

Pew Research Center, проведенному после начала событий на Украине, положительно к России 

относятся 34% мирового населения, в то время как отрицательно – 43%.1 По рейтингу 

национальных брендов Future Brand Россия не входит в число первых 15 стран2, согласно 

Индексу хороших стран Россия располагается на 78-м месте в мире3, а по Глобальному индексу 

миролюбия Россия занимает 151-е место из 163-х4, находясь в числе самых опасных государств. 

Отчасти такое восприятие России связано с объективными факторами, такими как 

участие в вооруженных конфликтах, или, к примеру, тот факт, что доля расходов на военно-

промышленный комплекс существенно превышает расходы на культуру, науку и образование.  

Однако не менее важное значение имеет слабое использование инструментов мягкой 

силы. У России существует колоссальный потенциал по улучшению образа страны в глазах 

мирового сообщества, однако механизмы по распространению информации работают плохо. 

Культурно-историческое наследие, спортивные успехи и достижения, СМИ, граждане, 

проживающие за рубежом, Русская православная церковь – лишь немногие из доступных 

ресурсов по изменению ситуации в лучшую сторону. 

Многие негативные стереотипы о России сохранились со времен Холодной войны, когда 

СССР воспринимался как агрессивное, непредсказуемое государство, стремящееся к 

доминированию в мире. Сегодня к этим представлениям добавляются новые стереотипы о том, 

что страна находится в состоянии распада и деградации. А.О. Наумов в своей статье «Мягкая 

сила» и внешнеполитический бренд Российской Федерации» говорит о том, что в таких 

условиях формирование положительного имиджа становится первостепенной задачей и 

приводит перечень механизмов, которые могут этому способствовать. Это  популяризация 

«основных парадигм российской цивилизации», создание государственных структур, 

отвечающих исключительно за разработку и применение инструментов мягкой силы, 

                                                 
1 Russia’s Global Image Negative amid Crisis in Ukraine [Электронный ресурс] // Pew Research Center. - 2014. – Режим 

доступа: http://www.pewglobal.org/2014/07/09/russias-global-image-negative-amid-crisis-in-ukraine/ (дата обращения: 

05.01.2017). 
2 Country Brand Index. Report 2014-2015. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.slideshare.net/massimoclementini/country-brand-index-2014-2015-report (дата обращения: 05.01.2017). 
3 The Good Country Index [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://goodcountry.org/index/overall-

rankings?p=overall (дата обращения: 05.01.2017). 
4 Глобальный индекс миролюбия-2016 [Электронный ресурс] // Vision of Humanity.  - Режим доступа: 

http://www.visionofhumanity.org/#/page/indexes/global-peace-index (дата обращения: 05.01.2017). 
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увеличение доли российских СМИ в международном медиапространстве, точечная работа с 

целевой аудиторией за рубежом, развитие въездного туризма.1  К этому списку можно добавить 

успехи российского спорта как один из наиболее эффективных механизмов разрушения 

негативных стереотипов.  

Скорость и качество донесения информации до мирового сообщества является залогом 

формирования благоприятного имиджа государства. Сегодня в информационном поле между 

странами происходит ожесточенная конкуренция, цель участников которой – создание 

благоприятного информационного поля вокруг того или иного государства, преподнесение 

событий с выгодного государству ракурса. «Глобальное информационное пространство 

превратилось в поле соперничества между государствами, которые соревнуются друг с другом 

за утверждение собственных информационных смыслов или интерпретаций».2  Развитые 

государства тратят колоссальные средства на создание мощных пропагандистских 

инструментов, основная задача которых – формирование образа страны в мире (CNN, BBC, Al 

Jazeera, Russia Today). 

Проведение такого мероприятия, как Олимпийские игры или Чемпионат мира по 

футболу, с одной стороны, потенциально способно радикально обновить имидж страны-

организатора, а с другой - несет в себе колоссальные репутационные риски. В случае успеха 

государство может получить благоприятный фон для ведения международной деятельности, на 

создание которого в обычных условиях требуются десятилетия. Однако в случае неудачной 

организации государство рискует утратить статус надежного партнера, подорвать свою 

экономику, вызвать недовольство собственного населения, продемонстрировать неспособность 

реализовывать сложные проекты. Среди общих ключевых рисков при организации 

Олимпийских игр в Сочи и Чемпионата мира по футболу 2018 года можно отметить 

следующие:  

- Политические (сложная политическая обстановка накануне обоих мероприятий); 

- Инфраструктурные (отсутствие необходимой спортивной и гражданской 

инфраструктуры, необходимость ее создания «с нуля»); 

- Социальные (высокий уровень неприятия мероприятий местным населением); 

- Связанные с обеспечением безопасности. 

                                                 
1 Наумов, А. О. «Мягкая сила» и внешнеполитический бренд Российской Федерации [Электронный ресурс] / А.О. 

Наумов // Информационно-аналитический портал «Геополитика». – Режим доступа: 

http://www.geopolitica.ru/article/myagkaya-sila-i-vneshnepoliticheskiy-imidzh-rossiyskoy-federacii#.WBeVZtKLTIV 

(дата обращения: 21.01.2017). 
2 Панова, Е. П. «Мягкая власть» как способ воздействия в мировой политике: автореф. дисс. … канд. полит. наук : 

23.00.04 / Елена Павловна Панова. - М., 2012. – С. 14. 
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И если в случае с Чемпионатом мира по футболу еще только предстоит преодолеть 

озвученные сложности, то Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи уже кардинально 

улучшили имидж страны. На практике организаторам удалось предотвратить все масштабные 

риски и, тем самым, максимизировать имиджевую выгоду для России. Если во время 

подготовки к Играм в зарубежных СМИ преобладало мнение, что выполнение Российской 

стороной международных требований в области безопасности, инфраструктуры, экологии, 

соблюдения прав человека маловероятно, то оценки после проведения Игр радикально 

изменились. Высокие оценки в ведущих мировых СМИ были получены от всех категорий лиц, 

формирующих общественное мнение: от глав государств и международных организаций, 

журналистов, спортсменов и болельщиков. Так, после проведения тестовых соревнований в 

2013-м году Президент Международного олимпийского комитета (далее - МОК) Ж. Рогге (на 

тот момент) говорил о том, что «Сложно поверить, что обещания, которые вы давали в 

Гватемале в 2007 году, стали сегодня реальностью. Проведена исключительная работа. В мире 

мало стран, которые могли бы за шесть лет обеспечить такую программу». Во время церемонии 

закрытия Игр Президент Международного олимпийского комитета (далее - МОК) Томас Бах 

назвал Игры исключительно успешными, отметив, что Россия продемонстрировала свои 

возможности. Согласно его словам, в Сочи за 7 лет удалось реализовать проекты, на которые в 

некоторых государствах уходят десятилетия.  Председатель Координационной комиссии МОК 

Жан-Клод Килли и вовсе высказал мнение, что Зимние Игры в Сочи стали лучшими за всю 

историю проведения данных мероприятий. Подобного мнения придерживается и Президент 

Международного Паралимпийского Комитета Сэр Филип Крэйвен, сделавший заявление 

относительно высочайшего уровня организации Игр.  

Высокий уровень организации, абсолютная безопасность мероприятий, транспортная 

доступность, современная гражданская и спортивная инфраструктура, большое количество 

волонтеров, доброжелательность местных жителей, высокая экологичность Игр, реализация 

программ по доступности окружающей среды, насыщенная культурная программа, яркие 

церемонии, красивые трансляции с олимпийских объектов стали теми факторами, которые 

заставили многих журналистов пересмотреть господствовавшую в СМИ скептическую 

позицию относительно Игр в Сочи. Ряд авторитетных европейских и американских изданий дал 

высокую и уважительную оценку прошедшим Играм и усилиям страны-организатора. Если до 

начала Игр в западной прессе преобладали скептические и ироничные заметки о ходе 

подготовки к Олимпийским играм в Сочи, то по ходу мероприятие риторика кардинальным 

образом изменилась. Материалы с высокими оценками усилий организаторов появились во всех 
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ведущих мировых изданиях, включая «Le Figaro» (Франция)1, «The Guardian»2 и «The 

Telegraph» (оба – Великобритания)3, «Die Welt» (Германия)4, «USA Today» (США)5, «La 

Stampa» (Италия)6, «El Mundo»7 (Испания) и многие другие. 

Определяя улучшение имиджа в качестве стратегической задачи, крупные корпорации 

не могут допускать для себя никакие репутационные риски. Так, данным фактом обусловлен 

разрыв контрактов с ФИФА со стороны ее пяти крупнейших коммерческих партнеров в связи с 

подозрениями на коррупцию в Федерации. Понимая, что разрыв спонсорских контрактов 

грозит ФИФА финансовыми сложностями и потерей части политического влияния, спонсоры в 

преддверии прекращения сотрудничества позволяли себе публично требовать от организации 

провести необходимые расследования и предоставить отчеты о своей деятельности. В конечном 

итоге целью спонсоров являлся перенос Чемпионата мира по футболу 2022 года из Катара, в 

котором корпорациям невозможно будет получить расчетную прибыль ввиду ограниченности 

внутреннего рынка потребительских товаров. В данном случае транснациональные корпорации 

выступают в качестве самостоятельных игроков, открыто заявляя о своих интересах и создавая 

тем самым поле для соединения спортивных, экономических и геополитических интересов 

структур разного уровня. 

Чемпионат мира по футболу 2018 года, как и Олимпийские игры в Сочи, должен был 

стать демонстрацией новой России, ее практически безграничных возможностей, 

инвестиционной и туристической привлекательности. В реальности даже на этапе подготовки 

данный турнир уже получается одним из самых скандальных и неоднозначных в истории, 

ухудшая образ России в глазах мировой общественности. 

                                                 
1 Quintin, E. Double pari réussi pour la Russie [Электронный ресурс] // Le Figaro. - 2014. Режим доступа: 

http://sport24.lefigaro.fr/jeux-olympiques/sotchi-2014/actualites/double-pari-reussi-pour-la-russie-681468 (дата 

обращения: 26.12.2016). 
2 Gibson, O. Sochi closing ceremony: Games end with flourish as protest fears melt away [Электронный ресурс] // The 

Guardian. - 2014. Режим доступа: http://www.theguardian.com/sport/2014/feb/23/sochi-closing-ceremony-putin-games 

(дата обращения: 26.12.2016). 
3 Chadband, I. Sochi 2014: New Russia revels in the success of the perfect made-for-TV Winter Olympics [Электронный 

ресурс]  / I. Chadband // The Telegraph. - 2014. - Режим доступа: http://www.telegraph.co.uk/sport/othersports/winter-

olympics/10657193/Sochi-2014-New-Russia-revels-in-the-success-of-the-perfect-made-for-TV-Winter-Olympics.html 

(дата обращения: 26.12.2016). 
4 Springer, A. Sotschi verabschiedet sich mit einem Schuss Ironie / A. Springer // Die Welt. - 2014. - Режим доступа: 

https://www.welt.de/sport/olympia/article125132378/Sotschi-verabschiedet-sich-mit-einem-Schuss-Ironie.html  (дата 

обращения: 26.12.2016). 
5 Wolken, D. Sports. As Sochi Olympics end, were security fears overwrought? [Электронный ресурс] / D. Wolken // 

USA Today. - 2014. - Режим доступа: http://www.usatoday.com/story/sports/olympics/sochi/2014/02/23/sochi-security-

fears-closing-ceremony/5754441/ (дата обращения: 26.12.2016). 
6 Trionfo nel medagliere e show finale Chiusi i Giochi dell’orgoglio russo [Электронный ресурс] // La Stampa. - 2014. - 

Режим доступа: http://www.lastampa.it/2014/02/23/sport/speciali/olimpiadi-sochi-2014/trionfo-nel-medagliere-e-show-

finale-chiusi-i-giochi-dellorgoglio-russo-b7nk9zSnqDUosAPX5aUiHK/pagina.html (дата обращения: 26.12.2016). 
7 El triunfo de Putin [Электронный ресурс] // El Mundo. - 2014. Режим доступа:  

http://www.elmundo.es/album/deportes/2014/02/23/530a39f2e2704e00218b4579.html (дата обращения: 26.12.2016). 
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Серьезный коррупционный скандал разгорелся вокруг процедуры выборов места 

проведения турнира. В западных СМИ развернулась кампания с требованиями по переносу 

Чемпионата мира из России, которую подержали многие политические и общественные 

деятели. В качестве обоснования приводились данные о том, что голосование носило 

нечестный характер, многие голоса были куплены российской стороной, а руководство ФИФА 

было в курсе коррупционной схемы, но не предпринимало никаких действий. В результате 

беспрецедентного расследования руководство ФИФА было отстранено от деятельности по 

подозрению в коррупции, а Россия столкнулась с серьезным международным давлением. С 

самого начала кризиса со стороны ряда государств, в частности из Великобритании,  начали 

звучать призывы провести объективное международное расследование, которое неизбежно 

должно привести к отмене Чемпионата мира в России или его переносу в другую страну. 

Аналогичные требования касались исключения министра спорта (на тот момент) РФ В.Мутко 

из состава Исполкома ФИФА (сейчас – Совет ФИФА). Прямого исключения не произошло, 

однако В.Л.Мутко не был допущен к новым выборам в Совет ФИФА, что неизбежно ослабило 

позиции России в международном спортивном движении и в системе международных 

отношений в целом. Расследование коррупционного скандала было проведено ФИФА и 

длилось практически год, однако нарушений в ходе выборов выявлено не было.1 

Вооруженный конфликт в Сирии также накладывает отпечаток на подготовку к 

Чемпионату мира. Противоположные геополитические интересы России и стран Запада не 

только обостряют противостояние, но способствуют переносу напряженности на спортивную 

сферу. Так, глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что в случае продолжения 

конфликта в Сирии британские должностные лица бойкотируют Чемпионат мира по футболу в 

России.2 

С другой стороны, Чемпионат мира по футболу состоится очень вовремя с точки зрения 

мировой политической конъюнктуры. В условиях возрастающей энтропии в системе 

международных отношений, сворачивании диалога со многими странами, напряжения в 

международных отношениях глобальный спортивный праздник – это возможность начать 

заново выстраивать отношения с одними странами и улучшить отношения с другими. Однако 

продолжение коррупционного скандала в ФИФА способно вызвать серьезные риски для 

российской внешней политики и имиджа государства.  

                                                 
1 Statement of the Chairman of the Adjudicatory Chamber of the FIFA Ethics Committee on the Report on the Inquiry into 

the 2018/2022 World Cup [Электронный ресурс] // FIFA Official Web Site. – Режим доступа: 

www.fifa.com/mm/document/affederation/footballgovernance/02/47/41/75/statementchairmanadjcheckert_neutral.pdf 

(дата обращения: 03.01.2017). 
2 Глава МИД Великобритании допустил превращение России в страну-изгоя // Деловое информационное 

пространство РБК. 01 октября 2016 г. - Режим доступа: 

http://www.rbc.ru/politics/01/10/2016/57ef5dd09a7947ed6bd66b1e?from=main (дата обращения: 11.01.2017). 
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Кроме того, организация турнира осложняется другими малопредсказуемыми внешними 

факторами, такими, как введение санкций западными странами в отношении России, падение 

курса рубля по отношению к доллару и евро, углубление мирового экономического кризиса. 

Интересы бизнеса нередко совпадают с национальными интересами государств, в 

которых этот бизнес зарегистрирован. В подобных ситуациях лоббирование совместных 

интересов существенно упрощается, в результате чего отдельные международные спортивные 

организации становятся проводниками интересов конкретных стран и корпораций. Косвенным 

следствием нередко становится доминирование спортсменов из таких стран в видах спорта, 

представляемых подобными федерациями. В качестве примера можно привести 

Международный союз биатлонистов, в числе основных спонсоров которого много лет 

находятся преимущественно немецкие компании: BMW, E-on, Viessman, DKB. Связано это во 

многом с колоссальной популярностью биатлона в Германии, максимально возможными 

рейтингами телетрансляций. Для подпитки этого интереса со стороны спонсоров и сохранения 

маркетинговой привлекательности немецкого рынка в первую очередь требуются 

перманентные успехи спортсменов из Германии1, что и наблюдается на протяжении последних 

десятилетий. 

Аналогичная картина наблюдается в Международном Олимпийском комитете, где 

ключевыми спонсорами традиционно выступают компании из США, что позволяет 

Национальному олимпийскому комитету США эффективно лоббировать интересы 

американского спорта в рамках олимпийского движения. Так, в августе 2011 года в спортивном 

арбитражном суде в Лозанне был вынесен положительный вердикт в результате слушаний об 

отмене 45-ой статьи Олимпийской хартии, запрещавшей спортсменам, уличенным в 

применении допинга и дисквалифицированным более чем на полгода, участвовать в двух 

последующих Олимпийских играх подряд2. Международный олимпийский комитет, хоть и 

выразил свое разочарование и несогласие с таким решением, не стал его оспаривать и принял к 

исполнению3. Причина кроется в том, что инициатором отмены 45-й статьи выступили США, 

недовольные дисквалификацией своего легкоатлета Л. Меррита и перспективой пропуска им 

Олимпийских игр.4 Учитывая, что главными инвесторами МОК являются именно американские 

                                                 
1 Пер Ланге: Мы достигли максимума на немецком телевидении [Электронный ресурс] // Sports.ru. - Режим 

доступа: http://www.sports.ru/biathlon/144283006.html (дата обращения: 28.08.2016). 
2 Спортивный арбитражный суд отменил статью о допинге [Электронный ресурс] // Российское антидопинговое 

агентство «РУСАДА». – Режим доступа: http://www.rusada.ru/press/news/06_10_2011%20-%201 (дата обращения: 

21.01.2017). 
3 МОК разочарован отменой 45-ого правила Олимпийской хартии, предусматривавшего дисквалификацию 

спортсмена за допинг [Электронный ресурс] // Информационное агентство ИТАР-ТАСС. 6 октября 2011 г. - Режим 

доступа: http://www.itar-tass.com/c11/241698.html (дата обращения: 11.09.2016). 
4 Стафеев Д.В. Сближение интересов государства, бизнеса и спорта ... С. 167 
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компании, у МОК не было механизмов воспрепятствования данному решению без риска потери 

части финансирования. До активного вмешательства американской стороны подобного 

решения пытался добиться Олимпийский комитет России, но у него не оказалось серьезных 

рычагов воздействия на МОК для отмены 45-й статьи Олимпийской хартии. 

Сегодня российские коммерческие и правительственные структуры пытаются сократить 

отставание от западных стран по данному мощному ресурсу влияния, российские компании 

постепенно осваивают спонсорство зарубежных спортивных клубов и организаций. Так, в 2015 

году «Яндекс» стал титульным спонсором одного из самых популярных футбольных клубов 

Турции, «Фенербахче», а в 2012 году, на пике стоимости энергоносителей, публичное 

акционерное общество (ПАО) «Газпром» стало титульным спонсором Лиги Чемпионов УЕФА, 

самого престижного футбольного клубного турнира Европы. Кроме того, «Газпром» является 

главным спонсором многих популярных европейских футбольных клубов, в числе которых в 

разное время были «Црвена Звезда» (Сербия), «Шальке-04» (Германия), «Челси» (Англия). 

Безусловно, в подобных сделках есть коммерческий интерес, направленный на повышение 

узнаваемости бренда в Европе и, как следствие, увеличению прибыли. Однако, учитывая, что 

«Газпром» не представлен на рынке розничной торговли и визуальная реклама неспособна 

кардинальным образом увеличить продажи, то можно сделать вывод, что подобные контракты 

преследуют скорее политические, нежели экономические цели. Учитывая зависимость России 

от энергоресурсов, интересы «Газпрома» во многом совпадают с внешнеполитическими 

интересами государства. Этим фактом можно объяснить выбор «Газпромом» партнеров для 

сотрудничества: «Шальке-04» представляет Рурскую область – центр немецкой нефтегазовой 

промышленности и находится под покровительсовм бывшего канцлера Германии Г.Шредера. 

Что касается Сербии, в 2009 году «Газпром» приобрел 51% акций крупнейшей нефтегазовой 

компании этой страны NIS и стал крупнейшим иностранным инвестором в Сербии, попутно 

начав финансирование самого популярного футбольного клуба в этой стране. Одной из главных 

причин спонсорского контракта с УЕФА, наряду со стремлением «укрепить репутацию 

компании и вывести бренд на фундаментально новый уровень»1, стало стремление укрепить 

позиции России в спортивном мире в целом и футбольном мире в преддверии Чемпионата мира 

по футболу 2018 года в частности. Подтверждает эту точку зрения и последующее заключение 

контракта между «Газпромом» и ФИФА, согласно которому российская корпорация с 2013 года 

стала официальным партнером ФИФА.2 

                                                 
1 "Газпром" стал спонсором Лиги чемпионов УЕФА [Электронный ресурс] // Деловое информационное 

пространство РБК. - Режим доступа: http://sport.rbc.ru/news/575533679a7947102987c232 (дата обращения: 

05.01.2017). 
2 Поддержка футбола [Электронный ресурс] // Сайт «Газпром-футбол». – Режим доступа: https://www.gazprom-

football.com/ru/GAZPROM/1.htm (дата обращения: 05.01.2017). 
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С лоббированием национальных интересов посредством спортивной сферы тесно 

связана проблема допинга в современном спорте. Спортсмены, борющиеся за внушительные 

призовые и за новые рекламные контракты, ради достижения результата прибегают в том числе 

к использованию запрещенных препаратов. В условиях современного профессионального 

спорта, когда разница в результатах ведущих спортсменов минимальна, и победа в 

соревнованиях зависит от деталей подготовки, происходит бурное развитие спортивной  

фармакологии, разрабатывающей технологии по повышению физической работоспособности 

организма. Биохимические технологии проникают в спортивную сферу с большой скоростью, 

так как они вынуждены опережать деятельность Всемирного антидопингового агентства и 

предлагать решения, не попадающие под постоянно расширяющиеся антидопинговые 

ограничения организации. В результате спортивная фармакология превращается в 

самостоятельную влиятельную сферу экономики, во многом определяя законы развития 

международного спортивного движения. Складывается неоднозначная ситуация: с одной 

стороны, спонсоры спортсменов и клубов заинтересованы в высоких спортивных результатах, 

достигнутых любой ценой, исходя из своих маркетинговых интересов. С другой стороны, со 

спортсменами, попавшими под угрозу дисквалификации в связи с употреблением запрещенных 

препаратов, часто разрываются контракты из-за угрозы негативных имиджевых последствий 

для корпораций, так как популярные спортсмены нередко являются лицами компаний и 

должны обладать безупречной репутацией.1 

Однако у допинговой проблемы есть и другая, политическая, сторона. Иллюстрацией к 

ней является серьезный допинговый скандал с участием российских спортсменов, 

разгоревшийся в 2015 году. Западные СМИ подготовили ряд материалов, свидетельствующих о 

систематическом употреблении спортсменами в России запрещенных препаратов во многих 

видах спорта, начиная с юношеского возраста, а также о связи этой системы со спортивными 

чиновниками. Свидетелями выступили как отдельные российские спортсмены, так и бывший 

руководитель российского антидопингового агентства (РУСАДА) Г. Родченков, впоследствии 

лишенного аккредитации. Позднее все факты и подозрения относительно существования 

государственной допинговой системы в России были объединены в нескольких частях доклада 

канадского профессора Ричарда Макларена2, выступившего в роли Независимого Лица и 

направившего свой доклад президенту ВАДА. По результатам доклада многие международные 

федерации по видам спорта начали собственные независимые проверки, которые вылились в 

массовые отстранения российских спортсменов о соревнований, лишения их завоеванных ранее 

                                                 
1 Стафеев, Д.В. Сближение интересов государства, бизнеса и спорта ... С. 167 
2 Доклад Независимого Лица Р.Макларена Президенту ВАДА о допинге в российском спорте // Чемпионат.com. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://my-files.ru/yhdb0z (дата обращения: 26.01.2017). 
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медалей и лишения России права проведения ряда международных соревнований. Так, в другие 

страны оказались перенесены Чемпионат мира по бобслею и скелетону (Сочи), этап Кубка мира 

(Тюмень) и Чемпионат мира среди юниоров (Остров) по биатлону, этап Кубка мира по 

конькобежному спорту (Челябинск).  

Кроме того, в 2016 году начали массово вскрываться случаи употребления российскими 

спортсменами медицинского препарата мельдония, официально запрещенного Всемирным 

антидопинговым агентством (ВАДА) с 1 января 2016 года. В результате международного 

расследования санкциям подверглись ряд российский спортивных федераций (по легкой и 

тяжелой атлетике, по спортивной ходьбе), многие российские спортсмены отстранены от 

соревнований и лишены наград, Всероссийская Федерация легкой атлетики исключена из 

состава Международной Федерации легкой атлетики (IAAF), а сборная России по легкой 

атлетике в полном составе отстранена от участия в Олимпийских играх. От Паралимписких игр 

в Рио-де-Жанейро отказалась отстранена и вся Паралимпийская сборная России. Кроме того, в 

аккредитации на Олимпийские игры 2016 года в Бразилии отказано всем официальным лицам, 

представляющим Министерство спорта Российской Федерации.1 Таким образом, в глазах 

мирового сообщества дискредитированной оказалась не только вся система российского 

спорта, но и ее руководство во главе с министром спорта В.Л.Мутко. Президент Футбольной 

ассоциации Англии Г.Дайк призвал отстранить В.Мутко от должности в Исполкоме ФИФА и 

напомнил о том, что Правительство России причастно уже к двум скандалам  мирового 

масштаба в области спорта за последнее время.2  

Учитывая масштаб и серьезность доказательной базы, а также неубедительную реакцию 

российских спортивных властей, можно предположить, что проблема допинга в российском 

спорте действительно существует. Однако то, насколько эта ситуация сыграла на руку 

западным странам в сложившейся конъюнктуре международных отношений, лишний раз 

подчеркивает политизированность международного спортивного движения. Согласно 

распространенному мнению экспертов в области спортивной медицины3, современный 

профессиональный спорт невозможен без допинга в принципе, запрещенные препараты 

принимают все успешные спортсмены. Однако аналогов подобного по масштабам допингового 

                                                 
1 Decision of the IOC Executive Board concerning the participation of Russian athletes in the Olympic Games Rio 2016 // 

Official web site of the IOC. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.olympic.org/news/decision-of-the-

ioc-executive-board-concerning-the-participation-of-russian-athletes-in-the-olympic-games-rio-2016. (дата обращения: 

06.01.2017). 
2 Lansley, P. Russia doping crisis: Fifa must look at suspending Russian Sports Minister Vitaly Mutko, says FA chairman 

Greg Dyke [Электронный ресурс] / P. Lansley // Independent. -  Режим доступа: 

http://www.independent.co.uk/sport/football/news-and-comment/russia-doping-crisis-fifa-must-look-at-suspending-

russian-sports-minister-vitaly-mutko-says-fa-a6729486.html (дата обращения: 06.01.2017). 
3 Антонов, А. Сергей Сарсания. Допинг в СССР / А. Антонов // Наука спорту. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://nksport.ru/anabolicheskie-steroidy-i-drugie-preparaty-otnosyashhiesya-k-dopingu/doping-v-sssr/ (дата 

обращения: 26.01.2017). 
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скандала никогда не было, что говорит о целенаправленной подготовленной системной работе, 

конечной целью которой является имиджевый удар, дискредитация российского спорта. 

С точки зрения внешнеполитического имиджа государства для России сложилась весьма 

унизительная ситуация, в которой всю страну демонстративно наказывают за допинговые 

проблемы, характерные для профессиональных спортсменов из всех стран, и в этом также 

читается политический подтекст. В условиях продления санкций со стороны западных стран, 

сохранения напряженности на востоке Украины, конфликтного потенциала вокруг расширения 

НАТО и развертывания российских вооружений у западных границ государства происходящее 

в спортивной сфере можно трактовать как расширение санкций против РФ, увеличение фронта 

давления на государство, элемент сдерживания российской агрессии. 

Политический базис ситуации подчеркивает и другой аспект: в своем докладе ВАДА 

настоятельно рекомендовала МОК отстранить от Игр всю сборную России в связи с 

вмешательством в нашей стране политиков в спортивную сферу и покровительстве допинговой 

программы на государственном уровне.1  Сторону ВАДА занимает и спортивный арбитражный 

суд в Лозанне2, отклонивший апелляцию российских легкоатлетов на запрет на участие в 

Олимпийских играх. Однако, вопреки прогнозам и ожиданиям, МОК принял компромиссное 

решение, не став отстранять всю российскую сборную и переложив ответственность за 

принятие решение о допуске тех или иных спортсменов на международные федерации по видам 

спорта. Со своей стороны МОК разрешил российским спортсменам участвовать в Играх на 

жестких условиях – постоянный допинг-контроль в соревновательной и несоревновательной 

деятельности, моментальное отстранение спортсмена в случае малейших подозрений на 

нечестную борьбу, автоматическое отстранение от Игр всех российских спортсменов, когда-

либо уличенных в применении допинга. С точки зрения авторов исследования, это решение 

является политическим: Президент МОК Томас Бах в силу сложившихся после Игр в Сочи 

хороших личных отношений с руководством России не мог принять иное решение. 

Допинговый скандал – это также удар по идеям культурной концепции 2010 года, 

отводившей важное значение широкому представительству российских спортсменов во 

всевозможных соревнованиях. Отстранение сборной страны по нескольким видам спорта от 

участия в Олимпийских играх из-за доказанной вины отдельных спортсменов – это достаточно 

резонансное решение, не имеющее прецедентов, однако обладающее политической подоплекой. 

                                                 
1 The World Anti-Doping Agency (WADA)’s Independent Person (IP) Report by Prof. Richard McLaren [Электронный 

ресурс] // Official web site of the WADA. – Режим доступа: https://wada-main-

prod.s3.amazonaws.com/resources/files/20160718_ip_report_final.pdf (дата обращения: 23.01.2017). 
2 CAS rejects the claims/appeal of the Russian Olympic Committee and 68 Russian athletes [Электронный ресурс] // 

Official web site of the CAS. – Режим доступа: http://www.tas-cas.org/en/general-information/news-detail/article/cas-

rejects-the-claimsappeal-of-the-russian-olympic-committee-and-68-russian-athletes-1.html (дата обращения: 24.01.2017). 
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Стоит, однако, отметить и обратную сторону сложившейся ситуации. Система массового 

употребления допинга спортсменами была выстроена еще в СССР. И тот факт, что она имела 

государственную поддержку и развивалась в период после распада СССР, говорит о том, что 

участие в соревнованиях исключительно ради победы любой ценой остается главным 

принципом российского политического руководства и, как следствие, российского спорта. В 

системе ценностей современного российского государства спорт приравнивается к выставке 

национальных достижений, поэтому спортсмены должны побеждать любой ценой, укрепляя 

единство населения. 

Помимо организации глобальных спортивных соревнований и обеспечении спортивных 

достижений атлетов любой ценой в современной России есть еще один пример попытки 

максимально использовать спортивный ресурс во внешней политике. Речь идет о создании в 

2008 году Континентальной хоккейной лиги (далее – КХЛ), которая задумывалась в качестве 

альтернативы и конкурента главного мирового хоккейного центра силы – североамериканской 

Национальной хоккейной лиги (далее – НХЛ). 

КХЛ представляет собой открытый чемпионат России, в котором могут принимать 

участие клубы из разных стран, отвечающие организационным и финансовым требованиям 

Лиги. В первый год после создания в турнире КХЛ приняли участие 24 команды, из которых 21 

представляла Россию, и по одной – Латвию, Белоруссию и Казахстан. Впоследствии Лига 

постоянно расширялась, на разных этапах в нее входили клубы из Словакии, Чехии и Украины. 

В сезоне 2016/2017 в чемпионате выступят 29 клубов, представляющие восемь стран: Россию, 

Белоруссию, Казахстан, Латвию, Словакию, Хорватию, Финляндию и Китай. В планах 

расширение Лиги до 32 команд, в том числе за счет привлечения зарубежных клубов. 

О серьезности проекта говорит руководящий состав КХЛ. На посту Президента КХЛ 

А.И.Медведева (заместитель председателя правления ПАО «Газпром») в 2014 году заменил экс-

президент Оргкомитета «Сочи-2014» Д.Н.Чернышенко. Попечительский совет КХЛ возглавляет 

Председатель Государственной Думы РФ С.Е.Нарышкин, а Председателем Совета директоров 

КХЛ является предприниматель и общественный деятель Г.Н.Тимченко.   

Помимо безусловной коммерческой привлекательности столь масштабного проекта 

можно говорить и о политической подоплеке его создания. Во-первых, Континентальная 

хоккейная лига задумывалась как противовес НХЛ, один из механизмов борьбы с 

однополярным миром во главе с США. НХЛ – самый популярный хоккейный турнир в мире, 

мощное оружие американской культурной дипломатии, привлекающее миллионы поклонников 

во всем мире. Во-вторых, создание глобальной лиги – это демонстрация экономического и 

организационного потенциала государства, работа на улучшение имиджа страны. В-третьих, 
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КХЛ является частью стратегии по реализации культурной дипломатии, наращивания связей и 

влияния за рубежом мирными способами. Создание интересной, самоокупаемой, конкурентной 

Лиги под эгидой Федерации хоккея России, к участию в которой будут стремиться лучшие 

хоккейные клубы Европы и сотни тысяч их болельщиков – мощный PR-ход. КХЛ неизбежно 

ассоциируется с Россией, что придает государственную важность вопросам освещения и 

позиционирования Лиги, учитывая серьезный интерес со стороны СМИ, деловых кругов и 

болельщиков. 

КХЛ – это возможность пригласить известных западных хоккеистов и специалистов, 

создать имидж привлекательной Лиги и страны для работы и жизни. Кроме того, это 

возможность остановить утечку кадров – ежегодно многие талантливые молодые спортсмены 

покидали чемпионат России и уезжали в более сильную североамериканскую лигу, что 

сказывалось негативно не только на имидже российского хоккея, но и на его уровне. 

Показательной выглядит динамика отъезда российских игроков в США и Канаду: если в 

1992 году уехали 45 человек, то по мере укрепления российского спорта в 2000-х количество 

неуклонно сокращалось, и в 2016 году в НХЛ переехали всего 8 человек. Что касается общего 

количества россиян в НХЛ, то оно увеличивалось на протяжении 90-х годов, а пика достигло в 

сезоне 2000/2001 (69 человек). Сейчас в НХЛ осталось лишь 37 игроков, что говорит об 

изменившихся (во многом благодаря спортивной сфере) условиях в системе международных 

отношений в целом. Условия жизни в России намного улучшились по сравнению с 1990-ми гг, 

престиж Лиги также значительно вырос. Переезд западных специалистов в Россию стал 

восприниматься в мире как обычное явление, и во многом этому поспособствовало именно 

создание Континентальной хоккейной лиги. 

В контексте геополитического значения Континентальной хоккейной лиги крайне 

интересным выглядит включение в состав участников китайского хоккейного клуба «Красная 

звезда» начиная с сезона 2016/2017. Чисто спортивный аспект в данном решении, очевидно, 

имеет вторичное значение, так как хоккей является для Китая экзотическим видом спорта, и по 

спортивным показателям команда из этой страны явно не соответствует уровню и притязаниям 

Лиги. Более того, сама команда и тренерский штаб были сформированы лишь летом 2016 года, 

то есть непосредственно перед стартом нового сезона. Интересно, что в тренерский штаб 

нового клуба вошли российские специалисты во главе с известным тренером В.Юрзиновы. 

Перед тренерским штабом поставлена задача создать китайскую школу хоккея, развить этот 

вид спорта в стране, привить к нему устойчивый интерес зрителей и заложить базу для 

успешного выступления китайской сборной на домашних Зимних Олимпийских играх 2022 

года. По политической подоплеке данная ситуация напоминает практику назначения успешных 
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советских футбольных специалистов в футбольные сборные дружественных СССР 

африканских государств в 1970-80-е годы.  

В целом включение китайского хоккейного клуба в состав КХЛ можно объяснить 

усиливающимися интеграционными процессами между Российской Федерацией и Китайской 

Народной Республикой.  

С точки зрения Российской Федерации укрепление связей с Китаем – естественный и 

наиболее выгодный с точки зрения национальных интересов вариант реализации внешней 

политики в условиях осложнения отношений с западными странами. Китай – это вторая 

экономика мира с огромными темпами развития, обладающая современными технологиями во 

многих сферах промышленности, вкладывающая серьезные средства в науку и образование и 

готовая к сотрудничеству в политической, экономической, социальной, военной и культурной 

сферах. Китай является сверхдержавой, в последнее время все чаще заявляющей о своих 

геополитических амбициях, и Москве крайне выгодно иметь такого союзника.  

О масштабах и планах сотрудничества красноречиво свидетельствует тот факт, что, 

начиная с 2014 года, лидеры стран В.Путин и Си Цзиньпин провели 17 официальных встреч. На 

данном этапе подписано множество важных политических и экономических соглашений, 

углубляющих  интеграцию двух государств. Одно из главных мест  занимает соглашение о 

сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и экономическим поясом 

«Шелковый путь», которое должно стать первым шагом на пути создания в перспективе 

единого экономического пространства на европейском континенте. 

Уже на данном этапе Россию и Китай объединяет множество инфраструктурных 

(Экономический пояс «Шелковый путь») и энергетических (трубопровод «Сила Сибири») 

проектов, общих целей в области безопасности (противодействие терроризму и создание 

эффективной архитектуры безопасности в регионе) и освоения космоса (эксплуатация и 

развитие системы «ГЛОНАСС»), сотрудничество в кредитно-финансовой сфере и членство в 

международных организациях (ШОС, БРИКС). 

Сотрудничество между двумя странами расширяется на протяжении последних лет, 

растет товарооборот. За последний год экспорт сельскохозяйственных структур из России в 

Китай увеличился на 30%, в два раза вырос экспорт из России производственного 

высокотехнологичного оборудования. При этом его структура меняется – обмен сырьевыми 

товарами заменяют наукоемкие проекты, реализация сложных совместных инфраструктурных 

проектов в области инвестиций, транспорта, машиностроения, энергетики, образования, 

сельского хозяйства. Так, уже выделены средства на строительство экономического пояса 

«Шелковый путь», который свяжет Китай с Европой и пройдет через территорию России и 
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государств Средней Азии. Данный проект способен существенно повлиять на существующий 

мировой порядок в силу своей глобальности и неизбежных изменений структуры 

международных экономических отношений, а также придать импульс к развитию 

задействованных государств.  

Гуманитарные связи в целом и спортивные в частности выступают механизмом 

сближения, упрощающим взаимодействие в экономической, политической и военной сферах. 

Культурная дипломатия традиционно прокладывает дорогу для полноценного сотрудничества 

государств. Увеличивается количество образовательных проектов и студенческих обменов, что 

неизбежно повышает уровень лояльности к принимающим странам со стороны молодежи. 

Подписаны договоры об информационном сотрудничестве между крупнейшими 

информационными агентствами двух стран – ТАСС и «Синьхуа», между «Российской газетой» 

и Международным радио Китая. «Первый канал» заключил аналогичные соглашения с 

китайскими телеканалами, в рамках одного из них в Китае в ближайшее время будет запущен 

телеканал «Катюша» - китайская версия «Первого канала».  

В контексте столь динамично развивающихся отношений укрепление спортивных связей 

носит естественный характер, а масштаб КХЛ соответствует спортивным амбициям Китая, 

который становится мировым лидером во многих видах спорта, прежде нехарактерных для этой 

страны. 

Как уже отмечали авторы исследования, в западных странах существует практика 

использования спорта отдельными государственными деятелями в своих политических 

интересах. В российской практике также есть примеры использования подобных технологий, и 

по мере увеличения роли спорта в жизни общества их становится все больше. В 2012-м году 

футбольный клуб «Томь» оказался на грани банкротства, и бывший премьер-министр России 

В.Путин, используя рычаги воздействия на крупный бизнес, обязал ряд компаний, в числе 

которых оказались «Роснефть» и «Газпромнефть», оказать клубу финансовую поддержку под 

эгидой социальной ответственности бизнеса. Эта ситуация случилась в начале предвыборной 

кампании и вызвала рост рейтинга В.Путина в Сибири.1 Данный пример «ручного управления», 

противоречащий любым рыночным законам, сопровождался риторикой о важности сохранения 

профессионального футбольного клуба для Сибири. Примечательно, что совершенно 

аналогичная ситуация с участием В.Путина и футбольного клуба «Томь» происходила в 2009 

году и была решена таким же образом. В 2010 году таким же способом В.Путин поручил 

госкорпорации «Ростехнологии» спасти футбольный клуб «Крылья Советов» из Самары, чем 

                                                 
1

 Путин: «Финансировать «Томь» готовы «Роснефть» и «Газпромнефть» [Электронный ресурс] // Евроспорт. 25 

января 2012 г. – Режим доступа: http://www.eurosport.ru/football/russian-premier-league/2011-

2012/story_sto3125108.shtml (дата обращения: 24.09.2016). 
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также повысил свой рейтинг в регионе. Исследователь в области спортивной дипломатии 

Дж.Кокли пишет о том, что популярность власти растет соразмерно спортивным успехам 

представителей государства.1 

Однако у привязки политической элиты к успехам определенных спортсменов есть 

подводные камни. В случае неудач спортсменов имидж политиков и целых режимов также 

будет иметь негативные последствия. Данный факт имеет особое значение для России – в год 

президентских выборов (2018) в России состоится Чемпионат мира по футболу, и спортивные 

результаты, показанные на фоне ухудшающейся экономической ситуации, могут оказать 

влияние на их исход.  

Таким образом, становится очевидным, что сегодня в России прослеживается отчетливая 

тенденция по повышению удельного веса спорта во внешней политике. Начиная с 2011 года, на 

территории государства проходит множество спортивных событий мирового масштаба, 

призванных расширить и улучшить представления международного сообщества о России. 

Сегодня внешнеполитический имидж РФ сильно зависит от мировой политической 

конъюнктуры и нуждается в обновлении и подпитке.  

Способствовать этому может, в первую очередь, мягкая сила и спорт как один из ее 

ключевых инструментов. Самыми яркими инструментами такой политики стали Олимпийские 

и Паралимпийские Зимние игры в Сочи 2014 года и Чемпионат мира по футболу 2018 года. 

Уже сейчас можно оценить положительное влияние Олимпиады на имидж России, что 

было зафиксировано в многочисленных опросах общественного мнения и реакции мировых 

СМИ. При этом руководство России не ограничивается разовыми акциями и усиливает позиции 

в международном спортивном движении, организуя долгосрочные глобальные спортивные 

проекты, такие как Континентальная хоккейная лига. Кроме того, влияние в системе 

международного спорта повышается благодаря увеличению представительства России в 

руководящих органах международных спортивных организаций и развитию новых видов 

спорта в стране с целью улучшения спортивных результатов на международной арене. В связи с 

этим допинговый скандал 2015-2017 года сильно бьет по репутации страны, претендующей на 

статус «великой спортивной державы» и улучшение внешнеполитического имиджа.  

 

3.2. Динамика и перспективы активной политики России  в области спорта 

 

В период перехода к рыночной экономике, становления государства после распада 

СССР, поиска своего места в мире и преодоления внутренних проблем, спорт в России 

существовал сам по себе, государство не задействовало заложенный в нем потенциал. 

                                                 
1 Coakley, J. Sports in Society: Issues and Controversies / J. Coakley. - New York: McGraw-Hill, 2014. - P. 439 
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Спортивная сфера финансировалась по остаточному принципу, была нарушена советская 

система государственной поддержки спорта высших достижений, поэтому 90-е годы 

отечественный спорт пришел в некоторый упадок, что выразилось в закрытии многих детско-

юношеских спортивных школ, обветшании инфраструктуры, недостаточном финансировании 

медицинских и научных разработок, нарушении системы подготовки тренерских кадров. Все 

это в совокупности привело к снижению уровня результатов российских спортсменов на 

международной арене, ослаблению позиций и престижа российского спорта в мире, отсутствию 

притока молодых кадров в российский спорт и параллельную утечку квалифицированных 

кадров в зарубежные страны. 

Отсутствие должного внимания к отечественному спорту оказалось «миной 

замедленного действия» и стало давать ощутимые негативные результаты не сразу, а по 

прошествии десятилетия – когда, казалось бы, государство осознало потенциал и значимость 

спорта, и в спорт хлынули серьезные инвестиции. До начала 2000-х годов спортивная система в 

Российской Федерации держалась на базе советского наследства. Это касалось методик 

подготовки спортсменов и тренеров, инфраструктуры, спортивной фармакологии, в то время 

как новые разработки практически не внедрялись. Однако со временем такое положение дел 

неминуемо должно было дать сбой в силу естественного отставания в развитии от западных 

стран. Отставание российского спорта получило множество выражений, начиная от 

перманентного снижения количества медалей на крупных международных соревнованиях и 

заканчивая невостребованностью отечественных спортивных специалистов в большинстве 

видов спорта за рубежом.  Если в 1988 году на Зимних Олимпийских играх в Сеуле сборная 

СССР завоевала 29 медалей, из которых 11 – золотые, то в дальнейшем наблюдалось сильное 

снижение результатов в каждые последующие Игры (с небольшими колебаниями. Так, в 2010 

году сборная России завоевала всего 15 медалей (3 золотые). На Летних Играх ситуация не 

менее показательная: 132 медали (55 золотых) в 1988 году против 82 (24 золотых) в 2012 в 

Лондоне. 

Начиная с 2000-х годов, государство вновь начинает активно финансировать спортивную 

сферу, однако преодолеть колоссальный разрыв в развитии единовременным усилием 

невозможно. В стране начинают строиться спортивные площадки,1 в средствах массовой 

информации идет активная пропаганда здорового образа жизни и престижа спортивной карьеры 

– появляются даже специализированные общедоступные спортивные телеканалы, 

спонсируемые государством. 

                                                 
1 Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 

годы». Принята постановлением Правительства РФ №30 от 21 января 2015 г. // Официальный сайт Правительства 

России. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://government.ru/media/files/x7uHn4HpRIM.pdf (дата 

обращения: 16.11.2016). 
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Взрывной рост интереса государства к спорту объясняется во многом экономическим 

ростом, начавшимся в стране, начиная с 2000-го года. Согласно данным Международного 

валютного фонда, реальный ВВП России с момента распада СССР характеризовался падением 

(в период с 1990-го по 1998-й гг.) с последующим перманентным ростом. Более детально 

цифры выглядят следующим образом: 30000 млрд руб. в 1992-м году, 22931 в 1995-м, 21212 в 

1998-м, 24825 в 2000-м, 33410 в 2005-м, 39770 в 2010-м и 42037 в 2015-м.1  

Сегодня по объему финансирования физической культуры и спорта Россия находится в 

числе мировых лидеров: доля расходов на спорт составляет приблизительно 0,5% ВВП, или 

около 64 млрд. руб. в год.2 В соответствии с программой «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы», в указанный период в стране было 

построено 645 спортивных объектов. 

В тексте пришедшей ей на смену Федеральной целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» важность 

спортивной сферы обосновывается переходом от экспортно-сырьевой модели развития к 

инновационной модели роста, в основе которой лежит развитие человеческого потенциала. 

Новая государственная политика в области спорта подразумевает «создание для граждан 

страны условий, позволяющих им вести здоровый образ жизни, систематически заниматься 

физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а 

также повысить конкурентоспособность российского спорта».3 В документе признается, что 

спорт стал заметной политической силой в современном обществе: «успехи на международных 

состязаниях являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой 

нации». Авторы документа признают, что в 1990-е годы наблюдалось устойчивое снижение 

потенциала данной сферы, однако в последние годы благодаря предпринимаемым мерам 

удалось частично исправить складывающуюся ситуацию. До сих пор одной из главных 

нерешенных проблем оставалась инфраструктурная отсталость, однако и в этом направлении 

удалось достигнуть значительного прогресса: о качестве новых спортивных площадок в России 

свидетельствует множество проведенных на них международных соревнований и высокие 

оценки, получаемые от международного сообщества. Другими словами, в документе 

подчеркивается важность международного восприятия спортивных достижений России. Одна 

                                                 
1 Официальный сайт МВФ. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/weorept.aspx?sy=1992&ey=2015&ssd=1&sort=country&ds=%

2C&br=1&pr1.x=77&pr1.y=16&c=922&s=NGDP_R&grp=0&a= 
2 Федеральный закон № 359-ФЗ от 14 декабря 2015 г. "О федеральном бюджете на 2016 год" // Российская газета. – 

2015. - №6856 (285). 
3 Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 

годы». Принята постановлением Правительства РФ №30 от 21 января 2015 г. // Официальный сайт Правительства 

России. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://government.ru/media/files/x7uHn4HpRIM.pdf (дата 

обращения: 16.11.2016). 
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из важнейших задач программы – недопущение снижения активности использования 

потенциала спорта при позиционировании Российской Федерации на международном уровне.  

Осознавая возрастающее значение спортивной дипломатии, высшее спортивное 

руководство России также начало предпринимать конкретные шаги по укреплению позиций 

страны в этом направлении. 2005 год был объявлен ООН «Годом мира», и в октябре в Москве 

прошла международная конференция «Спорт и мир». В своем выступлении заместитель 

министра иностранных дел России А.В. Яковенко заявил, что проведение в Москве этой 

конференции  под патронатом ООН является значимым событием. По его мнению, это  

масштабное и неординарное событие. «В Москве, собрались посланцы практически всего мира, 

объединенные общей высокой целью – сделать спорт эффективным инструментом служения 

идеалам мира, гуманизма, социального прогресса». А.В. Яковенко подчеркнул, что «спорт не 

только активно вовлекает людей в свою орбиту, но и предопределяет их стремление к 

объединению. Он воспитывает, закаляет, пробуждает благородные устремления». 

Приобретающую все большую популярность культурную дипломатию он определил как 

«плодотворную деятельность представителей мира культуры, искусства, науки, направленную 

на укрепление взаимопонимания между народами. Но можно с полной уверенностью говорить 

о мощном потенциале и возрастающей эффективности спортивной дипломатии». Также он 

заверил участников конференции в готовности МИД РФ максимально содействовать 

международному спортивному сотрудничеству. 

Как уже отмечалось во второй главе, одним из важнейших направлений работы в этой 

области является увеличение представительства России в составе международных спортивных 

организаций. С начала 2000-х годов этому вопросу в нашей стране уделяется особое внимание. 

В 2003 году состоялось совещание российских представителей в международных спортивных 

объединениях в Олимпийском комитете России (ОКР). На совещании была затронута проблема 

членства представителей России в различных международных спортивных организациях как 

важного фактора успешной реализации спортивной дипломатии. Чем более высокий пост 

занимает представитель государства в подобных организациях, тем проще ему способствовать 

проведению внешнеполитического курса свой страны, отстаивать интересы своей страны и 

спортсменов, ее представляющих. На 2003 год ни один россиянин не возглавлял какую-либо 

федерацию по олимпийским видам спорта, и 11 человек занимали посты вице-президентов. 

Существенный ресурс укрепления этих позиций – восстановление тесных дружеских и деловых 

отношений с коллегами из стран бывшего СССР. Подобные инициативы проявляются с обеих 

сторон, ОКР заключает соглашения о сотрудничестве со странами СНГ и Балтии. Кроме того, 

было сказано о необходимости приглашать в страну не только официальные турниры, но и 
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конференции, исполкомы и другие мероприятия, проводимые под эгидой международных 

спортивных организаций, это помогает расширить диапазон отношений с зарубежными 

коллегами. Еще одно направление работы было предложено высшим учебным заведениям, в 

частности, введение специальностей подготовки «спортивный менеджмент», и «спортивная 

дипломатия». Также была отмечена важность для спортивной делегации поддержки со стороны 

профессиональных дипломатов и работников российских посольств. 

По многим из этих направлений действительно стала проводиться систематическая 

работа. В вузах стали появляться программы подготовки спортивных менеджеров, в стране 

стали проводиться многие крупные международные соревнования, форумы и конференции. 

Сегодня в структуре международных спортивных организаций трудятся уже более 500 россиян, 

из которых более 200 человек входят в руководящие структуры , 3 человека включены в состав 

МОК, столько же возглавляют международные федерации по видам спорта.  По 

количественным показателям Россия находится на третьем месте в мире, уступая США и 

Германии. Задача по улучшению количественного и качественного состава россиян в структуре 

органов управления международного спортивного движения возложена на Олимпийский 

Комитет России, и за последние три года представительство России выросло в 2,5 раза. 

Что касается представительства спортсменов, то на летних Олимпийских играх 2012 

года (в данном вопросе мы не рассматриваем Игры 2016 года в силу допингового скандала и 

вынужденного отсутствия многих российских спортсменов) и на Играх 2014 года в Сочи 

Россия была представлена во всех видах спорта, кроме футбола и хоккея на траве (не 

преодолели квалификационные барьеры). В Олимпийский комитет России входят федерации по 

всем видам спорта, представленным сегодня на Олимпийских играх: 34 общественные 

организации представляют программу летних игр, и 12 – программу зимних игр. Кроме того, в 

ОКР представлены 19 признанных Международным олимпийским комитетом спортивных 

федераций по видам спорта, не представленным в программе Олимпийских игр. 1  Всего 

Министерством спорта РФ аккредитованы общественные организации (федерации) по  132 

видам спорта.2 Ярким свидетельством увеличения внимания к спорту является динамика 

количества региональных спортивных организаций: за период с 25.02.2015 по 25.07.2016 общее 

количество региональных спортивных федераций возросло с 3678 до 4281.3 Для большей 

                                                 
1 Реестр членов ОКР // Официальный сайт Олимпийского комитета России. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.olympic.ru/about-committee/team/members/register/ (дата обращения: 07.01.2017). 
2 Государственная аккредитация спортивных федераций // Официальный сайт Министерства спорта Российской 

Федерации. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/gosudarstvennaya-

akk/ (дата обращения: 07.01.2017). 
3 Динамика количества региональных спортивных федераций [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

Министерства спорта Российской Федерации. - Режим доступа: http://www.minsport.gov.ru/sport/high-

sport/gosudarstvennaya-akk/28745/ (дата обращения: 07.01.2017). 
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эффективности развития спорта в регионах в 2014 году был издан приказ Министерства спорта 

РФ №83 "Об утверждении перечня базовых видов спорта на 2014 - 2018 годы", в котором 

расставлены акценты в развитии тех или иных видов спорта с учетом специфики и традиций 

каждого региона. 

В 1991-1992 гг. всероссийские федерации по видам спорта стали играть по-настоящему 

весомую роль в спортивной жизни страны. При этом число их с этого времени постоянно росло, 

что говорит о появлении и развитии все новых видов спорта в России. Если многие спортивные 

федерации по видам спорта, традиционно популярным в России, существовали на протяжении 

многих десятилетий, то по мере глобализации, информационной открытости и роли значения 

спорта в международных отношениях проявилась необходимость интенсивного развития тех 

видов спорта, в которых накопилось существенное отставание от мировых лидеров. Так, 

Федерация хоккея России в видоизменнном виде существует с 1946-го года, предшественник 

Всероссийской федерации плавания был создан и вовсе в 1912-м году, а предшественник 

Всероссийской федерации бокса - в 1935-м году. 

Многие общественные спортивные организации были созданы намного позже. Так, 

федерация бейсбола СССР была создана лишь в 1987 году, федерация керлинга России - в 1991-

м году, а на мировой карте сквоша Россия возникла лишь в 2008-м году. Сегодня новые виды 

спорта начинают быстро развиваться в России, так как существует понимание, что один из 

признаков развития государства, обосновывающих претензии на весомую роль в мировой 

политике - его спортивные успехи.  

Однако одного лишь формального создания руководящего органа для развития вида 

спорта в стране мало. Требуется много времени, прежде чем вырастет поколение тренеров и 

спортсменов, спортивных менеджеров, появятся традиции и национальные особенности, 

придут результаты. Об этом можно судить на примере истории олимпийских наград сборных 

СССР и России. При появлении нового вида спорта уходил не один олимпийский цикл, прежде 

чем наши спортсмены могли составить конкуренцию признанным мировым лидерами в 

конкретном виде спорта. Например, виды спорта, связанные со сноубордом, традиционно 

сильны в США, Швейцарии, Австрии и Канаде. Впервые олимпийские медали в этом виде 

спорта были разыграны в 1998 году в Нагано. Первая российская медаль была завоевана лишь в 

2006-м году, а первое олимпийское золото – в 2014-м. 

Именно поэтому сегодня проходит ожесточенная борьба за влияние в Международном 

олимпийском комитете, который принимает решения о том, какие виды спорта покинут, а какие 

пополнят программы Олимпийских игр. Так, в 2013 году России удалось отстоять борьбу в 

программе Игр, в которой у нашей страны традиционно сильные позиции и множество 
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завоеванных медалей на каждых Олимпийских играх. За всю историю этого вида спорта у 

СССР и России 156 олимпийских медалей, что намного больше, чем у ближайшего 

преследователя - США (125 медалей). 

При этом в программу ближайших Олимпийских летних игр в Токио будут включены 5 

новых видов спорта: бейсбол/софтбол, карате, серфинг, скалолазание и скейтбординг. Многие 

из них не имеют серьезных традиций в России, однако давно развиваются в западных странах, 

что позволяет сделать выводы о сильном лобби внутри МОК. Аналогичная ситуация и с 

Зимними играми: на смену параллельному слалому (сноуборд), где конкуренция слишком 

высока, начиная со следующих Игр придет биг-эйр, имеющий наибольшее развитие и 

популярность в США. 

Что касается исконно «российских» видов спорта, то к ним можно отнести лыжные 

гонки (41 золотая медаль за всю историю Игр), конькобежный спорт (27), фигурное катание 

(25), биатлон (20) и хоккей (8). В летних видах спорта это художественная гимнастика, 

синхронное плавание и спортивная ходьба. В контексте исследования интересным выглядит 

факт, что российским спортивным чиновникам не удается пролоббировать увеличение 

количества медальных дисциплин в спортивной гимнастике. Учитывая доминирование 

отечественной школы в этом виде спорта, все попытки расширить его рамки не находят отклика 

в международных спортивных организациях. 

Показательной выглядит динамика изменения процентного соотношения выигранных 

советскими или российскими спортсменами золотых олимпийских медалей относительно 

общего числа медалей. Пик развития отечественного спорта пришелся на 1976-й год, когда 

сборная СССР завоевала на Олимпийских играх 35% от всех золотых медалей и уверенно 

выиграла общий зачет. В дальнейшем этот показатель неуклонно снижался, достигнув 

минимальной отметки в 2010 году, когда сборная России с 3 золотыми медалями завоевала 

лишь 3% от общего количества наград и заняла 11-е место в общем зачете. 

Во многом серьезное внимание к спорту связано со стремлением государства 

максимально использовать все возможные внешнеполитические ресурсы. Однако во многом у 

истоков данной тенденции лежит также отчасти авторитарная основа отечественной 

политической системы, предполагающая использование спорта для контроля за 

общественными настроениями, в качестве площадки по консолидации общества вокруг 

национальных лидеров и идей. Идеи уникальности и «богоизбранности» российского народа, 

исключительного исторического пути, особой миссии славян и умеренного российского 

национализма требуют постоянного подтверждения и во многом находят его в спортивных 

победах отечественных атлетов. Рост подобных настроений в российском обществе напрямую 
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связан с экономическим подъемом государства (и последовавшей рецессией) и осознанной 

риторикой руководства страны, взывающей к великим историческим победам и имперскому 

прошлому Российской империи и СССР. Подтверждением вышесказанному в том числе 

является крайне положительная общественная реакция в России на массовые беспорядки, 

устроенные российскими болельщиками во Франции в период проведения Чемпионата Европы 

по футболу 2016 года. Со стороны официальных российских властей осуждение было 

сдержанным, а в оценках преобладала гордость за российских фанатов, одерживавших победы 

в уличных боях.  За последние годы российское общество привыкло к постоянным спортивным 

победам отечественных спортсменов, и подобная сублимация была необходима на фоне 

провального выступления спортсменов.  

После референдума в 2014 году о присоединении Крыма и последовавшими за этим 

санкциями в отношении РФ в стране наметился серьезный экономический спад, 

продолжающийся уже более двух лет. На фоне падения общего уровня жизни населения 

спортивные победы и достижения наряду с проведением глобальных спортивных мероприятий 

становятся мощным политическим инструментом по поддержанию единства и поддержки 

власти в обществе. 

Спорт - открытая, и при этом мирная конкуренция государств – действенный метод для 

подтверждения превосходства собственной модели развития. В условиях ограниченных 

материальных благ спорт является эффективным способом отвлечения населения от реальных 

проблем. Проведение крупного международного соревнования позволяет консолидировать 

население, почувствовать гордость за свою страну, оказаться в центре мирового внимания. 

Неудивительно, что в последние 20 лет значительная часть заявок на проведение крупных 

международных соревнований подается государствами с гибридными режимами правления, 

использующими спорт для легитимации своего правления в глазах собственного населения и 

мирового сообщества. В качестве примеров можно привести Китай (Олимпийские игры 2008 и 

2022 годов), Казахстан (заявка на ОИ-2022), Катар (Чемпионат мира-2022), Белоруссия 

(Чемпионат мира по хоккею-2014), Азербайджан (Европейские игры-2015) и другие. 

Таким образом, можно подвести некоторые итоги относительно динамики изменения 

роли спорта во внешней политике РФ. Сегодня в России сохраняется тенденция к повышению 

внимания к профессиональному спорту, увеличению объемов его финансирования – даже в 

условиях сложной экономической обстановки в стране. Государство успело осознать 

политический, экономический, социальный и имиджевый потенциал, заложенный в спорте, 

поэтому серьезные усилия прикладываются к развитию новых видов спорта, увеличению 

российского присутствия в международном спортивном движении. Это приносит весомые 
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плоды: российские спортсмены находятся в числе лидеров во многих видах спорта, была 

одержана общекомандная победа на Олимпийских и Паралимпийских играх в Сочи, 

российский гимн регулярно звучит на соревнованиях в разных уголках мира, активно 

формируется образ России как спортивной страны, заботящейся о здоровье и спортивных 

успехах граждан. У международных спортивных успехов есть прочная база: строится 

множество спортивных площадок, открываются детские спортивные школы, увеличивается 

количество детей занимающихся спортом, в СМИ идет пропаганда здорового образа жизни. 

Однако у активной международной спортивной политики есть ряд ограничений. Во-

первых, проведение крупных спортивных мероприятий характеризуется очень высокими 

расходами. Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи обошлись казне в 50 млрд. долларов. 

В условиях экономической рецессии организовывать их все сложнее, происходит сокращение 

бюджета даже на текущие проекты (Чемпионат мира по футболу). В связи с тяжелой 

экономической ситуацией в стране в ближайшие годы после Чемпионата мира по футболу 

Россия вряд ли будет претендовать на спортивные мероприятия сопоставимого масштаба. 

Во-вторых, краткосрочные события, подобные Олимпийским играм или Чемпионату 

мира по футболу, имеют яркий, но все же весьма ограниченный во времени эффект. В течение 

месяца внимание всего мира приковано к стране-хозяйке мероприятия, однако сразу после 

окончания турнира начинается следующий отборочный цикл, и эффект от события 

существенно снижается. На примере Сочи видно, что за бурным всплеском положительных 

эмоций в ведущих мировых СМИ последовало столь же резкое осуждение России за действия в 

Крыму в 2014 году, а после Олимпийских игр в Бразилии в 2016 году воспоминаний об Играх в 

Сочи в мировых СМИ практически не осталось. 

Можно возразить, что в стране в любом случае сохранится олимпийское наследие. 

Однако в этом пункте также существуют подводные камни. Примеры Греции и Канады 

свидетельствуют о том, что неудачное планирование и ошибки в расчетах могут привести к 

катастрофическим последствиям. Спортивная и гражданская инфраструктура может остаться 

заброшенной, а туристические потоки так и остаться на «доолимпийском» уровне. В этом 

случае серьезные вложения не окупаются, а долгосрочное развитие региона остается лишь на 

бумаге. Организаторам Игр в Сочи удалось избежать этой участи, подключив 

административный ресурс. В результате в Сочи стал проводиться Инвестиционный форум, 

ежегодные этапы Гран-при Формулы-1, переговоры и корпоративные мероприятия ведущих 

российских компаний, что в совокупности со всплеском внутреннего туризма и качественной 

инфраструктурой для отдыха позволяет поддерживать заполняемость отелей, курортов, 

объектов спортивной инфраструктуры. 
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Учитывая современные тенденции, роль и значение спортивной дипломатии в мировой 

политике будет неуклонно возрастать. Многие авторы сходятся во мнении, что этот процесс 

может привести к институционализации спортивной дипломатии в отдельных государствах.1  

Однако, как уже отмечалось выше, в обозримом будущем проведение масштабных 

спортивных событий в России маловероятно. Так как концепция мягкой силы принята и 

используется в Росси  относительно недавно, необходим поиск иных решений в области ее 

имплементации.  

В связи с этим наиболее логичным выглядит диверсификация усилий в области 

имплементации политики мягкой силы с сохранением и увеличением существующих наработок 

и достижений в спортивной сфере. Другими словами, необходимо при помощи 

информационной открытости добиваться широкого освещения и повышения 

привлекательности российского спорта, что будет положительно сказываться на имидже всей 

страны. Необходимо стараться увеличивать представительство России в международных 

спортивных организациях, в первую очередь, на руководящих позициях. Также следует 

продолжить инвестиции в детский и юношеский спорт, в спортивную инфраструктуру, 

развивать новые виды спорта, в том числе с помощью высококлассных зарубежных 

специалистов. Отказавшись от глобальных спортивных мероприятий, необходимо разработать 

каналы, через которые можно четко доносить позицию относительно российского спорта, 

чтобы избегать в будущем губительных для имиджа России ситуаций, аналогичных 

допинговому скандалу 2015-2016 гг. Представляется рациональным в рамках кампании по 

усилению влияния российских СМИ в мире знакомить граждан зарубежных государств с 

историей и достижениями российского спорта, ценностными установками отечественных 

спортсменов и тренеров – придавать российскому спорту человеческое измерение. Необходимо 

увеличить субсидии на создание качественных отечественных игровых и документальных 

фильмов о спорте, которые вызовут интерес в том числе у зарубежных зрителей. Требуется 

проведение тонкой дипломатической работы со странами, заинтересованными в 

сотрудничестве с Россией, по выработке общих интересов и их совместному отстаиванию. 

Кроме того, необходимо демонстративно жесткое решение допинговой проблемы, 

показывающее решимость страны в борьбе за соблюдение правил. 

Что касается строительства спортивной инфраструктуры, для ее строительства 

необходимо привлечение частных инвесторов на выгодных условиях. Примером может 

служить «Открытие – Арена» в Москве, построенная в рамках государственно-частного 

                                                 
1 Быкова, В.В. Спортивная дипломатия как часть «мягкой силы»: имплементация в рамках внешней политики 

Российской Федерации [Электронный ресурс] / В.В. Быкова // Электронный научно-практический журнал 

«Современные научные исследования и инновации». – 2015. - №2. – Режим доступа: 

http://web.snauka.ru/issues/2015/02/46693 (дата обращения: 11.01.2016). 
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партнерства спонсорами для московского «Спартака» в соответствии с соглашением с властями 

города о выделении спонсорам больших земельных участков под застройку. В результате 

подобных решений оказывается благоприятное воздействие на спортивную сферу и 

экономическую обстановку, инвестиционный климат в стране. 

В целом перспективы российской спортивной дипломатии выглядят многообещающими. 

За последние годы достигнут серьезный прогресс в этой сфере, принято немало выгодных для 

страны решений. Существенны достижения в области строительства спортивной 

инфраструктуры, повышения уровня спортивных результатов, успешно организуются 

глобальные спортивные мероприятия, оптимизируется внутреннее спортивное 

законодательство. В связи с этим логичным выглядит дальнейшее усиление роли спортивной 

дипломатии в структуре внешней политики России. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современный этап развития человечества и международных отношений в частности 

характеризуется глобализационными процессами, затрагивающими все сферы деятельности без 

исключения. Мир превращается в «глобальную деревню», становится более взаимосвязанным и 

«сжатым». Изменилась структура международных отношений, возник международный 

плюрализм, выражающийся в стремительном росте количества акторов международных 

отношений. За счет технического прогресса информация распространяется мгновенно, а 

интеграционные процессы охватывают всех акторов мировой политики. В результате все 

участники международных отношений вынуждены просчитывать свои действия на несколько 

шагов вперед, оценивая возможный общественный резонанс, существенно повышается 

значение имиджа государства. 

Глобализация имеет ярко выраженное «человеческое измерение». Благодаря быстрому 

распространению  технологий практически во всем мире растет качество жизни людей, 

повышаются медицинские и образовательные стандарты. Отменяются таможенные барьеры, 

упрощается пересечение границ, распространяется межкультурный диалог. Повышается 

конкуренция и, следовательно, качество товаров и услуг. На смену обществу массового 

потребления и приходит концепция «качества жизни», ставящая во главу угла человека, его 

физическое и духовное здоровье, гармоничное развитие личности. Растет популярность 

здорового образа жизни, спорт становится символом эпохи. Государства максимально 

поддерживают общественный интерес к спорту, поскольку, во-первых, здоровая нация является 

залогом ускоренного экономического роста, во-вторых, спорт позволяет выплескивать 

негативную энергию в контролируемое русло, избегая социальной напряженности. 

На фоне глобализационных процессов, распространения концепции качества жизни, 

снижения эффективности применения военной силы, распространения либеральных и 

демократических ценностей появилась и набирает популярность концепция мягкой 

безопасности, подразумевающая отход от применения жесткой силы, дипломатическое 

решение международных проблем, коллективное обеспечение безопасности, борьбу не только с 

военными, но также экологическими, экономическими, энергетическими и другими угрозами. К 

мягкой силе относятся культура, идеология, дипломатия. Именно благодаря расширению 

культурных и спортивных связей должен достигаться необходимый уровень сотрудничества и 

взаимозависимости между государствами.  

Одним из главных результатов обозначенных процессов является обособление и 

фактическая институционализация международного спортивного движения. Феномен 

международного спортивного движения включает в себя спорт как таковой, людей и 
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организации, имеющие отношение к его организации на международном уровне, спортивные 

состязания разного масштаба и взаимосвязи между перечисленными элементами. По мере 

распространения концепции мягкой силы значение спорта в системе международных 

отношений радикально возрастает, спорт становится мощным инструментом внешней политики 

государств, позволяющим достигать реализации национальных интересов на спортивных 

площадках, а не на полях сражений. Спорт помогает преодолевать политические и 

экономические разногласия, объединяет и сближает народы, помогает почувствовать 

причастность к жизни мирового сообщества. По мере развития информационных технологий и 

СМИ доступ к качественному спортивному продукту имеют люди во всем мире. Это открывает 

широкие возможности перед мировым сообществом по использованию спорта в качестве 

инструмента для пропаганды общечеловеческих ценностей, борьбы с любыми формами 

дискриминации, бедностью и голодом. ООН официально признала эффективность спорта в 

решении глобальных проблем человечества и систематически использует его в этих целях. Во 

многих документах ООН зафиксирован тезис, что спорт способствует распространению мира и 

снижению конфликтного потенциала, экономическому и социальному развитию, играет 

важную роль в образовании и воспитании, помогает решать проблемы социального и 

гендерного неравенства. Другими словами, спорт является действенным механизмом по 

смягчению негативных эффектов глобализации, если использовать его совместно с другими 

инструментами.  

Символом эпохи глобализации выступают международные организации, 

сосредотачивающие в своих руках все больше полномочий на фоне снижения роли 

национальных государств. Центральное место в системе международного спортивного 

движения занимают именно международные спортивные организации; в руках ведущих из них 

(МОК, ФИФА) сосредоточены мощные финансовые потоки и политические ресурсы. По своему 

охвату МОК и ФИФА более глобальны, чем ООН, и предоставляют площадку для выступлений 

многим, даже не признанным ООН, государствам. Такие глобальный спортивные организации 

обладают достаточным внешнеполитическим ресурсом, чтобы проводить свою независимую 

политику, оказывать воздействие на многие мирополитические процессы и считаться 

самостоятельными влиятельными акторами мировой политики. 

Деятельность всех спортивных организаций во многом направлена на организацию и 

проведение международных соревнований по видам спорта. Именно соревнования, являющиеся 

квинтэссенцией неантогонистического соперничества, являются воплощением духа и Миссии 

спорта. 
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За возможность получить право организации крупных международных соревнований на 

своей территории между государствами происходит ожесточенная борьба. Одна из главных 

причин такого ажиотажа заключается в импульсе к долгосрочному экономическому развитию, 

который получает регион или целое государство после проведения глобальных турниров. В 

результате улучшения «эффекта домино» последовательно развиваются экономическая, 

социальная и культурная сферы, привлекаются новые инвестиции. При грамотном 

менеджменте можно совершить скачок в развитии региона, обновить инфраструктуру, 

повысить налоговые поступления в бюджет, повысить туристическую привлекательность 

региона и т.д. Все непрямые выгоды называются наследием и способны приносить пользу 

государству в течение длительного периода. Однако в случае неграмотного  менеджмента и 

некачественного планирования крупные соревнования могут обернуться экономической 

катастрофой (проявление неучтенных рисков, отсутствие ожидания увеличения туристических 

потоков, невостребованность объектов после проведения мероприятия и др.). В связи с этим во 

многих развитых западных государств наблюдается тенденция по осознанному отказу от 

проведения международных соревнований в связи с их высокой стоимостью и рисками, 

нагрузкой на бюджет и население. Набирает популярность точка зрения, что проведение 

глобальных соревнований способно принести лишь политические дивиденды, чем активно 

пользуются государства с недемократическими формами правления. 

При этом спорт одновременно испытывает на себе негативные последствия 

глобализации. Во-первых, стоимость проведения спортивных соревнований постоянно растет в 

связи со стремлением организаторов превзойти предшественников, становясь привилегией 

развитых государств. Во-вторых, в спортивной среде как нигде популярны националистические 

настроения, являющиеся противовесом повсеместной интернационализации и размыванию 

национальной идентичности. В-третьих, каждая из глобальных проблем человечества 

накладывает отпечаток на международное спортивное движение (экологические проблемы 

ограничивают возможности проведения соревнований, из-за проблемы неравномерного 

развития наблюдается утечка кадров из развивающихся стран, проблема обеспечения мира и 

безопасности – крупные соревнования часто становятся мишенью для радикальных 

группировок и т.д.). В-четвертых, международное спортивное движение подвергается 

излишней коммерциализацией, превращаясь в бизнес. Развитие информационных технологий 

приводит к повышению доступности трансляций спортивных соревнований во всем мире, что 

делает их привлекательными с точки зрения инвестиций и размещения рекламы. Выгода 

спортивных организаций от такого сотрудничества очевидна: получаемые от бизнеса и СМИ 

средства можно вкладывать в развитие спорта, повышение его привлекательности, создание 
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шоу и продукта, который будет востребован на рынке. Однако в такой ситуации 

международное спортивное движение теряет свою независимость: инвесторы и СМИ создают 

шоу, телевизионный продукт и определяют векторы развития спорта, диктуют свои условия. 

СМИ, транслирующие соревнования, придают им глобальный характер и превращают их 

в идеальную площадку для демонстрации политических и идеологических позиций. Спорт 

вызывает в мире больший общественный интерес, нежели политика и кинематограф, в нем 

заложен серьезный пропагандистский потенциал. С этим связана еще одна проблема, 

поразившая международное спортивное движение в эпоху глобализации – его чрезмерная 

политизация. Уловив тенденцию повышения значимости спорта в системе международных 

отношений, государства начали активно использовать его для достижения своих национальных 

интересов. О радикальном увеличении роли спорта в современной мировой политике 

свидетельствует возникновение феномена спортивной дипломатии. Спортивный образ 

государства оказывает колоссальное воздействие на внешнеполитический имидж государства, 

поэтому каждое из них стремится продемонстрировать не только свои спортивные достижения, 

свидетельствующие об уровне развития спорта, медицины и социальной сферы в стране, но и 

политические амбиции и экономический потенциал, выражающийся в организации лучших в 

истории соревнований. Яркими примерами использования Олимпийских игр исключительно в 

имиджевых, пропагандистских целях стали Игры в Берлине в 1936 году и в Пекине в 2008 году. 

Кроме того, важную роль играет представительство страны в международных спортивных 

организациях, позволяющее эффективно отстаивать национальные интересы. 

В целом спорт и политика неразделимы и взаимообусловлены. Политические процессы 

неизбежно отражены в спорте, а спортивные достижения активно используются в политических 

целях. Спорт зачастую прокладывает дорогу политике, сближает народы. В мировой и 

российской истории было немало примеров, когда спорт становился основой для установления 

или укрепления дипломатических отношений между странами. В то же время он нередко 

становится заложником широкомасштабных политических игр и не в силах им противостоять. 

Международные спортивные организации, получающие финансирование из различных 

источников (ТНК, СМИ, политические силы), теряют свою независимость и становятся 

инструментом достижения интересов определенных государств и транснациональных 

корпораций. Данная тенденция является последствием увеличения роли культуры (и спорта как 

ее неотъемлемой части) во внешней политике государств. Спорт утрачивает самостоятельное 

значение, все больше превращается в орудие политического и экономического давления, и во 

многих крупных спортивных решениях (например, выбор места проведения крупных 

международных соревнований) явственно читается политический подтекст. Успехам 
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спортсменов придается политическая окраска, а их победы преподносятся как национальные 

достижения. Спорт способен ускорить достижение как конструктивных задач (ускорение 

экономического роста, привлечение инвестиций, демонстрация возможностей), так и 

деструктивных (дискредитация конкурирующего государства посредством бойкота 

проводимых им соревнований). При этом для достижения спортивного превосходства 

государство готово идти на всевозможные ухищрения, которые иногда противоречат 

международному праву и духу спорта – например, допинг и коррупция.  

Место патриотизма и борьбы спортсменов постепенно занимает борьба государств, 

транснациональных корпораций, СМИ, фармацевтических компаний за распределение выгод. 

Государствам выгодно участие крупного бизнеса, представляющего их страну, в 

международном спортивном движении с точки зрения расширения механизмов лоббирования 

собственных политических и экономических интересов. Парадоксальным является факт, что 

при усилении влияния государственных и коммерческих структур на развитие международного 

спортивного движения спорт как таковой лишается своего изначального смысла и духа, в связи 

с чем теряет свою привлекательность среди зрителей и болельщиков. Как следствие, интерес к 

спору ослабевает и со стороны спонсоров, что ведет к снижению уровня финансирования и 

темпов развития. 

Важно отметить, что государства с недемократическими или переходными режимами 

чаще используют спорт не в экономических, а в политических целях, для легитимации режима, 

отвлечения населения от реальных проблем, улучшения международного имиджа государства. 

Россия является полноправным участником всех основных мирополитических 

процессов, в том числе  международного спортивного движения. На примере России отчетливо 

заметно, как внутренняя обстановка в стране и внешнеполитическая конъюнктура влияют на 

использование международного спортивного движения государством. В 1990-е годы перед 

государством стояла задача самосохранения, экономические и социальные показатели развития 

страны находились на низком уровне, после распада СССР образовался политический вакуум, 

отсутствовал единый курс внешней и внутренней политики, государство не представляло собой 

серьезную единицу на международной арене. В эпоху форсированного внедрения либеральных 

ценностей и основ рыночной экономики страна нуждалась в поддержке западных государств и 

не проводила самостоятельной внешней политики. Спорт финансировался по остаточному 

принципу, была нарушена советская система подготовки кадров, инфраструктура не 

обновлялась. В результате спортивная отрасль пришла в упадок, что серьезно отразилось на 

результатах российских спортсменов на международной арене и, как следствие, привело к 

ослаблению российских позиций в системе международного спорта.  
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По мере экономического роста и выхода из кризиса, связанных с ростом цен на 

энергоносители и сменой политической элиты и, как следствие, внешнеполитического курса, на 

первый план стал выходить вопрос возможностей и ресурсов внешней политики РФ. Ситуация 

с финансированием спортивной сферы стала меняться в лучшую сторону, стала решаться 

проблема с инфраструктурной отсталостью. Россия начала целенаправленно увеличивать свое 

представительство в международных спортивных организациях, внедрять программы 

подготовки спортивных менеджеров в высшие учебные заведения страны. В соответствии с 

требованиями времени и концепцией мягкой силы, возникла необходимость усилить эффект от 

экспорта продукции военно-промышленного комплекса и сырьевых ресурсов экспортом 

культурных ценностей. Благодаря демонстрации достижений государства в социальной и 

культурной сферах, в спорте и искусстве достигается требуемый имиджевый эффект. Спорт 

становится важнейшим инструментом создания привлекательного внешнеполитического 

имиджа, фактором, формирующим образ государства и отражающемся на его авторитете и 

позициях  в мировом сообществе. 

Другими словами, формирование привлекательного имиджа является одной из 

важнейших задач государства, от этого зависит продуктивность его действий на 

международной арене. Положительный имидж государства ускоряет интеграционные процессы 

с его участием, расширяет сеть международных контактов, способствует развитию въездного 

туризма, привлечению инвестиций и т.д. В современном конкурентном мире первостепенное 

значение для имиджа страны обретает скорость донесения информации о государстве и ракурс, 

с которого она подается. Россия характеризуется неустойчивым политическим имиджем, 

отсутствием цельного бренда. Это связано с фрагментарной историей страны, резкими 

колебаниями политического и экономического курсов, негативными коннотациями, 

связанными с холодной войной. Имеют место и осознанные искажения информации о России в 

зарубежных СМИ, вызванные политическими разногласиями по текущей повестке в мировой 

политике. В такой ситуации спорт является естественным механизмом, способным изменить 

негативный фон вокруг государства.  

Однако само по себе спортивный ресурс возникнуть не может, он представляет собой 

надстройку к успешно функционирующей экономике государства, стабильной политической 

системе и развитой социальной сфере. Этим объясняются сроки возникновения предметного 

интереса российской элиты к спортивной дипломатии – начало 2000-х годов. Приходит 

осознание, что обосновывать претензии на лидирующие позиции в мире при помощи 

исключительно военно-экономических средств более невозможно, требуется культурная и 
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спортивная «подпитка», способная обеспечить симпатии к стране со стороны мирового 

сообщества.  

В диссертации был проведен широкий анализ российских документов (федеральных 

законов, стратегий, концепций, иных нормативно-правовых актов), регламентирующих 

внешнюю и внутреннюю политику государства. Если начиная с середины 2000-х годов во всех 

документах отмечается, что спорт стал неотъемлемой частью российской внешней культурной 

политики, мощным инструментом мягкой силы, то на заре становления Российской Федерации 

речь о спорте в официальных документах практически не заходила. Из четырех редакций 

Концепции внешней политики РФ активная международная спортивная политика упоминается 

в качестве залога формирования авторитета государства, начиная лишь с редакции 2008-го года 

(позднее в 2013-м). Самой большой упоминаемости в официальных документах спортивная 

политика достигает в конце 2000-х годов, что совпадает с пиком экономического развития 

государства. Появляется ряд программных документов, в том числе «Основные направления 

политики Российской Федерации в сфере международного культурно-гуманитарного 

сотрудничества». Данная тенденция доказывает зависимость активности страны на 

международной спортивной арене от уровня социально-экономического развития государства.  

Ярким примером описанных выше тенденций является перечень крупных спортивных 

проектов, реализуемых в России в последние годы: начиная с 2011 года, в стране один за 

другим проходят глобальные спортивные мероприятия уровня чемпионатов мира и 

Олимпийских игр. По этому показателю Россия является мировым лидером; такое количество 

мероприятий за короткий промежуток времени свидетельствует о том, что это является 

продуманной государственной политикой. В случае успешной реализации проекта государство 

позиционирует себя в качестве надежного партнера, обладающего мощными ресурсами для 

выполнения взятых на себя обязательств. По многим из проходящих в России спортивных 

соревнований у мирового сообщества есть претензии к стране-организатору: неоднократно 

раздавались призывы к бойкоту турниров или переносу их в другие государства, лидеры 

многих западных стран отказались посетить Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи, 

ВАДА рекомендовала международным спортивным федерациям отменить все соревнования по 

зимним видам спорта, запланированным в России в ближайшие годы. По итогам Олимпийских 

и Паралимпийских игр в Сочи России удалось добиться кардинального улучшения своего 

имиджа. Благодаря безупречной организации и проведению Игр внимание всего мира в течение 

месяца было приковано к стране, а ведущие мировые издания отмечали, что негативные 

стереотипы о России безнадежно устарели. Такие же оценок придерживались руководители 

многих стран и международных организаций. Однако сразу после их завершения произошла 
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эскалация конфликта в Украине, перечеркнувшая весь положительный эффект от Олимпийских 

и Ппралимпийских игр. Аналогичная ситуация наблюдается с Чемпионатом мира по футболу 

2018 года: событие, призванное укрепить авторитет России, задолго до своего проведения стало 

главной мишенью политических конкурентов страны. 

Зачастую эти акции протеста вызваны действиями России, не связанными напрямую со 

спортом. Обвинения нередко сводятся к тому, что при помощи международного спортивного 

движения Россия старается создать благоприятный фон, который скроет агрессивные действия 

страны в конфликтах в Сирии и Украине. Проверить объективность этих претензий 

практически невозможно. Однако можно утверждать, что Россия действительно заинтересована 

в получении права на проведение крупных международных турниров для демонстрации 

собственных амбиций и возможностей. Однако, на существующий конфликтный потенциал и 

противоречия сторон явный отпечаток накладывает сложившаяся негативная 

внешнеполитическая конъюнктура, при которой западные страны тоже используют спорт в 

качестве элемента информационного противостояния с Россией. В то же время в российском 

спорте существует абсолютно объективная допинговая проблема, вызванная стремлением 

руководства страны добиться тотального спортивного превосходства, чего невозможно 

добиться «чистыми» средствами в условиях жесткой конкуренции. Масштаб скандала, 

дискредитирующего всю отечественную спортивную систему, дополнительно усиливается 

западными СМИ в рамках информационного противостояния, сложившегося в последнее время 

с Россией. В странах с демократическими режимами, где выступления спортсменов на 

международной арене  не приравниваются к выставке национальных достижений, сложно 

представить систематические нарушения антидопингового законодательства, организованные 

на государственном уровне. 

Помимо организации крупных спортивных мероприятий Россия развивает и другие 

направления внутренней и внешней  спортивной политики: в стране обновляется спортивная 

инфраструктура, российские компании выходят на рынок международного спортивного 

спонсорства, создаются глобальные спортивные проекты (Континентальная хоккейная лига). 

По мере вхождения страны в новый этап экономической стагнации можно было бы 

предположить, что финансирование спортивных проектов существенно сократится, спортивная 

дипломатия отойдет на второй план, а высвободившиеся средства будут направлены на 

первостепенные социальные нужды государства. Однако авторы диссертации склоняются к 

несколько иному прогнозу. Под сокращение попадет только одна часть глобальной спортивной 

программы России, а именно проведение крупных международных соревнований – после 

Чемпионата мира по футболу и Универсиады в Красноярске в 2019 году вряд ли стоит ждать 
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глобальных спортивных мероприятий в России. Что касается остальных аспектов, они вряд ли 

будут свернуты в силу критической важности для имиджа страны, которая не может себе 

позволить снизить заданные стандарты. К тому же отечественная политическая система 

предполагает использование спорта для консолидации населения вокруг национальных идей. 

Идеи уникальности и особой миссии российского народа, его исключительного исторического 

пути и умеренного российского национализма требуют постоянной подпитки в виде 

регулярных побед отечественных спортсменов. На фоне падения реальных доходов населения и 

продолжающейся экономической стагнации международные спортивные успехи являются 

эффективным инструментом поддержания единства и поддержки власти в обществе. 

В целом в последнее десятилетие Россия претендует на статус мировой державы. 

Государство, обладающее подобным статусом, обязано использовать все существующие 

ресурсы внешней политики, включая спортивную дипломатию. Именно этим объясняется 

возросшая активность России в спортивной сфере. Однако, при всей активности 

государственной внешней культурной и спортивной политики, спорт в качестве ресурса 

внешней политики России используется недостаточно системно, представляя собой 

внушительный потенциал по усилению влияния государства в мире. 

 В первую очередь, следует обратить внимание на информационное сопровождение 

реализуемой спортивной политики, чтобы эффект от ее проведения соответствовал затратам и 

усилиям на ее разработку и имплементацию и в меньшей степени зависел от информационной 

политики конкурентов. Что касается остальных направлений деятельности, необходимо 

сохранить положительную динамику увеличения количества представителей России в 

международных спортивных организациях, продолжать инвестиции в детский и юношеский 

спорт, добиваться широкого освещения российского спорта в мировых СМИ. Кроме того, 

необходимо увеличить субсидии на создание качественных отечественных игровых и 

документальных фильмов о спорте, проводить совместную международную спортивную 

политику со странами-партнерами, продолжать привлекать частных инвесторов к 

строительству спортивной инфраструктуры. 

Возможно, реализация этих мер и не выведет российский спорт на качественно новый 

уровень, но, безусловно, положительно скажется на внешнеполитическом имидже государства. 

За последнее десятилетие в области отечественной спортивной дипломатии достигнут 

существенный прогресс, принесший немало положительных имиджевых последствий, поэтому 

логичным выглядит продолжение активного участия в международном спортивном движении с 

поправкой на текущую экономическую ситуацию. 
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Таким образом, с учетом всех ключевых мирополитических тенденций, сегодня 

международное спортивное движение становится одной из важнейших точек приложения 

усилий государств в рамках реализации своих национальных интересов. И ярким тому 

примеров является динамика изменения роли спорта во внешней политике Российской 

Федерации. 
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INTRODUCTION 

 

Research relevance. In terms of pace and rapidness of occurring changes, contemporary phase 

of global development is significantly superior to other historical eras that preceded it. The world is 

becoming increasingly intertwined and interdependent, with no state being able to exist in isolation 

from the international community. Integration processes have spanned not only economic and political 

spheres, but also the sports sector, which led to creation of a number of powerful non-governmental 

organizations that seek to unify internal legislation in different states in order to adopt a common 

policy at various levels of the corresponding area. Large international sports organizations that have 

major impact on global scale are in control of immense financial flows. Some of them like the 

International Olympic Committee (IOC) and the International Federation of Association Football 

(FIFA) enjoy greater global coverage than the UN. No other international organization can provided a 

platform for practically all world states to perform as done at the Olympic Games and World 

Championships. Emergence of the “human dimension” and pervasive dissemination of sport and 

healthy lifestyle have become distinguishing features of globalization.  

Appeared as a means to sublimate aggression into peaceful courses in Ancient Greece, today 

sport is still perceived as a mechanism that allows overcoming social dissociation, uniting people and 

states under the banner of peaceful rivalry. History has seen many encouraging examples of sports 

diplomacy when sport paved the way to politics, fostered promotion and reinforcement of diplomatic 

relations between states.  

Although brought forth by globalization, international sports movement has continuously faced 

negative effects of globalization processes resulting in reduced impartiality being affected by political 

factors. On the other hand, activities of sports institutions is largely eased by creation of a unified set 

of rules, facilitation of customs and visa barriers and universally recognized need for cooperation in all 

spheres, including sports.  

Increased significance of sport for world political system can be observed through analysis of 

domestic and foreign policies of the Russian Federation. After the collapse of the USSR Russian no 

longer possessed sufficient financial capacity to continue using sport as a resource to maintain national 

image. Although these days the situation is changing for the better. During the 1990’s major efforts of 

the state machine were aimed at preserving its integrity; the living standards were at low levels and 

sport was not considered as a priority at that time. As crisis was tackled, new goals in national foreign 

policy were set, developing in perception of sport as an effective foreign policy tool. 

Accomplishments and achievements in sports are seen as a direct consequence of the state’s 

development level and have a positive effect on formation of the foreign policy image. The image 
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potential incorporated in sports is undeniably vast. It can be exemplified by the perception of Russian 

by the world community before and after the Olympic and Paralympic Games in Sochi. Many 

foundation documents in Russia have specific chapters dedicated to sports; budget items directly or 

indirectly associated with its propagation are constantly increased and state leaders are constantly 

underlining the importance of sports. For example, every newly adopted draft of the Concept for 

Foreign Policy of the Russian Federation has seen a widened chapter dedicated to sports and the 

Russian President Vladimir Putin has publicly declared that sports are again one of the priorities of the 

national policy1. 

A great deal of attention paid to sports as a foreign policy resource is illustrated by a number of 

large international competitions organized by Russia in the 21st century: the World Summer 

Universiade in Kazan in 2013, the Olympic and Paralympic Games in Sochi in 2014, the Formula 1 

Russian Grand Prix, the football World Cup in 2018 and etc.). To some extent, organization of such 

events serves as an indicator of the economic potential of the state. In this thesis, the author will 

analyze the effectiveness of Russia’s implementation of sports potential as political means and its 

consequences and examine the prospects of continued active domestic and foreign policy in terms of 

sport.  

All of the above-mentioned factors demonstrate the relevance of the research. As an effect of 

the globalization processes, no areas of human activity can remain autonomous, closed in, and all 

international and interstate processes become maximally interconnected. The activity of all states and 

international institutions involves dealing with new threats and challenges at the global scale. Actors 

use “soft power” to cope with these challenges, successfully achieve implementation of national 

interests and improve national image, and Russia is on its way find its place in the process. Traditional 

force methods are slowly, but surely, becoming less effective and are gradually replaced by culture and 

sport while the “arms race” is partly substituted by the “sports race”. Today, a comprehensive 

scientific analysis of the role and place of sports in the contemporary international relations system is 

required. Meanwhile, the states do not seem to drop off their interests and ambitions. From this point 

of view, it is of great interest to analyze the extent to which Russia has succeeded in using 

contemporary methods of influence in a particular foreign policy environment. The country’s 

administration has apparently taken a definite stance towards the importance of sports in the foreign 

policy, which makes this area demanding for a detailed study. In the context of the paper, methods of 

influence are primarily understood as means of sports diplomacy since the latter serves as the fairest 

illustration of collaboration between states and the international sports movement. Furthermore, 

emergence of sports diplomacy is a direct consequence of politization of the international sports 

                                                 
1 Putin: sport returned to priorities of state policy [Electronic resource] // Vesti.ru – URL: 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=1054182&cid=7 (reference date: 28.01.2017). 
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movement, which automatically grants it the status of a decisive development factor. Accordingly, the 

second chapter the thesis contains a separate paragraph dedicated to examination of the sports 

diplomacy phenomenon in the framework of the research.  

Relevance of the research is also emphasized by the frequency of large sport events carried out 

throughout the world and literal struggle between states to host them. Over 800 various international 

competitions on Olympic disciplines are held on average during one calendar year1. Every host 

country formulates a particular set of goals for itself and acts with precision. In this paper we attempt 

to analyze the interests pursued by states when they choose to organize large-scale events (e.g. the 

Olympic Games) in their country by accentuating the events related to Russia.  

The object of the research in this project is the contemporary international sports movement 

in context of globalization; the subject of the research is the foreign policy of Russia in the area of 

sport.  

The aim of the research is to evaluate the dynamic shift in the effectiveness of sport as one of 

the tools of “soft power” in the foreign policy of the Russian Federation given the transformation of 

the domestic and foreign political, economic and social environment. In order to do that, the following 

goals are set:  

 Study international sports movement phenomenon and assess its susceptibility to the challenges 

of globalization; 

 Identify correlation ties between contemporary global challenges and organization of 

international sport events; 

 Identify causal relationship between sports diplomacy and changes to the foreign policy image 

of the state; 

 Review the dynamics of the socio-political development in Russia after the collapse of the 

USSR; 

 Analyze the documentary framework that regulates the use of sports in Russia’s foreign policy 

starting from 1991;  

 Study practical examples of sports diplomacy as part of the “soft power” strategy in Russia; 

 Examine the influence exerted by sport on the foreign policy image of Russia; 

 Forecast the prospects of using proactive politics in sports in Russia.  

Findings to be defended: 

1. International sports movement is subjected to the effects of globalization and entails main 

features of contemporary globalization processes, among which both positive (e.g. 

                                                 
1 Calendar of sport events. [Electronic resource] // Official site of the Russian Olympic Committee. – 

URL:http://www.olympic.ru/team/events/ (reference date: 20.01.2017). 
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rapprochement of people and nations, proliferation of the standards of living concept, 

contribution to the settlement of conflicts and resolution of problems faced by humanity, 

popularization of the healthy lifestyle, creation of new workplaces and etc.) and negative (e.g. 

subjection to global challenges, politization and commercialization, increased inequality 

between developed and developing countries and etc.) can be stressed. 

2. With the unfolding of the “soft power”, expansion of the foreign policy implementation tools 

and enhancement of the role played by cultural diplomacy, sport in general and sports 

diplomacy, as its integral part, are becoming increasingly important for states in achieving their 

national interests.   

3. Sport can make a significant difference not only as a formation factor of the state’s foreign 

policy image and economic benefits, but also as a constituent of executing the concept of living 

standards and its rise for citizens of the state.  

4. The extent, to which sports diplomacy is used as part of the state’s foreign policy, is directly 

correlated to the dynamics of its economic development and foreign policy environment (as 

shown in the example of Russia).  

Methodological framework of the thesis is comprehensive. During examination of the role of 

sports in contemporary world politics system the author chose to analyze the so-called “sore spots” of 

globalization and the development of contemporary international sports movement. For examination of 

globalization and characterization of sports management and international sports movement 

interdisciplinary approach was used: existing scientific approaches to these concepts and different 

viewpoints of researchers of different schools were compared to each other. The key method for 

contemporary international sports movement analysis was extrapolation, which allowed applying the 

challenges of globalization to the sports field. Another practical method used in the thesis was 

comparative historical analysis of the Olympic Games that were characterized by the prevalence of 

political and other non-sports factors during their organization and holding. Emphasis was made on 

sport events from various historical realities; corresponding similarities and differences were analyzed 

through access to their sources. To determine the motives of political actions of actors the author used 

the method of intention analysis of the political process, i.e analysis of the subjects’ intentions. 

Substantial part of the paper is based on analysis of documents regulating the use of sports in the 

foreign policy of the Russian Federation. The same approach is exercised for examination of the place 

and role of sports in the UN system. For examination of changes in internal and external political and 

economic environment for Russia, starting from 1991, the method of historical analysis is used. 

Furthermore, at the time of writing this thesis, such scientific methods like induction, deduction, 

involved supervision, generalization and analogy were used.  
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Background. 

It should be stated that, despite the fact that large-scale events are held in Russia on a regular 

basis, matters examined in this thesis are studied fairly poorly, especially in domestic literature. That 

can be largely attributed to the high level of dynamics of the examined phenomena, their subjection to 

the effects of globalization, political and economic factors. As a result, researchers fail to provide 

timely theoretical frameworks of the ongoing changes. Insufficient theoretical scrutiny is one more 

argument for the relevance of the chosen topic.  

However, there are numerous books written on the place and role of sports in the contemporary 

international relations system, as well the formation of the domestic sports diplomacy. Works that laid 

methodological foundation of this thesis can be divided into several groups. The first one is made up of 

key researches on globalization and its challenges and was essential for the first chapter of the paper. 

These are classic researches on international relations and world politics by J.S. Nye (Jr.)1, R. 

Keohane2, R. Robertson3, A. Giddens4. 

An important role for understanding of the international sports movement governance was 

played by works of researchers of sports and sports management: M. Tomich5, O. Croci6, I. 

Pereverzin7, M. Kutepov8, S. Ischenko9. 

Scientific works by both Russian theorists and experts in international relations (A. 

Makarychev10, V. Konyshev11, A. Kozyrev12, E, Primakov13, S. Lavrov14, E. Shmagin15, N 

                                                 
1 Nye, J. S. (Jr.). Bound to Lead: The Changing Nature of American Power / J.S. Nye (Jr.). - York: Basic Books, 1990. – 

336 p. 
2 Keohane, R.O., Nye, J. S. (Jr.). Transnational Relations and World Politics / R.O. Keohane, J.S. Nye (Jr.). - Cambridge, 

MA: Harvard University Press, 1972. – 428 p. 
3 Robertson, R. Globalization: Social Theory and Global Culture / R. Robertson. - London: Sage, 1992. – 212 p. 
4 Giddens, A. Runaway world. How Globalization is Reshaping our Lives / A. Giddens. - Second Edition. - N.Y.: 

Routledge, 2003. – 104 p. 
5 Tomich, М. Fundamentals of Management in Sport / М. Tomich. - М.: IAFSI, 2005 
6 Croci, O., Forster, J. Sport and Politics: The Question of Legitimacy of International Sport Organizations / O. Croci, J. 

Foster // Conference Papers - International Studies Association Annual Meeting. - 2006. - P. 1-21. 
7 Pereverzin, I. I. The Art of Sports Management / I. I. Pereverzin. - М.: Sovetskij sport, 2004 
8 Kutepov, М. Е. Management in foreign sports: Course of lectures / М. Е. Kutepov. - М.: School of sports business 

SCOLIPE, 1992 
9 Ischenko, S.А. Theory and legislative aspects of management in the international sports movement / S.А. Ischenko // 

Theory and practice of physical culture. - 1999. - №4. - P.16-18. 
10 Makarychev, А. S. Security as a phenomenon of public policy: general patterns and projections on the Baltic Sea region 

[Electronic resource] / А. S. Makarychev. - URL: http://net-conf.org/articles_text_2.htm (reference date: 17.12.2016). 
11 Konyshev, V.N. The concept of «personal security» in the perspective of neo-realism / V.N. Konyshev // The concept of 

«human security » in Canada and Russia: collection of articles. Ed.: Kurilla. I.I. (and others.). Volgograd: Publishing office 

VSU, 2010. - P.17-27. 
12 Kozyrev, А.V. Partnership Strategy / А.V. Kozyrev // International life. – 1994. - № 5. – P.5-15. 
13 Primakov, Е.М. International relations on the verge of the XXI century / Е.М. Primakov // International life. – 1996. - № 

10. – P. 3-13. 
14 Lavrov, S.V. «Russia's Foreign Policy Philosophy» / S.V. Lavrov // International life. – 2013. - №3.P.1-8. 
15 Shmagin, Е. А. Culture and Diplomacy / Е.А. Shmagin // International life. — 2002. – № 3. - P.64-70. 
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Bogolubova and J. Nikolaeva1, O. Sovetnikova2, A. Naumov3) and  their foreign colleagues, who 

initiated the dialogue on the concept of “soft power” and “soft security” (B. Buzan, O. Wever4), were 

of essential for reconsideration of matters of soft security in context of the international sports 

movement. Comparison of views of different schools and disciplines representatives allows developing 

a complete understanding of the examined phenomenon considering specific features of every 

discipline. Important role in the study of Russian sports diplomacy origins and stages of development 

was played by monographs of well-known researchers in this field (Associate Professors of the 

Department of International Humanitarian Relations of the Faculty of International Relations at St. 

Petersburg State University, experts in the field of foreign cultural policy of Russia and foreign 

countries N.M. Bogolubova, Y.V. Nikolaeva)5, as well as dissertations for obtaining academic degrees 

and author's abstracts on their basis (S. Martynenko6, A. Vasiliev7, E. Panova8). 

Shifting to study of theoretical and practical aspects of sports diplomacy in contemporary 

world, monographs and articles of J. Maguire9, G. Soldberg10, M. Malfas11, L. Tibault12, C-C. 

Carbon13, Jung Woo L.14, B. Sanders15, T. Manfred1, K. Toohey2 and other researchers in the field of 

                                                 
1 Bogolyubova, N.М., Nikolaeva, Y.V. International Olympic Committee as an actor of humanitarian collaboration actor / 

N.М. Bogolyubova, Y.V. Nikolaeva // Publishing office «Gramota». [Electronic resource] – URL: 

http://www.gramota.net/materials/3/2011/8-1/9.htm l (reference date: 25.01.2017). 
2 Sovetnikova, О.V. Evolution of conceptual foundations of foreign cultural policy of Russia (2000-2014). / О.V. 

Sovetnikova //Historical,Philosophical,Political and Law Sciences,Culturology and Study of Art.Issues of Theory and 

Practice. Tambov: Gramota. - 2015. - № 1 (51): In two parts. P. I. - P. 189-191. 
3 Naumov, А. О. «Soft power» and foreign policy brand of the Russian Federation / А.О. Naumov // Informational and 

analytical portal «Geopolitica». [Electronic resource] – URL: http://www.geopolitica.ru/article/myagkaya-sila-i-

vneshnepoliticheskiy-imidzh-rossiyskoy-federacii#.WBeVZtKLTIV (reference date: 21.01.2017). 
4 Buzan, B., Wever, O., Wilde, J. Security: a New Framework for Analysis / B. Buzan, O. Wever, J. Wilde. - Boulder, 

London: Lynnie Rienner, 1998. – 240 p. 
5 Bogolyubova N.М., Nikolaeva Y.V. Sport in the palette of international relations: humanitarian, diplomatic and cultural 

aspects. / N.М. Bogolyubova, Y.V. Nikolaeva. – St.Petersburg.: Publishing house of the St.Petersburg State University, 

2011. – 320 p. 
6 Martynenko, S.Е. The Role of Sports Diplomacy in International Relations and Foreign Policy. dissertation. ... candidate 

of historical sciences: 07.00.15/ Stanislav Evgen’evich Martynenko. – М., 2015. 
7 Vasiliev, А.А. The origin and development of international relations of Soviet sport in the 1920s.: abstract. dissertation. 

… candidate of historical sciences: 07.00.02 / Aleksandr Аleksandrovich Vasiliev. – Saratov, 2001. 
8 Panova, Е. P. «Soft power» as method of influence in world politics: abstract. dissert. … candidate of political sciences: 

23.00.04 / Еlena Pavlovna Panova. - М., 2012. 
9 Maguire, J. Power and Global Sport: Zones of Prestige, Emulation and Resistance / J. Maguire. -  London: Routledge, 

2005. – 198 p 
10 Soldberg, G.А., Pruess, Х. Long-term impacts of major sporting events – myths and facts / G.А. Soldberg, Х. Pruess // 

Sports management. - 2004. - №2. - P. 32-41. 
11 Malfas. M., Theodoraki, E., Houlihan, B. Impacts of the Olympic Games as mega-events / M. Malfas, E. Theodoraki, B. 

Houlihan // Municipal engineer – 2004 (9). – №157. - P.209-220. 
12 Thibault, L. Globalization of sport: an inconvenient truth / L. Thibault // Journal of sport management. - 2009. - №23. - 

P. 1-20. 
13 Carbon, C.-C., Schoormans, J.P.L. And the winner is: Globalization. Olympic gold medals as indicator for a global world 

/ C/-C/ Carbon, J.P.L. Schoormans // Current science. – 2010. - Vol. 99. № 1. - P. 20-21. 
14 Jung Woo, L., Maguire, J. Global festivals through national prism / L. Jung Woo, J. Maguire // International review for 

the sociology of sport. – 2009. - № 44/1. - P. 5–24. 
15 Sanders, B. Sport as public diplomacy [Electronic resource] / B. Sanders // US Center on public diplomacy. - URL: 

http://uscpublicdiplomacy.org/pdin_monitor_article/international_sport_as_public_diplomacy (reference date: 24.12.2016). 



172 

 

 

 

international sports movement were of critical importance. Researches of the above-mentioned authors 

are devoted to transformation of the international sports movement under the influence of globalization 

challenges. The fact that chosen topic is poorly examined in Russian scientific literature posed 

challenges during the study, therefore a significant role in the work is given to foreign literature. 

As for Russian researchers, relevant works by V. Pasynkova3, V. Gorokhov4, A. Makarychev5 

and other researchers were of particular importance for understanding of sport in the context of 

political processes. In general, many aspects of the examined topic are qualitatively developed, but 

with different accents placed (the international sports movement phenomenon, sports diplomacy in 

certain countries, soft power, sports management, etc.) and without covering new Russian history up to 

2017. Meanwhile, there have been many events that determined development course of domestic 

history, diplomacy and foreign policy in recent years. 

Sources overview 

At the same time, analysis of documentary sources, namely, normative and legal acts of the 

Russian Federation, the reports of the UN Secretary General, documents adopted by the UN and its 

specialized agencies, charters of international sports organizations, etc., played a key role in the study 

of the dynamics of the changing role of sport in Russia's foreign policy. Such sources allow analyzing 

the official position of states and organizations, modelling an ideal variant of analyzed events for 

subsequent comparison with the actual developments. For instance, the Constitution of the Russian 

Federation6 allows establishing the role and place of sports in the system of national values and 

priorities. Comparative analysis of Russia’s Foreign Policy Concepts of different years reveals 

difference in approaches to the foreign policy of the state, determines the main mechanisms for 

achieving national interests and makes it possible to track changes in the dynamics of the role of sport 

in shaping the foreign policy strategy of the Russian Federation. Russian Foreign Policy Concepts of 

19937, 20008, 20081, 20132 and 20163 were subjects of a detailed analysis in this work. Important 

                                                                                                                                                                       
1 Manfred, T. Nobody Wants to Host The 2022 Olympics — And One Example from A College Professor Tells You Why 

[Electronic resource] / T. Manfred // Business Insider. – 2014. - URL: http://www.businessinsider.com/economic-benefits-

of-hosting-olympics-2014-10 (дата обращения: 14.01.2017). 
2 Toohey, K., Taylor, T. Mega–events, fear, and risk: terrorism at the Olympic Games / K. Toohey, T. Taylor // Journal of 

sport management. – 2008. - №22. - P. 451 – 469. 
3 Pasynkova V. Sport and politics in Europe / V. Pasynkova. St.Petersburg.: Norma, 2014. – 224 p. 
4 Gorokhov V. Go, Russia! Sports mega-events as a venue for building national identity / V. Gorokhov // Nationalities 

Papers: The Journal of Nationalism and Ethnicity. Vol. 43, №2, 2015. – P. 267– 282 
5 Makarychev A., Yatsyk A. Brands, cities and (post-)politics: A comparative analysis of urban strategies for the 

Universiade 2013 and the Football World Cup 2018 in Russia / A.Makarychev, A Yatsyk // European Urban and Regional 

Studies. – 2014. – №22. – P. 143-160. 
6 The Constitution of the Russian Federation of December 12, 1993 // Rossijskaja gazeta. - 1993. - № 237. 
7 Main provisions of the Foreign Policy Concept of the Russian Federation. Approved by the Order of the President of the 

Russian Federation B.N. Yeltsin of April 23, 1993. / Foreign policy and security of modern Russia /. 1991-2002. In four 

volumes / originator Т.А. Shakleina. Vol. IV. Documentation. М., 2002. 
8 The Foreign Policy Concept of the Russian Federation of June 28, 2000. [Electronic resource] – URL: 

http://docs.cntd.ru/document/901764263 (reference date: 30.11.2016). 
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details related to formation and implementation of Russia's foreign cultural policy at the present stage 

are contained in "Foreign Policy Activity" State Program of the Russian Federation dated March 20, 

20134. The Federal target program "Development of physical culture and sports in the Russian 

Federation for 2016-2020"5, which outlines steps popularizing sports in the country and offers 

governmental support for professional and mass sport, is the evidence of a significant increase in state 

attention to sport as the most important mechanism for implementing foreign and domestic policy. 

Particular attention should be paid to "The Key Directions of the Policy of the Russian Federation in 

the sphere of international cultural and humanitarian cooperation"6, which assigns sport the status of 

one of the key resources of Russia's foreign policy. 

 In addition, the stance of the international community toward use of sport is also studied, based 

on the analysis of official documents. Firstly, it concerns such comprehensive documents as the 

International Charter of Physical Education and Sport7, the Olympic Charter8 and the UN Millennium 

Declaration9. Regular reports of the Secretary General of the UN on sport (e.g. "Sport for peace and 

development: International Year of Sport and Physical Education"10, "Sport for peace and 

                                                                                                                                                                       
1 The Foreign Policy Concept of the Russian Federation. Approved by the President of the Russian Federation D.А. 

Medvedev on July 15, 2008 // Official website of the President of Russia. [Electronic resource] – URL:  

http://www.kremlin.ru/acts/news/785 (reference date: 29.11.2016). 
2 The Foreign Policy Concept of the Russian Federation. Approved by President of the Russian Federation V. Putin on 

February 12, 2013 // Official website of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation. [Electronic resource] –

URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/122186 

(reference date: 29.11.2016). 
3 The Foreign Policy Concept of the Russian Federation. Approved by the President of the Russian Federation V. Putin on 

November 30, 2016 // Official website of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation. [Electronic resource] – 

URL:http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248 (reference date: 

03.12.2016). 
4 "Foreign Policy Activity" State Program of the Russian Federation of March 20, 2013. №386-Р. [Electronic resource] – 

URL: http://federalbook.ru/files/FS/Soderjanie/FS-27/IV/Gos_programma.pdf (reference date: 06.01.2017). 
5 The Federal Target Program «Development of Physical Culture and Sports in the Russian Federation for 2016-2020». 

Adopted by the Government Decree №30 of January 21, 2015. // Official website of the Government of Russia. [Electronic 

resource] – URL: http://government.ru/media/files/x7uHn4HpRIM.pdf (reference date: 16.11.2016). 
6 Key directions of the policy of the Russian Federation in the sphere of international cultural and humanitarian 

cooperation. Approved by the President of the Russian Federation DA. Medvedev on December 18, 2010 // Official 

website of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation. [Electronic resource] – URL: 

http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/224550 (reference date: 

15.12.2016). 
7 International Charter of Physical Education and Sport of 21.11.1978. // Electronic fund of legal and normative technical 

documentation. [Electronic resource] – URL: http://docs.cntd.ru/document/1900833 (reference date: 20.09.2016). 
8 The Olympic Charter // Official website of the Olympic movement. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://stillmed.olympic.org/Documents/olympic_charter_en.pdf (дата обращения: 26.11.2016). 
9 The UN Millennium Declaration. Adopted by the United Nations on May 26, 2000. // Official website of the United 

Nations [Electronic resource] – URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/forumdec.shtml (reference 

date: 22.01.2017). 
10 Report of the UN Secretary General «Sport for peace and development: International Year of Sport and Physical 

Education». Report № А/60/217 from 11.08.2005 // Official website of the United Nations[Electronic resource] – URL: 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/459/25/PDF/N0545925.pdf?OpenElement (reference date: 

02.11.2016). 
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development: the way forward"1, "Sport for peace and development: building on the foundations"2) 

indicate increased attention of the UN to issues of the international sport movement. In addition, the 

thesis includes analysis of the charters, programs and reports of various international organizations, 

court decisions and other official sources of information. 

Scientific novelty of the dissertation research project is due to states’ intensive use of the 

sports resource, whilst external and internal environment associated with global political and economic 

conjuncture are constantly changing, forcing states to adjust their unique foreign policy courses. 

However, this topic is not examined sufficiently in science, and, accordingly, relevant research in this 

area is needed. Provided analysis of current trends, actual goals and prospects in the sphere is a key to 

understanding contemporary Russian foreign policy. In the course of the study, a large number of 

materials was gathered and analyzed based on the above-mentioned methodology. The following are 

the results of the analysis: 

 processes that have determined development of international relations in recent years, as well 

as Russia’s role and place in these processes, have been identified and analyzed both 

theoretically and practically. 

 for the first time, a comprehensive analysis of the Russian Federation's foreign policy was 

made, in view of existing sports factors and occurring events (the Olympic and Paralympic 

Games in Sochi (including personal experience), the 2018 World Cup (including personal 

experience) and etc.). 

 direct correlation between successes in the sports sphere and national foreign policy image has 

been proved. 

 dependence of state policy in the field of sports on the level of economic development of the 

state and foreign policy conjuncture has been proved. 

 suggestion is put forward inferring diminished state policy in the sphere of the international 

sports movement (particularly, hosting of costly sports events), as negative trends endure in 

Russian economy. At the same time, during the crisis, attention to sport as an effective 

instrument of foreign and domestic policy will be maintained. 

Theoretical and practical significance of the research is comprised in consequent knowledge 

obtained. It supplements existing understanding of the place and role of sport in the foreign policy of 

the states in general and the Russian Federation in particular, scientifically rationalizes actions of states 

                                                 
1 The UN Secretary-General’s Report «Sport for Development and Peace: the way forward». Report № А/61/373 from 

22.09.2006 // Official website of the United Nations [Electronic resource] – URL: http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/531/16/PDF/N0653116.pdf?OpenElement (reference date: 02.11.2016). 
2 The UN Secretary-General’s Report «Sport for development and peace: building on the foundations». Report № А/63/466 

from 03.10.2008 // Official website of the United Nations [Electronic resource] – URL: http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/535/36/PDF/N0853536.pdf?OpenElement (reference date: 02.11.2016). 
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on the international arena and allows forecasting further steps in this direction. In addition, materials 

and findings of the study can have practical value in shaping the foreign policy of the Russian 

Federation and developing of strategic documents related to formation of the state's foreign policy 

image. In addition, research materials can have practical value in designing of curricula and disciplines 

at higher education institutions. 

Approbation of the research. The author of the dissertation has worked in ANO “Sochi 2014 

Organizing Committee” in Sochi for 1.5 years and at the time of writing the thesis represents ANO 

“Russia 2018 Organizing Committee", which expands possibilities for gathering materials, provides 

for included observation, allows forming an objective view of the processes taking place and test in 

practice the findings of the study. 

Structure and volume of work. The thesis consists of an introduction, three chapters, a 

conclusion and a list of references and sources of information. In the first chapter, we will examine the 

impact of globalization on humanity and analyze, among other things, its impact on the international 

sports movement. In addition, an analysis of the international sports movement phenomenon, its 

structure and goals will be presented. Finally, distinguishing features of organization of sports events 

through the prism of the global challenges of humankind will be revealed. The second chapter is 

dedicated to sports diplomacy as the most important resource of the state's foreign policy, its evolution 

and contemporary state. Emphasis will be placed on Russia's experience and goals in this field. In 

addition, the role of the United Nations in the development of the international sports movement will 

be studied. The final chapter of the dissertation examines the dynamics and prospects of Russia’s 

active policy in sports. In this section, we will study connection between the state’s political system 

and the role of sport in society, dependence of the country's sporting performance at the international 

arena on its development level and transformation of Russia's foreign policy image. 

The author published three scientific articles related to the research topic: "The International 

Sporting Movement in the Context of Global Problems" (Bulletin of Volgograd State University, 

Series 4. History, Regional Studies, International Relations, 2015. - No. 1 (31) .- P. 92. -98), "The Role 

of the Political Factor in Transformation of the International Sports Movement" (Scientific and 

Technical Bulletin of the St. Petersburg State Polytechnic University, Humanities and Social Sciences, 

Polytechnic University Publishing House, St. Petersburg, 2014. - No. 4 (208) - P. 24-34) and 

"Convergence of the interests of state, business and sport as a result of transformation of the 

international sports movement" (Historical, philosophical, political and legal sciences, cultural studies 

and art history. Theoretical and practical guidance. Tambov: The diploma - 2015. - №10 (60) Part 2. - 

P. 165-168). 
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Chronological timeframe of the research covers the period from the collapse of the USSR to 

modern days (1991-2017). The choice of the point of reference was not accidental: in many respects, 

the collapse of the USSR became a defining event in the world history that demolished the formed 

world order. In 1991, a new state was created (the Russian Federation) which, despite becoming an 

official successor of the USSR, occupied a unique niche in the system of international relations, 

distanced itself from most of the previous political, ideological and economic settings and began a new 

countdown of its history. Our primary interest is in dynamics of changes in the role of sport in the 

foreign policy of the Russian Federation, hence we choose the time of  formation of a new independent 

state as the starting point. 
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CHAPTER 1. CONCEPRUAL FRAMEWORK OF THE INTERNATIONAL SPORT 

MOVEMENT 

1.1. The effect of globalization factors on changes in human lifestyle 

 

 Globalization 

 One of the founders of contemporary globalization studies Theodore Levitt was the first to use 

the term “globalization” in 1983. Later, in 1992, American researcher Robert Robertson put forth a 

comprehensive notion of globalization that received universal recognition afterwards. According to his 

definition, globalization was perceived as “the compression of the world and the intensification of the 

consciousness of the world as a whole”1.  

The 1980’s has become the era of changes in international relations. The term “globalization” 

indicated new features, phenomena and tendencies in world politics. The new reality was characterized 

by intensive integration processes in many spheres, emergence of a variety of new actors in world 

politics, simultaneous intensification of centrifugal and centripetal forces at the regional level, 

materialization of global challenges, elimination of borders as a result of development of 

communication tools and etc. J. Nye (Jr) and R. Keohane in their book “Transnational Relations and 

World Politics” (1972) analyze these new rends and come to a conclusion that the state-centric view on 

world politics had become obsolete and that a more important role was being played by the 

environment where ties between the elements had remarkably strengthened. According to them, new 

actors included multinational corporations, revolutionary movements, scientific unions, 

communication systems, certain individuals and etc, while global interaction comes as “movements of 

information, money, physical objects, people, or other tangible or intangible items across state 

boundaries”2. Forceful solutions to global problems that had been until then the foundation of the 

world politics has gradually lost its effectiveness since, given the new environment, military 

supremacy cannot guarantee high pace of development for any actor at the world’s political stage and 

its integration into the system of transnational relations that serves a sort of assurance of progress. 

International relations have given way to transnational relations, which comprise all of the above-

mentioned tendencies and changes at the global level. Consequently, the structure of international 

relations has transformed and became more complex giving birth to international pluralism. 

Emergence of powerful non-governmental actors and strengthening of ties between elements of the 

system led to appearance of transnational networks.  

                                                 
1 Robertson, R. Globalization: Social Theory and Global Culture / R. Robertson. - London: Sage, 1992. - P.8. 
2 Keohane, R.O., Nye, J. S. (Jr.). Transnational Relations and World Politics / R.O. Keohane, J.S. Nye (Jr.). - Cambridge, 

MA: Harvard University Press, 1972. - P.13. 
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Today, there are many definitions and different approaches to understanding globalization. In 

the framework of the thesis, we will regard globalization in accordance with the definition given by 

Anthony Giddens as it is the most revealing in terms of informational constituent of the phenomenon, 

which is of paramount importance to the discourse. According to Giddens, globalization is 

“intensification of worldwide social relations linking distant localities in such a way that local 

happenings are shaped by events occurring many thousands of miles away and vice versa”1. Indeed, 

globalizations has turned the world into a “global village” where, despite geographical remoteness, all 

actors of world politics are close and interdependent. Minor adjustments to one state’s policy can have 

immense implications for world’s politics and economy in general. As a result, all players are forced to 

calculate their moves many steps ahead and keep in mind public attention that can be drawn by these 

moves. Under such circumstances, priority is given to improving of a state’s image and pursuing of 

politics aimed at forming an appealing image.  

The United Nations has also participated in this discussion and has given its own definition of 

globalization. In order to give a detailed description of the examined object we provide it below: 

globalization is “a general term meaning a complex set of trans-border interactions between 

individuals, companies, institutions and markets that results in widening of flow of goods, technologies 

and finances, steady growth and growing influence of international civil institutions , in global 

activities of transnational corporations and significant widening of communicational and informational 

trans-border interchanges, primarily via the Internet, in trans-border extension of ecological aftermath 

and growing internalization of certain crimes”2. According to this definition, globalization, featuring 

all its positive and negative complications, is a decisive conception used to evaluate the state of 

contemporary international relations by the UN.  

Matters related to globalization have rapidly gained popularity in the academic circles with 

researches being regularly published; still, there is no agreement on reasons behind this phenomenon. 

In line with one approach, globalization is an objective process that entails fundamental changes to the 

whole world community (J. Stiglitz3, M. Gorbachev4, V. Inozemtsev5). Another approach suggests that 

globalization is a means of neocolonialism on part of developed countries and widens the gap between 

the North and the Sounth (A. Panarin6, T. Muravinskiy1). Accordingly, globalization is but an 

                                                 
1 Giddens, A. Runaway world. How Globalization is Reshaping our Lives / A. Giddens. - Second Edition. - N.Y.: 

Routledge, 2003. - P.12. 
2 Global Challenges to Humanity: Report of the Secretary General to the UN General Assembly (2007) // Official website 

of the United Nations. [Electronic resource] – URL: http://www.un.org/ru/ga/62/docs/sgreports.shtml (reference date: 

17.12.2016). 
3 Stiglitz, J. Globalization and its Discontents /J. Stiglitz. - М.: Mysl’, 2003. 
4 Gorbachev, М. S. The Boundaries of Globalization: Challenges of Modern Development / М. S. Gorbachev. - М.:Fund  

«Liberal’naja missija», 2003. 
5 Inozemtsev, V. L. Globalization: illusions and reality / V.L. Inozemtsev // Svobodnaja mysl’. - 2000. - № 1. - P.81–88. 
6 Panarin, А. S. Temptation of Globalism / А. S. Panarin. - М.: Eksmo, 2003. 
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extended form of westernization of the world community coupled by modernization processes. In this 

paper we refrain from evaluations of globalization’s from moral perspective and focus our attention on 

its effects on international sports movement and Russia’s foreign policy. 

Globalization has already had some undoubtedly positive effects for the world community. 

Throughout the globe, including developing countries, there have been positive developments with 

respect to standards of living, quality of healthcare services and life longevity. Cross-border goods 

flow and travels have become extremely simplified, which, in its turn, open the doors to intercultural 

collaborations and dialogue. Growing interdependence of states has drastically reduced possibility of 

armed conflicts whilst promoting the value of diplomatic mechanisms, including sports diplomacy. 

Military and political alliances have been replaced by multi-level trade and economic unions, starting 

from free trade areas up to complete economically and politically integrated associations. Through 

reduced customs tariffs and rates production costs have been optimized and competition between 

manufacturers has been stimulated, which leads to an increase in quality of goods and services. The 

Internet has granted access to practically any required information and geographic remoteness has 

become much less of a factor. At the same time, democratic values and ideas of peaceful cooperation 

between states have actively spread almost everywhere. Unification of norms of international and 

domestic laws is taking place while single “game rules” are being elaborated to all international actors 

in economic, military, political and sports areas. The latter was spurred by the establishment of 

international organizations that regulate corresponding interactions at the international level: 

International Monetary Fund, World Trade Organization, the UN specialized institutions. 

Overall, international institutions are symbols of the globalization era. With reduced role of 

nation-states, international organizations gather more and more power, articulate their own interests 

and largely establish rules of interaction in world politics and economy. As noted by the associate 

professor in the department of world politics, faculty of international relations, at St. Petersburg State 

University, expert in in international organizations research E. Stepko, international organizations act 

in consolidation regarding various matters of world politics, embodying some global governmental. 

Struggle between states aimed at achieving national interests has trickled down, in many cases, to 

strengthening their positions within international institutions. Furthermore, the author hypothesizes 

that changes in the concept of the world’s “polarity” can be forecast since contemporary political 

system, with the help of new actors and ties, has become a multifaceted phenomenon and is no longer 

based on antagonisms between different state systems2. 

Antiglobalism 

                                                                                                                                                                       
1 Muraviinskij, Т. V. The crisis of the West is recognized by the West / Т.V. Muraviinskij // Кommunist. -2007. - № 5. - 

P.121–124. 
2 Stetsko, Е.V. Non-governmental organizations: a new model of interstate cooperation [Electronic resource] / Е.V. 

Stetskо. – URL: http://net-conf.org/articles_text_5.htm (reference date: 13.12.2016). 
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However, globalization entails a sequence of unprecedented challenges. Problems, caused by 

globalization, have given life to a new social movement called “antiglobalism”. It comprises a full 

range of public organizations, initiative groups and certain public figures that fight against economic, 

political, cultural and other effects of globalization. They criticize the neoliberal capitalistic paradigm 

and international financial institutions (e.g. the World Bank, OECD, WTO, IMF), international free 

trade agreements (e.g. NAFTA) and international political and economic forums (e.g. G8/G7). The 

movement itself is rather heterogeneous despite having a common stance on many issues. It consists of 

representatives of ecologic, anarchist, communist, pacifist and nationalist movements that struggle for 

a common goal, but resort to different methods. The term “alterglobalism” (the movement for 

“alternative globalization”) is also getting widespread, while “antiglobalism” is frequently associated 

with radical groups that deny globalization per se. The antiglobalistic movement gained momentum in 

1994 in Mexico after the signing of the North American Free Trade Agreement (NAFTA) between the 

USA, Canada and Mexico. One of the theorists of the antiglobalistic movement I. Wallerstein has 

pointed out its flexible network structure and lack of center-based regulation. One of the most notable 

and large-scale antiglobalistic organizations today is “People’s Global Action” that unites deprived 

peasants from Brazil, anarchists from the United Kingdon, Indians from Bolivia, Asian trade unions 

and etc1.  

Antiglobalistic sentiments are strong in the sports sector as well. There is constant growth in 

the number of conservative radical fan groups that struggle for traditional values like national identity 

and patriotism. Essentially, they stand against commercialization of sports and recruitment of 

foreigners as workforce (in case of sports – against coaches and players). Radical antiglobalists are 

convinced that international sports organizations undermine the functioning of national sports 

associations by taking away their powers. As a result, local sports structures grow poor and lose their 

originality. At the same time, renowned brands and companies replace local teams and sportsmen. 

Moderate antiglobalists assume that globalizations can be beneficial for sports, though inequality and 

instability are unavoidable due to temporary disproportion in allocation of resources. Undeniably, 

globalization is ruining states’ sports traditions to some extent and, thus, national self-identity as well. 

Unwillingness to acknowledge these tendencies inevitably leads to expansion of nationalistic ideas 

within the society.  

Soft security concept 

Increased significance of culture and sports in international relations is closely related to the 

emergence of the soft security concept. Its theoretical framework based on an idealistic liberal 

paradigm, offers multifaceted preventive solutions to ecological, economic, social, demographic and 

                                                 
1 Antiglobalists. History of the movement and chronicles of the struggle [Electronic resource] // RIA Novosti. June 6 ,2007  

- URL: http://ria.ru/spravka/20070606/66782555.html (reference date: 19.11.2016). 
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energetic challenges. The notion of “soft security” was elaborated by J. Nye (Jr) in 1990’s and 

included culture, political ideology and foreign policy1. This new approach was very different from the 

traditional “hard security” paradigm that was typical of the Westfall system of international relations. 

In accordance with it, security was understood as lack of conditions and factors that could break off 

existence of any system and inflict any sort of damage to it. In contrast, soft security implies rejection 

of a block system and cooperation states. Such transition was largely shaped by the fact that political 

realism sees state as the key security object while the new political reality, with its increased number 

of transnational actors and threats to international security, has entails changes in understanding of 

security issues.  

The notion of soft security is closely intertwined with ideas of human, civil and universal 

security. Particular attention to elaboration of concepts focused on human dimension of security is paid 

in Northern European countries that do not have outstanding military power.  

The greatest contribution to elaboration of the concept of soft security and soft power was 

made by researchers of the Copenhagen Peace Research Institute who particularly focused on social 

aspects of security. B. Buzan and O. Wæver introduced the idea of regional security complexes and 

defined them as “a set of units whose major processes of securitization, desecuritization, or both are so 

interlinked that their security problems cannot reasonably be analyzed or resolved apart from one 

another”. Moreover, they pointed out five sectors of security (Political, Military, Economic, Societal, 

and Environmental) and five levels of security (Individual, Group, National, Regional and 

International)2. Russian researchers have also contributed to the development of the ideas of soft 

security. According to a widespread position among Russian academics, soft security is “a state of 

social order that enables security to society and capacity for further recognition of creative abilities to 

individuals, social groups, ethnos and confessions”. As stated by the Professor of Theory and History 

of International Relations, the faculty of International Relations, at St. Petersburg State University V. 

Konyshev, individual security becomes a priority in Northern countries3. The view is shared by 

another prominent researcher in the field of soft security and regionalism, Professor of International 

Relations and Politology at Nizhegorodskiy Linguistic University A. Makarychev. He indicates that 

anthropic-centered has become the main attribute of soft security whilst both states and non-

governmental actors (e.g. civil society and NGO’s) are equally responsible for its provision4. In other 

                                                 
1 Nye, J. S. (Jr.) Soft Power. The Means to Success in World Politics / J.S. Nye (Jr.). -  N. Y.: Public Affairs, 2004. P.21. 
2 Buzan, B., Wever, O., Wilde, J. Security: a New Framework for Analysis / B. Buzan, O. Wever, J. Wilde. - Boulder, 

London: Lynnie Rienner, 1998. - P.163. 
3 Konyshev, V.N. The concept of "personal security" in the perspective of neo-realism / V.N. Кonyshev // The concept of 

"human security" in Canada and Russia: collection of articles. Ed.: Кurilla I.I. (and others.). Volgograd:Publishing house  

VolGu, 2010. P.17-27. - P.20. 
4 Makarychev, А. S. Security as a phenomenon of public policy: general patterns and projections on the Baltic Sea region 

[Electronic resource] / А. S. Makarychev. URL: http://net-conf.org/articles_text_2.htm (reference date: 17.12.2016). 
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words, the soft security concept facilitates understanding that not a single state, no matter how 

developed, can solely counter contemporary challenges and threats. Only collective security, which 

includes elements of soft power, can guarantee safety. Additionally, the key security objects are 

individuals and not states.  

Means of security provision have also undergone transformations: soft power has substituted 

military power. Both state and non-governmental actors resort to soft power. As mentioned, J. Nye (Jr) 

attributed culture, political ideology and diplomacy to soft power. This notion was influential and 

tempting for other actors of the international relations system. Priority has been given to cooperation 

between states based on increased level of integration and search for peaceful solutions to arising 

challenges. That is largely due to the fact that economic aftermath of an armed conflict will surpass 

potential benefits for any side involved. Required level of interdependence and partnership is reached 

through organization of joint cultural and sports events, via participation in foreign investments 

projects, creation of joint scientific and educational projects, comprehensive human rights compliance, 

further development of UN system and etc. 

Quality of life concept 

It deems appropriate to analyze some of the globalization processes through the prism of 

human dimension. Numerous trends stand behind increased popularity of sports among which 

informational revolution, democratization and economic integration can be singled out. As a result, 

people’s lifestyle transform substantially, new behavioral and consumer patterns are shaped and new 

sets of social values are formed.  

That is largely due to the progress of information society and communication technologies. 

Information has become easily accessible and opportunities materialized to exploit previously unused 

platforms for informational propaganda. International sports movement has become one of such new 

informational dimensions. 

The “quality of life” concept, with its human-centric ideas of physical and spiritual personal 

development, has substituted mass consumption society as the basis of common welfare notion. 

The term itself was introduced in human science in 1960’s and was first used by American 

economist, follower of Keynesian economics, J. Galbraith in his book “The Affluent Society”. Still 

there is no universally recognized approach to define “quality of life” as there are no particular concept 

to explain its essence. Generally, the term “quality of life” can be defined as follows: it is a 

combination of socio-economic activities that determine the living standards of people in certain 

regions.  In a narrower sense, “quality of life” boils down to a subjective comprehension of personal 

social and economic position within the society by a given individual. Many researches have noted 
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that, as the concept evolved, accents shifted from the general to the particular, from the society to the 

individual and from objective perception to subjective.  

The Head of the Center of Applied Economics at Perm State University and the Higher School 

of Economics M. Isakin has analyzed currently existing quality of life concepts and grouped them into 

two categories1: 

1. Concepts based on people’s subjective assessment and their individual environment. Such 

concepts prevailed in 1970’s and were centered on personal perception of welfare and self-

worth. 

2. Concepts based on objective data and unaffected by subjective assessment of studied 

individuals. Recent years have been marked by prevalence of such methods based on 

statistical analysis. There are many unbiased indices of that kind, for example, Genuine 

Progress Index (by J. Cobb), Physical Quality of Life Index (by D. Morris) or Life Quality 

Integral Indicator (by S. Aivazyan). 

Particular attention should be paid to the United Nations Human Development Index 

(HDI)2 that includes indicators like live longevity, literacy rate and average living 

standards. Initiated in 1990’s, this index has revealed a continuous, though uneven, growth 

of human development on a global scale. 

3. Concepts with mixed objective and subjective indicators. As the concept of quality of life 

began to spread, values have been revaluated and “quantitative” indicators have been 

replaced by “qualitative”. Fundamental values of contemporary western (and global, as the 

information revolution suggests) society switch to ecology and healthy lifestyle, with 

emphasis on regular workout and sport. On the wave of public interest and demand for 

healthy lifestyle, the sports sector has seen rapid development. This is partly due to aging of 

population and technological progress that made labor more automated and allowed living a 

sedentary lifestyle. Changes in the structure of production and economic models were 

followed by changes in the quality of life and people’s personal demands to their 

environment. A modern-day individual has more time to spare; his rights and employment 

relations are protected by law and state. A standard working day in developed countries 

does not exceed eight hours, while people spend the remaining time on sports and 

entertainment. Sport has become symbolic of the era and the reflection of people’s attitude 

towards themselves.  

                                                 
1 Isakin, М. А. Identification of priorities for socio-economic development of the region: mathematical and methodological 

support and its experimental approbation on the example of the Perm region: dissertation. ... candidate of economic 

sciences: 08.00.13 / Маksim  Аleksandrovich Isakin. – М.: High School of Economics, 2007. 
2 United Nations Development Programme // Human Development Reports. [Electronic resource] – URL: 

http://hdr.undp.org/en/reports (reference date: 27.10.2016). 
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Subsequently, major changes in the average quality of life on the planet, along with progress in 

medicine and popularization of sports, have led to substantial increase in average life longevity. 

According to the HDI data attached to the 2014 Human Development Report, this index stands at 80 

(years). It is not a coincidence that world leaders in life longevity are same countries that perform best 

at international sports competitions, namely, Norway, Australia, the USA, Germany and Canada.  

Such dynamics corresponds with national interests of any state since preserving health of a 

nation is one of the reasons of its existence. Moreover, health of citizens directly correlates to 

development of the state and its basic indicators like GDP, growth of production rates, taxes and health 

care expenditures. Society’s health directly determines its economic and creative potential and has 

impact on the image of the state in the eyes of the world community.  

Priority of life, health and human development is also underscored in the Constitution of the 

Russian Federation: “Man, his rights and freedoms are the supreme value…” (Article 2); “The Russian 

Federation is a social State whose policy is aimed at creating conditions for a worthy life and the 

unhindered development of man” (Article 7.1); In the Russian Federation the labor and health of 

people shall be protected…” (Article 7.2); “In the Russian Federation federal programmes for 

protecting and improving the health of the population shall be financed by the State; measures shall be 

adopted to develop state, municipal and private health services; activities shall be promoted which 

facilitate the improvement of health, the development of physical culture and sport, ecological and 

sanitary-epidemiological well-being” (Article 41.2)1.  

Development of sports is beneficial for the state in terms of stable functioning. In accordance 

with sublimation mechanism, introduced by Austrian scientist and the founder of psychoanalysis 

Sigmund Freud, person’s negative energy should be redirected into a positive flow. The latter may be 

exemplified by sports, arts and other types of creative activities. Alternatively, negative energy may 

transform into destructive social activity, for example, protests, marches and revolutions. Sports 

grounds are perfect places to lash out aggressiveness for both sportsmen and millions of their fans 

which is of significance, given the age and gender-sensitive characteristics of the studied contingent 

(i.e. young males having the most dangerous potential for the state).  

Globalization effects for the international sports movement  

One of the effects of globalization and its related processes, including the emergence and 

development of soft security, is a substantial expansion of tools used for realization of political and 

economic goals. Up until the end of the 20th century, states were used to exploiting merely diplomatic 

and military agenda while globalization has expanded the policy space (as well as increased the 

number of actors per se). The age of information has given birth to mass media propaganda with the 

                                                 
1 The Constitution of the Russian Federation of December 12, 1993. //Rossiiskaja gazeta. - 1993. - № 237. 
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use of sports events and help from prominent artists and sportsmen. It should be mentioned that this 

technique is utilized by both states (e.g. organization and hosting of large-scale sports events) and 

transnational corporations (e.g. advertising contracts with hosts, teams and well-known sportsmen).  

In every respect, positive effects of globalization can be noted in the sports sector. Sport assists 

in overcoming of political and economic disputes by playing a harmonizing and tying role. In modern 

world, sport gives small nations a chance to become a part of the international system and participate 

in the processes taking place within the world community. Emergence of sports diplomacy underlines 

a radical upsurge of the role of sports in international relations. International relations have gone 

beyond politics and economy and international sports movement has become one of the constituents of 

a global civil society.   

Positive effects of large-scale international sports competitions is not limited to long-term 

social and economic development. Thousands of foreigners form a temporary tourist flow, which 

fosters intercultural communication, promotes trans-border social ties and enriches national cultural 

values. Sportsmen also cultivate fundamental human ideals of tolerance by providing an example of 

successful existence in a large international sports family.  

As mentioned by the author of the thesis in his article “International sports movement in 

context of global challenges”, “the “open border” policy and visa facilitation regime has paved way to 

migration of sportsmen and fans resulting in emergence of “sports tourism. Substantial financing of 

sports sector through sponsorship allowed people from all over the world getting access to sports 

product of highest standards, which was impossible to imagine in the “pre-globalization” era. Millions 

of workplaces have been created in developing countries as a result of transnational corporations’ 

activity in the sports sector. Popularity and availability of professional sports allowed using it to 

promote universal values, propagate healthy lifestyle and counter all forms of discrimination, poverty 

and starvation. Continued work in this direction involves establishment of specialized funds that carry 

out specific charity campaigns during large-scale events broadcasted be mass media throughout the 

world.  

All these factors led to introduction of the term “mega-event” characteristic of all global sports 

competitions. Many researches classify summer Olympics and soccer World Championships to mega-

events, given their exceptional scale. Though it should be specified that events can be labeled “mega” 

due to globalization effects (e.g. global status, global coverage)1. 

Undoubtedly, contemporary international relations are moving to a qualitatively new level 

marked by increased interdependence, rise of new actors, paced economic growth and emergence of 

                                                 
1 Pasynkova, V. The Olympic Games in the process of global sports: a comparative analysis of mega-events / V. Pasynkova 

// Journal of Sociology and Social Anthropology. – 2013. Vol.XVI. №5 (70). –P. 56. 
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global problems. Sport comes as a valuable tool that helps to mitigate the effects of globalization. Still, 

it remains one of the areas where both positive and negative effects of globalization can be observed. 

Challenges posed by globalization force organizers of large-scale international competitions to 

seek for new responses. Organizing committees are obliged to comply with highly strict requirements 

in terms of safety, environmental security and sustainable development. International sports movement 

becomes a catalyst of new faultlines in the international relations system. Many actors in world politics 

use sports as means of achieving political and commercial goals, thus depriving it of its primary 

purpose of being a non-antagonistic competitive ground for representatives of different geographic 

locations and different identities.  

Positive effects of globalization (global expansion of sports, consolidation of people from 

various backgrounds and etc.) are clearly understood and demand no further explanation. Instead, we 

will focus on negative effects of sports becoming a global factor.  

Despite the positive consolidating effect, international sports movement entails an explicit 

dividing potential. Any international competition is based on a nationalistic struggle and calls for 

patriotic and even nationalistic sentiment among competitors, spectators and fans. Mass media and 

sponsors skillfully speculate on the rivalry between nations and states, thus increasing public interest 

towards the event and, consequently, their own profits. Nationalistic sentiment is reinforced by the 

ever-present attributes like flags, national anthems and ratings of participating sides. At the end of the 

day, we receive a paradox mix of obviously contradictory ideas of globalism and nationalism.  

Nationalism itself remains one of the principal ideas at international events where 

representatives of different nations compete with each other in order to determine the winner. 

According to a widespread opinion, expansion of nationalism is a far more apparent effect of 

globalization compared to worldwide promotion of human values, as stated in the Olympic Charter1. 

Nationalistic manifestations that span far beyond sports competitions is a defense mechanism against 

dispensed ideas of globalization, integration, unification and internationalization. A case in the point 

are the opening and closing ceremonies at the Olympic and Paralympic games, where host countries 

strive to emphasize their identity, cultural and historical features2. Therefore, local audience develops 

patriotic (and occasionally nationalistic) sentiment. According to typical patterns, reporters supplement 

statements regarding their national teams with model phrases about humanity, goodwill among nations 

and advantages of global sports events. Such approach is frequently employed in nations with non-

democratic political regimes. Considering those efforts put forth by mass media and aimed at 

promoting the international sports movement to a higher level and creating the image of a “festival in a 

                                                 
1 The Olympic Charter // Official website of the Olympic movement. [Electronic resource] – URL: 

https://stillmed.olympic.org/Documents/olympic_charter_en.pdf (reference date: 26.11.2016). 
2 Tomlinson, A. The Olympic Spectacle: Opening Ceremonies and Some Paradoxes of Globalization / A. Tomlinson // 

Media, Culture and Society. – 1996. - №18. - P.591. 
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village”, humankind gets another implication of magnifying national identity along universaly 

recognized values.  

Thus, we can draw some conclusions regarding nationalism and globalization and applicable to 

the sports sector. Analyzing their parallel development, J. Maguire has elaborated “global-local-

national” axis according to which national identity can strengthen even in the context of globalization 

processes1.  

Generally, the question of nationalism is not the only distinctive faultline in the sports sector. 

Religious, political and cultural identity are becoming more and more essential factors that stretch 

beyond national borders.  

For instance, Iran has officially refused to compete with sportsmen from Israel in certain kinds 

of sports2. Radical Islamists representing “Islamic State” relentlessly constrict any sports activity on 

regulated territories. , the matter of correlation between global and national remains the cornerstone of 

globalization. Every state strives to preserve national identity in the global environment captured by 

integration symbolized by the Olympic Games. 

It is safe to say that sport is saturated by nationalism at all levels. In a state of aggressively 

rooted ideas of internationalism, tolerance and unification, nationalism in sports has become a means 

of national identity defense. States, in their turn, do not hesitate to exploit the tenet of competitiveness 

for the sake of personal political interests. The use of flags, anthems and patriotic (and even 

nationalistic) rhetoric allows maintaining required levels of loyalty and spirits among citizens. In other 

words, natural human desire to stand out among the rest is subconsciously sublimated into aggressive 

forms of defending national identity from expanding globalization.  

 There are other challenges brought about by globalization. Canadian professor in sports 

management L. Thibault3 has pointed out several consequential factors of globalization in the sports 

sector: 

1. Increased influence of transnational corporations (TNC) associated with sports. As a result 

of global labor division, TNCs are able to exploit cheap workforce in developing countries 

to stir production of sports goods. Despite protests voiced by the International Labor 

Organization, such manufactures are marked by unsafe working environment and low 

wages. At the same time, huge sums of money are spent on contractual agreements and 

sponsorship deals with sports teams and players. 

                                                 
1 Maguire, J. Power and Global Sport: Zones of Prestige, Emulation and Resistance / J. Maguire. -  London: Routledge, 

2005. - P.21. 
2 Sanders, B. Sport as public diplomacy [Electronic resource] / B. Sanders // US Center on public diplomacy. - URL: 

http://uscpublicdiplomacy.org/pdin_monitor_article/international_sport_as_public_diplomacy (reference date: 24.12.2016). 
3 Thibault, L. Globalization of sport: an inconvenient truth / L. Thibault // Journal of sport management. - 2009. - №23. - 

P.5. 
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2. Intensified migration among players and managers, with latter representing non-native 

countries in competitions. Migration of workforce in search of better working environment 

has become a common occurrence in the era of globalization. International sport movement, 

in this case, is a free market and such developments cultivate the quality of the end product 

(attractiveness of events), competition and public interest. Although, it all comes to life 

only through participation of donor countries that have to withstand enormous expenditures. 

This leads to a situation where one country invests money in a sportsman and his or her 

development only to see another country take advantage of his or her skills by offering 

benefits like lifetime pensions and etc. for example, Bahrein and Qatar do not hesitate to 

attract athletes from Kenya while Latin American states regularly lose football and baseball 

players who choose to represent various European countries or the United States. Such 

internalization blurs the identity of players, teams and nations in general. 

3. Highest levels of mass media involvement in sports. Sports, mass media and TNCs form a 

certain equilateral triangle. With the use of available technologies, mass media create a 

viewer-consumed product and make an invaluable contribution to provision of sports with 

financial resources by selling broadcast rights. TNCs pay sponsorship contributions to 

sports organizations in exchange for visual advertising; same relations are true for sports 

organizations and mass media. With funds accumulated through sponsor deals and selling 

of broadcast right, sports organizations are able to improve the quality of the product  which 

is mutually beneficial for TNCs and mass media. Many changes seen in the sports sector 

are dictated by the need to consider interests of mass media and TNCs (for example, 

commercial breaks during TV broadcasts or emergence of extreme sports). Such trends are 

often attributed with particular threats (e.g. limitation of the sports heritage) due to the fact 

that mass media corporations acquire property, infrastructure and teams. Furthermore, 

concerns are voiced that direction of development in the sports sector would be determined 

by interests from businesses and mass media.  

4. Global sports has a damaging impact on environment. That is due to enormous amount of 

energy being consumed during large-scale events. Additionally, there are huge amounts of 

untimely utilized waste, emissions and exhaust gases and certain dangers of destroying vital 

ecologic zones during required groundwork. While these threats are being scrutinized, 

negative effects of large-scale sports events on the environment is already clearly 

understood. Accordingly, organizers of such events are obliged to set up all required 

infrastructure in a way that would fit in the environment of the region.  
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Consequently, mass media have turned to an influential player within the international sports 

movement and its impact should not be underestimated. Mass media globally create particular sets of 

values and attractions that shape and maintain demand for sports products. Colossal profits are later 

distributed among manufacturers, sports clubs, organizations and mass media itself. They create 

intensity that is typical of global sports activity by fleshing out teams, leagues, federations, certain 

competitions and sportsmen. Mass media create an end product, a show, which allows making profit to 

all parties of the process. They dictate when and at what time to hold competitions. For instance, the 

Winter and Summer Olympics were separated in 1992 under the influence of mass media in order to 

reduce financial burden worn by mass media through TV broadcasts. Largely due to the influence of 

mass media the program of the Olympics is also being revised with less thrilling kinds of sport 

removed. International competitions, in their turn, also significantly affect TV and stimulate 

technological advance, enlargement of viewer base and, thus, boosting profitability.  

Generally, the administration of international sports organizations realizes the threat of 

overdependence on mass media and attempt to reduce their influence by systematically arranging 

social discussion on the issue. A case in the point was the 1984 symposium “Sport, mass media, 

olympism” where heads of leading international sports organizations, including IOC, discussed the 

issue of sport’s dependence on mass media. Though, no visible results followed and at the next 

Olympics American TV channels lobbied changes in the schedule of events based on their broadcasts.  

The Olympic Games and other major global sport forums are products of globalization per se. 

Development of mass media, their expanding technological potential and universal attraction of the 

Olympics brand allow popularizing sports and promotion of non-antagonistic competition. At this 

level mass media have similar interest with nation states, which eases formation of a global system of 

values based the ideas of pacifism, global identity, humanity and cosmopolitism1. 

Mass media broadcasting events make fans’ at stadiums behavior a global factor. Any 

politically oriented action or appeal instantly becomes accessible to the world community. Several 

striking examples of such manifestations follow. Korean supporters at the 2002 World Cup in Japan 

and South Korea have placed a big banner at the stands calling for integration between North Korea 

and South Korea, which was regarded as a clear indicator of social will by many experts. The opening 

ceremony at the 2014 Paralympics in Sochi was marked by (prevented) attempts to place banners 

devoted to political situation at the Crimean peninsula. One example of a sports event being used as 

means of political demonstration was a friendly game between Serbian football club “Crvena Zvezda” 

and “Zenit” from St. Petersburg in 2011. The game was attended by the that time Prime Minister of the 

Russian Federation V. Putin. “Serbian fans greeted the politician with long-lasting applause, a flare 

                                                 
1 Jung Woo L., Maguire J. Op.cit. - Р.15. 
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show, posters with his face printed and banners appealing to Russia: “The big brother, give a kiss to 

our mother and tell her that we are decent, that we struggle and will continue to struggle. Tell her that 

we love her”1. Thus, large-scale international events frequently serve as platforms for political 

manifestations on part of certain groups of people”2.  

Representatives of domestic opposition and antiglobalists also see large-scale sports events and 

as opportunities to attract worldwide attention to their ideas. That given, many protests and marches 

are conducted in conjunction with visits of international assessment committees and delegates of 

international sports organizations, as well as with a certain event itself considering its coverage by the 

mass media. According to researcher of mega-events in sport and director of the International 

Research Institute for Sport Studies (IRiSS) John Horne, it represents a negative form of political will 

expression (a positive form includes the desire to outrun opposition in the battle to host a mega-

event)3.  

Apart from politicization, the international sports movement has undergone another effect of 

globalization, namely, extreme commercialization. States have entered a brawl for hosting a sports 

event at their territory and reasons behind this are not limited to mere political motivation. On the 

contrary, for many developed countries economic benefits of hosting a sports event lie at the core of 

the initial decision. In the beginning of the 20th century, at the dawn of its existence, the Olympic 

Games had no special meaning and were held as part of international exhibition shows4. Today, it is 

the largest global event that can either bring a state to a new level of development or put it on a brink 

of an economic collapse. Immeasurable funds are allocated to set up an application, train personnel, 

build required constructions and infrastructure, launch an advertising campaign and create or 

recognizable brand. Starting from 1970s, states have recognized that in case of a successfully approved 

application to host an Olympics-scale event all these efforts will not be in vain, instead they can pave 

way to long-term economic development in the region, especially considering ongoing economic 

recession and its aftermath. Major sport events provide natural momentum in areas like tourism, 

construction, mass media, small and medium-sized businesses and unemployment. Consequently, 

hosting an international sports event gains status of a pragmatic, economy-lifting choice. According to 

assessment done by “Ernst and Young”, Brazil was supposed to become the fifth largest economy in 

                                                 
1 Serbian football fans sang «Katyusha» for Putin at the "Marakana" stadium. [Electronic resource] // Information Agency 

RIA Novosty. Video material. March 24, 2011. – URL: http://ria.ru/video/20110324/357334464.html (reference date: 

23.09.2016). 
2 Stafeev, D.V. The role of political factor in transformation of the international sports movement / D.V. Stafeev // 

Scientific and technical bulletin of the St. Petersburg State Polytechnic University. Humanities and Social Sciences. 

Publishing house of  the Polytechnic University,St.Petersburg. – 2014. - №4 (208). - P.25. 
3 Horne J. Sports mega-events – three sites of contemporary political contestation // Sport in Society: Cultures, Commerce, 

Media, Politics. – 2015. – P. 3. 
4 Gold, J.R., Gold, M. Olympic cities. City agendas, planning and the world’s Games, 1896-2020 / J.R. Gold, M. Gold. - 

London/New York: Routledge, 2017. – P.3. 



191 

 

 

 

the world after the 2014 World Cup. Starting from 2010, over 3.6 million new workplaces were 

supposed to be opened annually leading to a sharp increase in tax income by the government1. Reality, 

however, proved to be very different, with much of the results being substantially lower than forecast. 

Similar situation can be noted for previous football World Cups in South Africa and Germany – in 

both cases increase in annual GDP in the years preceding the event did not exceed 0.5%. That is 

largely due to increasingly stringent requirements put forth to organizers of the event, which 

eventually leads to further expenditures. Hosting an international event of international status turns out 

to be invariably more expensive than previously organized similar events. We will continue with 

analysis of other reasons standing behind inconsistency in forecasts and actual results.  

Proper planning of expenditures and infrastructure can bring about invaluable Olympic heritage 

to the city, the region and the country in general, which can lay foundation for long-term development 

of the state. On top of securing a better image, advancements in regional touristic potential and new 

investment flows, Olympic heritage includes tangible infrastructural projects (e.g. facilities, parking 

zones, roads, hotels, airports, communications and etc.), expansion of healthy lifestyle among citizens, 

creation of new workplaces and etc. Additionally, a host country accumulates “autonomous funds”2 

that include tourists’ expenses on transport, accommodation, food, attending cultural and sports events, 

souvenirs etc., which could not be capitalized by regional economy without a global sports project. 

Approximate payback period for such project stands at 15-20 years. The “domino effect” that is 

usually present after the completion of large-scale sports competitions includes interrelated economic, 

cultural and social development (e.g. higher levels of education and health care, greater security, 

increased interest in sports, overall cultural advancement and etc.). This leads to expansion of patriotic 

sentiment and lower crime rates. In other words, global sporting events stimulate development in 

macroeconomics and foreign policy, as well as improve political situation within the state, foster 

microeconomic growth and provide support for small and medium-sized businesses3. 

As mentioned earlier, not all states successfully leverage economic potential inherent in 

worldwide sport projects. The Athens Games of 2004 became a textbook example of a poorly executed 

planning and further ill-use of the created infrastructure. The organizers were eventually faced with 

insufficient tourist flow, abandoned sites and lack of economic momentum. Unprofitable Olympic 

Games in Athens became one of the drivers of economic recession in the country that put it on a brink 

                                                 
1 Sustainable development. Brazil after the 2014 FIFA World Cup. Influence of the World Cup - 2014 on the socio-

economic development of the country. [Electronic resource]] // Report «Ernst and Young». - 2012. – URL: 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/FIFA-miolo-ingles-RU/$FILE/FIFA-miolo-ingles-RU.pdf (reference date: 

16.01.2017). 
2 Soldberg, G.А., Pruess, Х. The long-term impacts from major sporting events – myths and facts / G.А. Soldberg, Х. 

Pruess // Sports management. - 2004. - №2. - P.33. 
3 Stafeev, D.V. Convergence of the interests of the state, business and sport as a result of transformation of the international 

sports movement / D.V. Stafeev // Historical, philosophical, political and law sciences, culturology and art history. Issues 
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of default. Another example of a poorly executed organization are the Olympic Games oh 1976 held in 

Montreal that led to financial collapse in the region. People of Montreal were forced to pay a special 

“Olympic tax” to cover the losses until 20061. Decaying civil and sporting infrastructure has become a 

post-Olympic characteristic for Sarajevo, Beijing, Atlanta, Athens and many other cities that hosted an 

international sports event2. Inadequate planning, political instability, corruption, insufficient financing 

and adverse external consequences (e.g. economic crises, currency fluctuation, changing energy prices 

and etc.) are examples of factors that can pose major challenges to organization of a competition and 

decrease its efficiency. Naturally, real costs for hosting a large-scale sports event are three times higher 

than estimated3. It should be taken into consideration that newly introduced requirements in terms of 

safety, ecology and organizing potential add to the overall cost of any global event. As a result, 

payback period of an event becomes a complicated, non-calculable matter. Long-term effects like level 

of heritage demand should also be considered. By now, the 1992 Olympic Games in Barcelona can be 

regarded a perfect example in terms of financial expediency.  

One of the greatest economic dangers lies in inadequate evaluation of potential risks during 

planning. Planning should be based on the most unfortunate available scenario. Potential costs should 

include geological risks, potential currency fluctuations, ecologic aftereffects, unexpected expenditures 

and many other factors. In reality, however, promoters frequently mislead investors, government 

officials and people in charge so as to initiate the project as soon as possible4.   

Apart from adequate assessment of potential risks and full-fledged evaluation of likely 

expenditures, organizers need to make precise forecast of the need for sports facilities after the event is 

over. History has seen examples of objects remaining idle, being dismantled or converted to non-sport 

use. Organizers of the Olympic Games in Calgary, Lillehammer5, Sarajevo, Athens and Beijing had to 

tackle the issue of proposal exceeding demand. Generally, construction and reconstruction of projected 

facilities ahead of a large-scale event are not intentionally obligatory. The aim here is in provision of a 

leap in regional development that would take years in a different setting.  

Recent years saw a new trend unfolding, according to which states no longer seek to host major 

events due to exceptionally large organizing expenditures. It is based on calculations made after the 

last Olympic Games and World Cups, each being lossmaking and leaving under-exploited 

infrastructure demanding financing from regional authorities. A case in the point here is selection of 

                                                 
1 Kharlamov, М. Canadian Scores / М. Kharlamov // Rossiiskaja gazeta. – 2010. – 25 February. - №39. - P.13 
2 Knowlton, E. What abandoned Olympic venues from around the world look like today [Electronic resource] / Е. 
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193 

 

 

 

Beijing to host Winter Olympics in 2022. The only other contender was Almaty (Kazakhstan) with 

primary goals of improving national image. Due to lack of financial expediency of hosting these 

Games applications from Oslo (Norway), Stockholm (Sweden), Munich (Germany) and Switzerland 

have been withdrawn at early stages.  

Democratic states came to realize that national budget should not be spent on sporting events. 

A US application from Boston to host Olympic Games in 2024 existed only for five month before 

being recalled after a series of public consultations. Referendums against hosting the Games were held 

in Budapest and Hamburg. According to a popular opinion, the Olympics can only promote political 

interests with no economic benefit. The heritage is always less considerable that expected while 

expenditures, in contrast, are several times higher. Moreover, the whole notion of “Olympic heritage” 

is being widely criticized. Constructions and civil infrastructure are only relevant in the context of the 

hosted event and potential flow of tourists. Excess profits gained during the Games are not 

disseminated throughout the region and disappear alongside transnational corporations after the event1.  

The International Olympic committee recognizes the magnitude of the issue and strives to 

reduce the costs of hosting the Olympics, giving priority to applications with already existing 

infrastructure. In this case, Paris appears to be an ideal city to host the 2024 Winter Olympics since the 

city does not require additional infrastructure2. 

Commercialization of the international sports movement began in 1974 with the IOC decision 

to allow sports federations using images of famous sportsmen and athletes in commercials. Later, in 

1997, IOC established a special commission on marketing aimed at searching for new financing 

sources3. These decisions lead to subsequent commercialization of the sports sector; influenced by 

business and mass media that seek to gain profits from popularizing sports in general, new kinds of 

sports emerged while unpopular and non-entertaining kinds have disappeared from the Olympic 

schedule. Emphasis on profit and entertainment has become a distinguishing feature of contemporary 

professional sport while patriotic impetus has marginalized. Open borders, unrestricted migration of 

workforce and search for higher profits have pushed athletes to compete under the flags of non-native 

countries that offer fringe benefits that are more substantial. Priority has shifted to financial matters in 

organizing of large-scale events considering higher prize pools, bonuses, ticket sales, sponsorship and 

TV broadcast rights.  

                                                 
1 Manfred, T. Nobody Wants to Host the 2022 Olympics — And One Example from A College Professor Tells You Why 

[Electronic resource] / T. Manfred // Business Insider. – 2014. - URL: http://www.businessinsider.com/economic-benefits-
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In 1980s, the financial structure of the Olympic Games has changed dramatically, with large 

corporations involved in formation of the overall budget. Before that, it was financed exclusively from 

national and municipal budgets of the hosting country. Introduction of top-partner scheme has 

encouraged fruitful collaboration between the international sports movement and businesses. Sport 

organizations began receiving sizeable donations used for development and corporations could take 

advantage of maintaining the image of socially responsible partners and introduce it in mentality of 

existing and potential customers. Top-partner program is not the only IOC initiative that integrates 

sport and business. The overall picture is enhanced with a national sponsorship initiative and 

“Partners” and “Official supplier” programs. This model was first tested at the 1984 Olympic Games 

in Los Angeles and is still used by the International Olympic Committee, with only minor adjustments, 

which verifies its efficiency even in the framework of multiplied organizational expenses1.  

Sponsor contracts provide companies with unprecedented marketing potential – abbreviations, 

slogans and logos are positioned on every stand, banner at all Olympic objects and events. Moreover, 

such socially responsible initiatives promote company’s image and encourage existing and potential 

customers to remain loyal. Finally, the Olympic Games appear to be a perfect occasion to demonstrate 

company’s potential and achievements to the world community and test-run innovative solutions at a 

global event. All partner companies receive immense advertising potential (e.g. exclusive rights to 

position the brand at the area of the event, official exhibition spot and other tools required for a 

comprehensive advertising campaign). Furthermore, brand-protecting policy of the IOC prohibits 

positioning of any other brand not included in the partner list anywhere near the event area2. 

We now turn to analysis of the sponsorship scheme adopted at the 2014 Olympic Games in 

Sochi. Apart from state and municipal financing (that totaled 25% of overall expenditures), funds were 

raised through voluntary and sponsor contributions. In addition to official, long-term sponsors (Coca-

Cola, McDonald’s, Panasonic, Visa and etc.), events of such significance imply signing contracts with 

eight general partners, ten official partners and fifteen suppliers. Every general partner is due to pay 

the organizers 100-150 million dollars. In case of Sochi, general partners included “RZD”, 

“Sberbank”, “Megafon”, “Earoflot”, Rosneft”, “Rostelecom”, “Volkswagengroup” and “Bosco”. 

Undeniably, direct effect of such investments does not recoup expenses, but sponsors have the right to 

exploit Olympic insignia for eight consecutive years.  

For example, during the Olympic and Paralympic Games in Sochi the issue of ambush 

marketing prohibition was addressed in a specific article of a federal law №310 (2007). Potential 

partners are lured by provisioned tax allowances granted by the Olympic partner status.  

                                                 
1 Gold, J.R., Gold, M. Op. cit. - P.103. 
2 IOC Technical Manual on Brand Protection. [Electronic resource]– 
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At superior stages of its development, a sporting organization (including a sports club) can 

transform into a global brand, which automatically increases its attractiveness and profitability for 

investors1. Such organization opens branch offices and academies in different parts of the world to 

increase brand recognition, expand international fan base and draw attention of mass media. An 

illustrative example of club’s popularization abroad is the development strategy of Real Madrid F.C. In 

order to promote the brand among Muslim citizens in Europe, Asia and Middle East, the club decided 

to build its own resort in UAE and remove the sign of the cross from its logo so as to avoid any 

potential religious dispute. Similar steps were taken by another popular Spanish football club 

Barcelona ahead of signing a sponsor agreement with Qatar Airways2. Undoubtedly, such decisions 

were dictated by commercial interests of the clubs. The latter lies in the heart of global sports shows 

that entertain spectators and provide them with maximum comfort. Larger foreign fan base increases 

attractiveness of any organization in the eyes of potential investors and advertisers. The cost of 

broadcast rights for the Olympics is a clear indicator of high levels of commercialization of the 

contemporary sports movement. The first Olympic Games to be broadcast on television were held in 

Berlin in 1936, while first profits from selling broadcast rights was gained by the IOC only in 1960 in 

Rome. According to an agreement signed between the IOC and the Discovery Communications Group, 

all broadcast rights in Europe for the 2018-2024 Olympic cycle were given to Eurosport for 

approximately 1.3 billion euros3.   

After the collapse of the USSR, Russian sports has also adopted a western model, when actual 

results in sport competitions are not seen as an objective itself rather than one of the tools to increase 

profitability of businesses. Any sports club or national team is run as a business project, and global 

events create perfect opportunities to gain maximum profits. Sources of income, in this case, include 

ticket sales, various attributes, souvenirs, sponsor contributions, broadcast rights sales, transfers and 

etc. 

Over 65% of overall global sponsorship contributions are paid as part of various sports 

projects, which again emphasized attractiveness of the sports sector in terms of business4. Given that 

sport brands enjoy high levels of recognition and their overall popularity is growing, transnational 
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corporations that provide assistance to athletes, leagues and competitions become self-sufficient actors 

of the international sports movement and granted authority to control global political processes.  

Consequently, financial dependence of sports is increasing, with interests of businesses 

grabbing leading positions. These interests include self-sufficiency of investments, increased brand 

recognition through marketing campaigns, positioning in advertising, mass media and equipment. The 

duality of the situation is marked the need to keep sports as the main tenet in these relations. Ethical 

matters (e.g. the line between sports and business, recognition of mutual interests and etc.) have 

occupied the main spot in dialectics between sports and business, arousing serious disputes among 

researchers and economists.  

Despite all globalization and integration processes, even transnational corporations have certain 

national ties. As a result, national interests correlate with agenda pursued by large-scale businesses, 

which leads to their mutual lobbying in the sports sector. Thus, a variety of sporting, commercial and 

geopolitical interest of states interweave in an environment of a global sports event.  

Accordingly, we can draw some conclusions regarding the effects of globalization on the 

international sports movement. Its very existence is a result of certain globalization processes that have 

drastically increased significance of sports in international relations system. The world has 

transformed in a “global village” where national image is seen as one of key elements of foreign 

policy. The role of military power is gradually diminishing and nation-states are losing ground to soft 

security. The number of actors in world politics is rapidly increasing alongside influence of 

international organizations, leading to intensified interdependence of elements of the international 

relations system. Diplomacy, culture and ideology have developed into key resources of foreign 

policy, distinctively making sports a tool of creating a favorable foreign policy image for any state. 

Dissemination of ideas of soft security and human development imply anthropocentric approach, with 

priority given to security, interests and health of citizens. Concept of healthy lifestyle spurred 

development of sports and fitness. States also benefit from evident interest in sports expressed by its 

citizens since healthier population allows achieving greater economic results. Additionally, 

sublimation of negative emotions in sports lowers the potential for social unrest. Sport plays a definite 

uniting role, allowing states to transmit rivalry at the national level to a non-antagonistic competition.  

However, globalization entails a series of challenges faced by the international sports 

movement. Firstly, the expansion of nationalistic rhetoric in the sports sector. In the context of 

universally imposed principles of internationalism. Tolerance and unification, nationalism has become 

a means of identity defense in sports. States are keen to use these principles inbred in sports in order to 

realize their national interests.  
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Due to effects of globalization, the sports sector witnessed clear increase in popularity, while its 

global character helps to attract finances. States have engaged in a brawl in order to receive the right to 

organize a large0scale event. With proper management, such events allow making a literal leap in 

economic growth, attracting investors, upgrading infrastructure, providing viable solutions to various 

social problems, increasing touristic attractiveness and fostering tax income. All indirect benefits of 

hosting a large-scale event are labeled as heritage and seen as key goals for any state willing to 

organizer and host an event.  

Still, globalization has numerous negative effects that lead to sports losing its independence and 

turning into a tool for states, transnational corporations and other influential actors of world politics. 

Organizing and hosting of large-scale sports events has become an increasingly expensive and 

complicated matter that is reasonably managed only by developed countries. The latter have also 

entered a race where everyone strives to overcome opponents in creativity and uniqueness.  

Struggle between states, mass media and transnational corporations for benefit has gradually 

replaced patriotism and athletic competitiveness. Sports, mass media and large-sized businesses form a 

solid structure where corporations take the role of financial suppliers in exchange for exploited 

advertising potential, while mass media acquire broadcast rights for events, thus making a great 

contribution to financing and popularizing sports at the global level. All of the above mentioned 

factors nurture threats associated with mass media and TNCs defining future developments in sports in 

accordance with self-interest. They are buying out facilities and teams, which leads to manifestations 

of discontent by active ultraconservative and nationalist fans (especially, in football).  

Generally, it should be mentioned that the role of sports in international relations continues to 

grow. Sports organizations are keenly collaborating with governments and businesses, striving to 

renovate infrastructure and provide high-quality content. The sports sector cannot be isolated from 

these actors, for good or for evil.  

Accordingly, globalization has led to establishment of the international sports movement as an 

element of the international relations system that defines major trends of its development. 

 

1.2.  Management system of the international sports movement 

 

At contemporary stage of social development, practically any creative human activity 

represents a complicated matter requiring specific management. Each domain is distinguished by a 

unique set of features and requires development of certain approaches to its control, which makes 

studies of internal managerial actions a part of separate scientific discipline. The international sports 

movement is no exception in this case. Sports has developed into something greater that leisure 
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activity. Today, it is a complex system with distinctive system of interrelations, which requires specific 

management.  

To fully comprehend the international sports movement phenomenon, it deems necessary to 

revise theoretical approaches to its constituents: sport in general, sporting organizations as key 

elements and sports management as a controlling mechanism in the context of international sports 

movement management system.  

Sport, as part of human culture, has arisen alongside humans themselves. In times of Ancient 

Greece, it has entered an active phase of development. Supposedly, the first Olympic Games were held 

in 776 B.C. with intention to suspend wars, at least for the time of the Games, and redirect rivalry into 

peaceful sports courses. At a certain stage of labor division, the sphere of physical culture and sports 

saw necessity in managers responsible for organization1. Further expansion of international sports 

network forced people to create unified norms that would help identify the outcome of competitions 

and formulate fundamental rules regulating sports activity. Today, the management system of 

international sports activity is comprised of public organizations (e.g. unions, associations and 

federations)2.  

Contemporary sport has three main functions: 

Firstly, it is a socially significant factor that determines social development. This area creates 

additional workplaces, promotes healthy lifestyle and etc.  

Secondly, contemporary sports serves as a critical economic factor (enormous amounts of 

money invested in sports have given birth to the concept of sports business).  

Thirdly, sports plays an important communicative role by bringing together people of different 

backgrounds, nationalities, gender and etc.  

One of the world’s leading specialists in sports management Milan Tomic defines sport as 

enhancement of human physical capabilities through competition3. Based on this interpretation, sports 

events can be considered the ultimate form of sports activity. Competitions should be understood as a 

“type of activity in which an individual or a group of people try to surpass others in achieving a 

common goal"4. In this context, the common goal is to achieve athletic superiority over rivals, to 

which each participant aspires. According to the opinion of the Russian specialist in the field of sport 

management, the doctor of pedagogical sciences I.I. Pereverzin, sports competitions are "specifically 

organized events, different in nature, scope, and purpose, where participants compete for supremacy, 

achievement of certain results and compare their level of training in a certain sports discipline in the 

                                                 
1 Pereverzin, I. I. The Art of Sports Management / I. I. Pereverzin. - М.: Sovetskij sport, 2004. - P.39. 
2 Zholdak, V. I., Kvartal’nov, V. А. Fundamentals of Management in Sport and Tourism / V. I. Zholdak, V. А. Кvartal’nov. 

- М.: Sovetskij sport, 2001. - P.171. 
3 Tomich, М. Fundamentals of Management in Sport / М. Tomich. - М.: IAFSI, 2005. - P.13. 
4 Ibid. P.268 
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course of non-antagonistic rivalry in strictly regulated conditions”1. Any competition can be 

characterized by the following features: 

 Competitions are the embodiment of the sense of sport and its mission. 

 Commercial factors have come to the forefront, as far as major competitions are 

concerned; frequently, the struggle goes on between companies and sponsors; 

profitability of sports starts to play a key role. 

 Competitions entail propagandistic and informational functions. 

 Competitions have an educational and pedagogical impact on society. 

I.I. Pereverzin notes that there are many criteria for the classification of competitions, among 

which are scale, methods of determining the winner, goals, complexity and overall place in the system 

of sports training2. The Olympic Games, as the main competitions of our time, will be at the top based 

on many existing criteria. 

Organization of the international sports movement management system is studied and 

implemented within the framework of sport management. Sport management is "the process of 

forecasting, planning, organizing leadership, providing personnel policy and controlling human, 

material, financial and other organizational resources of a sports organization in order to achieve its 

goals"3. For example, the effectiveness of the activities of the International Olympic Committee can be 

judged also on the quality of the organization and preparation of the Olympic Games, since 

prearrangement of these procedures is one of the main goals of the IOC. 

An average sports organization has the following functions: 

 Direct sporting functions. That is, carrying out competitions, trainings and athletes 

selection; professional and creative work. Throughout a competition, all functions and 

processes of the sports organization are exercised. 

 Marketing function. In developed Western countries, state centralism in sports has 

outlived itself, so sports organizations are forced to function independently and actively 

to attain funds for their existence. An international sports organization can offer the 

market the following products of its activities: 

1. Selling sports image, which involves signing of sponsorship agreements. 

2. Sports branding (selling paraphernalia). 

3. Sporting events, the marketing side of which comprises the sale of tickets, 

broadcast rights, and sports events brand. 

4. Sports Services 

                                                 
1 Pereverzin, I.I. Op. cit. - P.285. 
2 Pereverzin, I.I. Op. cit. - P.285. 
3 Тomich, М. Op. Cit. - P.40. 
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 Other functions (financial, personnel management, asset management and investment)1. 

Russian approach to the study of sports management appears to be somewhat narrower than 

theories developed by Western scholars. Perhaps this is due to the fact that as a scientific discipline 

sports management appeared in Russia only with the start of “perestroika”, and a comprehensive 

theoretical base simply could not be formed. In their works, domestic specialists often refer to the 

achievements of Western scientific thought, while new ideas are rarely developed in them. The 

emphasis in the study of sports management is placed on the practical side of the issue, on the process 

of managing a sports organization, regardless of the philosophical side. We tend to associate this with 

the influence of the Soviet scientific thought, which was concentrated on empirical questions at the 

expense of lengthy philosophical reflections. The actual experience of managing a sports organization 

is the basis for obtaining scientific data about the problem, i.e., is of primary nature. The most famous 

domestic specialists in this field are Doctor of Pedagogical Sciences, Professor I.I. Pereverzin, 

Professor M.E. Kutepov, doctor of pedagogical sciences, Professor V.I. Zholdak. 

International sports management is understood as the process of managing the international 

sports movement as a whole through interaction of national and international sports organizations, 

states, certain state bodies related to sports and civil societies. The interaction of sports organizations 

at the international level often comes down to the establishment of common rules, standards and norms 

in the sports sector, as well as to holding sports competitions. The IOC (during the Olympic Games) 

and international sport federations play a coordinating role in the organization of global sporting 

events. Contemporary state of international relations also leaves an imprint on international sporting 

activity, which includes such factors as globalization, commercialization, increased role of the media, 

and significant impacts of political factors. 

International organizations and federations, established at the regional or worldwide levels (the 

International Olympic Committee), are created in order to unify sports rules and regulations, as well as 

coordinate sports competitions2. 

The complexity of the system of international relations requires further coordination of the 

international sports movement, which led to a significant increase in the number of international sports 

organizations. Sport entails considerable potential for shaping public opinion, therefore, the creation of 

an effective sports management system, as well as the development of goals, objectives and 

mechanisms for their implementation, can significantly improve the effectiveness of the international 

sports movement in battling global challenges and threats. 

                                                 
1 Тomich, М. Op. Cit. - P.287 
2 Stafeev, D.V. International sports movement in the context of global problems / D.V. Stafeev // Vestnik of the Volgograd 

State University. Series 4. History. Regional Studies. International relationships. – 2015. - №1 (31). - P.4. 
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International sports organizations gain more and more political power. Active manifestations of 

political will is triggered primarily by global financial flows, which are controlled by the largest 

international sports organizations. Their activity results in emergence of sports products, services and 

symbols, which are in demand at the global market and generate profit. Initially, they were created as 

non-profit non-governmental organizations, with main objectives of providing support and developing 

their respective kinds of sport, developing standards and regulations, and organizing competitions. 

Today, such organizations control the entire legislative, executive and judicial system, and their 

powers are considered legitimate by all subjects of the international sports movement. Given the 

circumstances, one of the key problems for large-scale international sports organizations is the conflict 

between obtaining super profits and the status of non-profit organizations. Colossal financial and 

human resources, as well as political opportunities, put such organizations on a par with transnational 

corporations and allow them to be among the leading actors in world politics and participate in the 

global governance system. It should be noted that the legitimacy of the authorities of international 

sports organizations is largely based not on legal law, but on the effectiveness of activities that have 

emerged as a result of financial independence. This is due to the fact that in most cases the scale of 

political ambitions of a subject is determined by its financial capabilities1. 

The most influential international sports organizations (IOC, FIFA) are vigorous actors in 

world politics and control considerable financial flows. It is safe to say that, in their scope, the IOC 

and FIFA (206 and 211 members respectively) are more global than the UN with its 193 member 

states. The Olympic Games and World Championships in sports serve as a universal platform with 

equal access for all world states, which is a distinctive feature of the sports sector. Newly emerged 

states are included in the international sports movement immediately after the establishment of state 

bases, which can be clearly seen in the example of the former Yugoslavia. Even the Vatican City has 

officially admitted grave significance of sport for the development of society and established its own 

sports department in 20042. The essence of the international sports movement lies in is its global 

character, universality and the maximum coverage: there are no borders, religions, languages, socio-

economic contradictions hindering it. For example, Japan and South Korea had critical political 

disagreements during the first half of the 20th century, however, in 2002, they jointly hosted the World 

Cup. As of today, there are several bringing-closer sport programs signed between Israel and 

Palestine3. As a result of worldwide expansion of sport, sports management curriculum programs 

appeared in the world's leading universities, though they play an undoubtedly less significant role in 

the system of international relations compared to political or economic processes. Moreover, 

                                                 
1 Croci, O., Forster, J. Sport and Politics: The Question of Legitimacy of International Sport Organizations / O. Croci, J. 

Foster // Conference Papers - International Studies Association Annual Meeting. - 2006.  - P.1. 
2 Thibault, L. Op.cit. - P.2. 
3 Ibid. - P.3. 
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recognition solely of the sports sector does not increase awareness of the world political processes. 

However, it is undeniable that sport is an essential part of the international system, which has a serious 

impact on it1. The weight of culture and sport, as its integral part, is constantly increasing in the 

foreign policy of states, which leads to politicization of many decisions concerning the sports sphere. 

Therefore, management of the sports sector at the international and national levels is of particular 

importance and requires detailed consideration. 

International sports organizations have become full-fledged actors in international relations and 

experiencing all effects of globalization. On the one hand, considering engrained influence, financial 

security, human and infrastructural resources, many of them are quite comparable with transnational 

corporations. In fact, in their segment, they are endowed with legislative, executive and judicial 

functions. At the same time, there is an increased level of dependence of such organizations on states, 

sponsors and mass media that constitute this power. As a result, charters of international sports 

organizations, tournament rules and other essentially sporting aspects vary according to political and 

commercial interests of third parties. 

The goals of a sports organization can be either official, i.e., declared in official documents, 

charters and proclaimed in public speeches, or operational –  in the form of system’s general responses 

to environmental changes2. A content analysis of official documents of 40 international sports 

federations for their purposes suggests the following data: 

 82.5% of international sports organizations aim to promote and develop sports. 

 52.2% of them aim to carry out and monitor international competitions. 

 50% elaborate of regulations for hosting sport competitions. 

 20% focus on consideration of cases of rules violation and conflicts between the joined 

together organizations3. 

Given the context of the research, the fact that most international sports organizations see 

preparation of international sports events as their goal is of particular importance. This is directly 

related to international sports management, which is essential responsible for achievement of 

organization's goals and objectives. The degree to which an organization “can influence the 

environment and provide itself with required resources"4 can be considered as another measure of the 

sports management effectiveness.  

                                                 
1 Levermore, R., Budd, A. Sport and international relations. An emerging relationship / R. Levermore, A. Budd. - London, 

New-York: Routledge, 2004. - P.9. 
2 Kutepov, М. Е. Management in foreign sports: Course of lectures / М. Е. Kutepov. - М.: School of sports business 

SCOLIPE, 1992. - P.37. 
3 Ibid. - P.40. 
4 Ibid. - P.78. 
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Sport, as such, people and organizations related to its organization at the international level, 

sporting events of various scales and relationship between the mentioned elements of the system 

constitute the phenomenon of the international sporting movement. 

The international sports movement is an extremely broad concept. The Olympic movement, 

which we use as an example, is only one of its components. Within the international sports movement, 

there is ongoing communication process between political and sports organizations of different 

countries. The subjects of the international sports movement are the political bodies of states 

responsible for decision-making initiatives in the sports sector, as well as national and international 

sports organizations that have the following characteristics, business and mass media. Management of 

the international sports movement affects social relations in general; behavior of people related to the 

sporting sphere becomes the subject of regulation, as well as the combination of relations between 

sports and government organizations of different countries. 

Today, there are more than two hundred international sports associations, most of which are 

federations if various individual kinds of sports made up of national sports organizations. Professor of 

the Department of State and Finance Law of the Faculty of Law at the Samara Humanitarian 

Academy, a specialist in management of the international sports movement S. A. Ishchenko offers the 

following classification of non-governmental sports associations: 

 Geographically: worldwide and regional 

 By nature of membership: collective and individual 

 On religious grounds: universal and special 

 By term: permanent and temporary1. 

The charter of an international sports association is a rather complex source of law that is 

different from a conventional international treaty. The charter formulates the goals and objectives of 

the organization, determines the status of its participants, and creates a specific international legal 

mechanism acting on its basis. 

Relations between sports associations of different countries are built on a legal basis, e.g., legal 

documents. At the same time, it should be taken into consideration that nature of the international 

sports movement is multinational and is created at the expense of cultural differences of states 

projected on national sports organizations. National Olympic committees, formed in accordance with 

democratic principles, represent interests of their states within the international sports movement. 

As already mentioned, organization of international competitions is one of the key functions of 

an international sports organization. However, when considering a global sport event, it is not the 

                                                 
1 Ischenko, S.А. Theory and legislative aspects of management in the international sports movement / S.А. Ischenko // 

Theory and practice of physical culture. - 1999. - №4. - P.18. 
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International Olympic Committee or the international federation itself that are directly involved in the 

organizational process, but an organizing committee established in the host country. This is a vivid 

example of a clearly seen connection between the national and international levels of organization of 

sports events. In order to make sure that theoretical principles are based on practical foundations of 

international sports, it deems adequate to consider the functioning of the Local Organizing Committee 

of Sochi 2014 (hereinafter - the Organizing Committee). In full accordance with theory of sports 

management, the Organizing Committee performed sport functions (organization and carrying out of 

an event); marketing functions (acquiring funds to carry out activities through sale of broadcast rights 

and the sports brand, signing of sponsorship agreements, etc.) human resource management function 

(creating an organizational model in accordance with the laws of project management theory); objects 

and investments management, financial and other functions. According to theoretical approaches, the 

activities of the Organizing Committee were acknowledged effective based on both existing criteria: 

organization of the event was found successful, and the Committee itself was able to "effectively 

influence the environment and provide itself with the necessary resources." 

The major problem in the performance of contemporary international sports organizations is 

overlapping of functions. Many organizations (e.g., the European Sports Conference and the 

Committee for the Development of Sport of the Council of Europe) are simultaneously addressing the 

same matters, which, if successfully coordinated, could improve the effectiveness of both 

organizations1. There is a frequently raised concern regarding a clear delineation of international sports 

federations’ functions at different levels. A number of organizations specialize in developing a 

scientific and methodological base of physical culture and sports, without being directly interrelated 

with the regulation of the sports sector. The actions performed by the members of the international 

sport movement are scattered and inconsistent2. Three key actors in this field (the International 

Olympic Committee, the General Assembly of the National Olympic Committees and the General 

Association of International Sports Federations) have no associated management and, thus, 

subordination and seek to pursue independent policies3. 

There is currently no universal sports organization, and its emergence in the near future does 

not seem likely. In the sports sector, interests of various state actors, businesses, representatives of 

various kinds of sport are intertwined, and sport itself is closely connected to business and mass media, 

which makes it impossible to coordinate interests and coordinate all existing structures to a single 

management center. However, the very idea of creating a single decision-making center correlates with 

the theory of global governance, which acquired special significance at the turn of the centuries. 

                                                 
1 Ischenko, S.А. Theory and legislative aspects. ... P.17. 
2 Ischenko, S.А. Management issues in the international sports movement and its legal regulation / S.А. Ischenkо // Theory 

and practice of physical culture. - 2001. - №4. - P.51. 
3 Ibidem. 
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Thus, it is possible to sum up some of the results achieved during the study of theoretical basis 

of the international sports movement. Sport remains a rather complex area of human activity, requiring 

specific management and legal regulation. The latter are carried out by sports organizations of various 

scale and focus. Most prominent organizations are practically equal to states and transnational 

corporations in terms of political resources and ambitions and financial potential, acting as 

independent players in the system of international relations. The organization of sports events is one of 

the primary goals for any international sports organization, be that the International Olympic 

Committee or the national sport federation. A competition is the highpoint of sports activity, with 

apparent significance of its holding for organizations entitled to maintain the spirit and principles of 

sport. In the context of their history, purpose and significance, the Olympic Games occupy a special 

place in the hierarchy of international sports events and, consequently, increased public attention. 

Today, more than 200 international sports organizations function worldwide, and functional 

overlapping, reducing the effectiveness of the system, is one of major problems for the international 

sports movement. At the same time, establishment of a universal international sports organization that 

would unify cooperation in the area at the global scale is impossible due to the intersection of interests 

of a large number of parties, including states, transnational corporations, international organizations 

and other actors of world politics. 

 

1.3. Organization of international sports events in the context of global problems 

 

In line with challenges that we identified earlier, we continue with an analysis of organization 

and hosting of a large-scale sporting event, since challenges of globalization affect the international 

sports movement and the activities of international sports organizations in particular. 

The "North-South" division, uneven development. Despite giving small states opportunities to 

function at the global scale through participation in international competitions, globalization in the 

sporting sector simultaneously increases imbalance in development between developed and developing 

states. Border transparency leads to an increase in the number of migrating athletes and coaches 

searching of better terms of payment and giving favor to non-native countries, regardless of their place 

of birth. On the one hand, the free movement of labor (in this case, athletes) fully complies with the 

principles of liberalism and contributes to improving the quality of the sports product (entertainment, 

competition). However, in practice, developing countries that invested heavily in growing an athlete 

and are forced to lose him without any compensation, suffer enormous losses, being unable to offer 

him similar conditions, opportunities and privileges as done in developed states. Such examples 

include athletes from Kenya enticed to perform under the banners of Bahrain and Qatar, or baseball 



206 

 

 

 

players from Latin America, who opted to play for the United States1. Frequently these precedents 

have historical, political and social preconditions: for instance, the French national football team is 

almost entirely made up of black players coming from the former French colonies, while among 

German football players, the percentage of ethnic Turks and Poles is extremely high. As a result, the 

identity of the athletes themselves and entire states is eroded. This trend is closely linked to the global 

problem of demographic development, since migration is most often one-sided, with people moving 

from overpopulated developing countries with low levels of social and medical provision to developed 

ones. International sports organizations are trying to combat this phenomenon by imposing restrictions 

on athletes regarding changes in citizenship. For example, FIFA in its Charter prohibits players from 

playing for another country, if they have already played for the national team of their native one2. 

However, such restrictions are selective and do not provide a complex solution to the problem. 

The international sports movement is not concentrated merely on events and sportsmen, but it 

is also about a gigantic sports industry, factories and plants producing sportswear, outfits and 

paraphernalia, chain stores selling these products, materials suppliers, specialized media, etc. As a 

result of globalization, TNCs were able to use cheap labor for production of sport goods in developing 

countries. On the one hand, it solves the problem of employment, however, according to the research 

accorded by the World Labor Organization, hazardous work conditions and insufficient payment 

prevail at such manufactures. At the same time, the exact same corporations are able to pay 

exceptional amounts of money to elite sportsmen via sponsorship contracts. 

As a result of globalization processes and increased availability of virtually any information, 

data and technology, the gap between developed and developing countries regarding training of 

athletes has declined significantly. Today even the "third world" states have access to modern medical 

and pharmacological developments, quality equipment and athletic training methods (not massively, 

but selectively – for elite athletes). Consequently, competition in international sports increased many 

times: during the years of the Cold War, the competition in many kinds of sport was raging primarily 

between the USSR and the USA, while today the winner of the overall Olympic Games has no more 

than 16%3  of the total number of medals due to the successes of small states. 

At the same time, considering opportunities to organize a global-scale sports event, the gap 

between developed and developing states is still critical. For instance, Qatar announced the use of 

artificial clouds at the home World Cup in 2022. Leaving aside the expense of development, one such 

                                                 
1 Thibault, L. Op. cit. - P.7. 
2 FIFA Statutes // Official FIFA web site. [Electronic resource] – URL: 

http://www.fifa.com/mm/document/affederation/generic/01/48/60/05/fifastatuten2011_e.pdf  (reference date: 01.09.2016).  
3 Carbon, C.-C., Schoormans, J.P.L. And the winner is: Globalization. Olympic gold medals as indicator for a global world 

/ C/-C/ Carbon, J.P.L. Schoormans // Current science. – 2010. - Vol. 99. № 1. - P.20. 
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cloud costs approximately 500 thousand dollars1. Thus, each new organizer of such events slightly 

increases the upper level of its conduct by introducing technical and organizational innovations. 

Accordingly, a kind of "classification" on the basis of ability to organize a global sporting event at the 

highest technical level is established among the states, which only rich developed countries can 

guarantee. 

Ecological problem. Large-scale sports events have an extremely negative impact on the state 

of the environment. The amount of transport exhausts band consumption levels of all kinds of 

resources increases greatly. It is a rare occurrence when organizers manage to utilize severely 

increased amounts of waste in time. During preparation of sports infrastructure, ecologically 

significant areas and forest areas are often destroyed2. Therefore, international sports organizations and 

federations put forward serious requirements to the organizers regarding ecology and entire 

infrastructure so that it harmoniously fits into the environment. One criterion to comply with for a state 

seeking to be granted the right to host large-scale event is social and environmental responsibility and 

obligation to conduct it in accordance with the concept of sustainable development. According to 

UNEP, key issues here are climate change, natural disasters and conflicts, ecosystem management, 

emission of harmful substances, wise use of natural resources and management of environmental 

impacts. To this end, it is required to conduct environmental education among citizens and contractors 

involved in creating infrastructure. 

After the World Cup in Germany in 2010, FIFA developed a "Green Goal" program, aimed at, 

inter alia, reducing carbon dioxide emissions into atmosphere. The concept of a "carbon footprint"3 

was introduced for quantitative analysis of carbon dioxide emissions as a result of all activities during 

preparation and conduct of the event (transport, construction, electric power and etc.). The following 

set of criteria and indicators, developed in anticipation of the 2014 FIFA World Cup, was designed to 

systematize the requirements for organizing an "environmentally friendly" event: 

1. Energy saving and climate change. The goal is to minimize the carbon footprint. 

Criteria: 

1) Calculation of carbon footprint at the previous World Cup. 

2) Reducing the volume of carbon dioxide emissions. 

3) Introduction of energy efficient technologies. 

                                                 
1 Artificial clouds have been developed in Qatar for the FIFA World Cup 2022 [Electronic resource] // Information Agency 

Infox. March 25 ,2011 . – URL: http://www.infox.ru/sport/football/2011/03/25/V_Katarye_razrabotan.phtml#issueTitle 

(reference date: 24.12.2016). 
2 Thibault, L. Op. cit. - P.11. 
3 Sustainable development. Brazil after the 2014 FIFA World Cup. Influence of the World Cup - 2014 on the socio-

economic development of the country [Electronic resource] // Report «Ernst and Young». - 2012. – URL: 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/FIFA-miolo-ingles-RU/$FILE/FIFA-miolo-ingles-RU.pdf (reference date: 

16.01.2017). 
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2. Ensuring safeness of water resources through efficient water consumption. Criteria: 

1) Introduction of water reuse technologies. 

2) Use of other sources for irrigation. 

3. Effective waste management. Criteria: 

1) Launch of separate waste collection programs. 

2) Introduction of environmental education programs. 

3) Preparation of a general plan for waste management. 

4. Achieving energy efficiency through use of public vehicles. Criteria: 

1) Creation of infrastructure for cyclists and pedestrians. 

2) Use of public transport with low emissions and ecotaxi. 

5. Preservation of the natural landscape and biological diversity. Criteria: 

1) Introduction of training programs on protection of natural landscapes. 

2) Implementation of projects for protection of biological diversity. 

6. Ensuring public awareness of the principles of sustainable development. Criteria: 

1) Implementation of an environmental education campaign. 

2) Creation of specialized ecological parks. 

7. Construction in accordance with the principles of sustainable development. Criteria: 

1) Application of internationally recognized certification standards for the construction of sports 

facilities and accommodation. 

2) Compliance with the criteria for sustainable development in construction of infrastructure 

facilities1. 

Thus, major sports competitions are a part of a series of events, which, due to their scale, entail 

the requirement to follow the principles of sustainable development and environmental responsibility. 

Otherwise, negative aftereffect of global sports events on environment will increase each time due to 

constant increase in the scale and number of participants. For this purpose, international sports 

organizations and federations develop special environmental requirements and criteria for the host 

country, which are mandatory for application. These actions aimed at protection of the environment in 

the sports sector are well within the global trend of increasing the level of environmental responsibility 

and concern of the world community. 

Energy problem. Level of energy consumption is repeatedly increasing during major 

competitions, which also complicates the task of the organizers. In connection with this fact, we again 

return to the problem of uneven development - small (especially developing countries) are not able to 

                                                 
1 Sustainable development. Brazil after the 2014 FIFA World Cup. Influence of the World Cup - 2014 on the socio-

economic development of the country [Electronic resource] // Report «Ernst and Young». - 2012. – URL: 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/FIFA-miolo-ingles-RU/$FILE/FIFA-miolo-ingles-RU.pdf (reference date: 

16.01.2017). 
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provide electricity and resources for all visitors and, therefore, lose all the potential benefits from its 

conduct. Consumption of energy resources during large-scale events has increased significantly, 

therefore, the hosting state must possess necessary capacities in production of electrical, hydro and 

other types of energy. Given this requirement put forward by international sports organizations, 

reserve sources of energy supply are being created throughout the territory of the host country and 

issues connected with provision of necessary energy resources are being resolved. In Sochi, the energy 

problem was particularly acute right before the Olympic Games. In course of events, the Adler thermal 

power plant was brought into use, which became an infrastructural breakthrough for the region that 

solved the city's longstanding problems with electricity. 

The problem of ensuring peace and security, the problem of disarmament. The problem of 

ensuring security during international competitions has firmly established as one of the key issues of 

sport management. Large-scale sporting events like the Olympic Games are an ideal platform for those 

seeking to draw attention to their ideas, including radical, terrorist groups and organizations. 

Broadcasts cover almost the entire world and attention of all worldwide media is focused on the venue 

of the event. Another factor that increases attractiveness of international competitions as a potential 

target for terrorist attacks is widespread national representation on the part of the participants and fans, 

as well as presence of numerous top state officials. A strike at a stadium with thousands of spectators 

can have a powerful psychological impact on people, which is one of the main goals for terrorists. 

Without scrutinizing the policy of the Russian Federation in the North Caucasus, reference can be 

made to the explosion at a crowded stadium in Grozny in 2001 during a Russian Premier League 

football match that led to death of the that time head of the Chechen Republic, A. Kadyrov. Another 

example that clearly illustrates the issue was the terrorist attack that occurred in France on November 

13, 2015 and timed by the Islamic state to a football match between the France and Germany. 

The most egregious case related to the problem of ensuring safety at sporting events, occurred 

at the 1972 Olympics in Munich. Representatives of the Palestinian terrorist organization "Black 

September", demanding the release of its supporters from Israeli prisons, killed 11 Israeli athletes in 

the Olympic village. It became possible due to the fact that the German government considered it 

inappropriate to use special services to ensure security at the Games. The incident was part of chain of 

events enacted by the Palestine Liberation Organization in order to attract attention of the world 

community to the problem of Israeli occupation on its territory1. After this incident, all subsequent 

major sporting events, starting from the Olympic Games in Montreal in 1976, saw unprecedented 

security measures being taken, thus becoming one of the key requirements for the host country on part 

of sports organizations. Terrorist aspiration for demonstrative actions and focus on mega-projects was 

                                                 
1 Terrorist Attack at the Munich Olympics (1972) [Electronic resource] // Obozrevatel’. September 5,2008. – URL: 

http://www.obozrevatel.com/news/2008/9/5/256456.htm (reference date: 27.10.2016). 
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confirmed after the terrorist attacks of 2001 in the USA. Since 1972, there have been more than 170 

terrorist attacks aimed at the Olympics and other major sporting events all of which, including terrorist 

attacks at the 1992 Games in Barcelona, 1996 in Atlanta and 2000 in Sydney were prevented1. Against 

the background of combating international terrorism that united the whole world in the early 2000s, the 

threat of terrorist attacks in Western countries is constantly increasing, bringing the security problem 

to the fore. 

In addition to terrorism, security threats at international competitions is signified by a generally 

high level of crime in some hosting states. For instance, FIFA was greatly concerned about the high 

crime levels before the World Cup in South Africa in 2010. Similar situation materialized in the run-up 

to the Olympic Games in 2016 in Brazil, which forced national authorities to take serious measures to 

combat domestic crime. One solution to this problem lies in training and technical re-equipment of law 

enforcement bodies of the hosting state and development of security infrastructure (e.g., 

communication and video surveillance systems) which increases the speed of response of special 

services to offenses. Among other things, additional measures can be taken as well. In Ukraine, right 

before the European Football Championship, mandatory English courses were introduced for all law 

enforcement officers with a subsequent English exam. Security is traditionally the fourth largest 

expense item for developing countries coming after investments in sports facilities, urban and hotel 

infrastructure2. 

As a result of all these factors, security requirements met by international sports organizations 

are constantly increasing, and state expenses for its provision during international sports events are 

substantially increasing. As a global consequence of these trends in current conditions, security 

converts into a heavy burden for the hosting party. Not all states possess sufficient resources and 

capabilities to ensure all security requirements, therefore the circle of states potentially able to host 

major international tournaments is still narrow. 

The problem of democracy and respect for human rights in the sports sector is another aspect of 

politicization of the international sports movement, and is exposed in various protest actions, political 

and sports boycotts, activation of domestic political opposition, etc., which was partially examined in 

the first paragraph of the chapter. One of the most relevant examples of human rights violations that 

had spillover effect in sport includes the situation around the European Football Championship in 

Poland and Ukraine in 2012. Threats of boycotts on the part of European leaders were related to 

                                                 
1 Toohey, K., Taylor, T. Mega – events, fear, and risk: terrorism at the Olympic games / K. Toohey, T. Taylor // Journal of 

sport management. – 2008. - №22. - P.452. 
2 Sustainable development. Brazil after the 2014 FIFA World Cup. Influence of the World Cup - 2014 on the socio-

economic development of the country [Electronic resource] // Report «Ernst and Young». - 2012. – URL: 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/FIFA-miolo-ingles-RU/$FILE/FIFA-miolo-ingles-RU.pdf (reference date: 

16.01.2017). 
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violations of human rights in Ukraine, and, particularly, political persecution for of the former Prime 

Minister of Ukraine Yulia Tymoshenko. However, generally, political boycotts depend more on 

current political situation rather than violations of human rights, which are put forward as an official 

reason. 

This assumption is confirmed by another example from the post-Soviet space, namely, the 

threat of boycott of the World Hockey Championship in 2014 in Belarus by representatives of 

European countries. The right to host the tournament was presented by the Belarusian media as "a 

testimony to the world recognition of policy pursued by Belarus", but in reality, against the backdrop 

of the constantly deteriorating relations between Belarus and European countries, there were calls for a 

boycott of the event voiced by the European Parliament, the Foreign Ministry of Poland and the 

Parliaments of Germany and Finland1. The official reason behind these calls were systematic 

violations of human rights and death penalty imposed on two citizens of Belarus accused of terrorist 

activity. However, Belarus has long proclaimed a policy of self-sufficiency, therefore the position of 

Minsk was reduced to the fact that the political demarches of European officials will not affect the 

country's development line. While preparation for the World Cup was regarded as creation of a 

heritage, regardless of whether foreign official delegations will attend sporting events or not. 

After a brief war between Russia and Georgia in 2008, Georgia and some European and 

American politicians urged to boycott the Olympic Games in Sochi in 20142  in connection with the 

undemocratic regime established in Russia, though the situation did not receive any serious 

development. Most likely, the reason also lies in the conjuncture of international relations: the 

European Union has levers of economic and political influence on Ukraine or Belarus used to make 

profitable decisions, while Russia, due to its political, economic and military resources, and 

considering energy dependence of the EU on the Russian Federation, is more difficult to be affected. It 

was pointless at that time for the European Union to spoil relations with Russia due to the Georgian 

factor or the internal political situation in Russia, therefore the boycott of the Olympic Games in Sochi 

was initially extremely unlikely. Contemporary application of double standards also draws roots in 

globalization processes. The energy problem that has developed in Western Europe pushes these states 

to different assessments of the same events in connection with their own energy interests. This also 

includes the security problem: boycotts and sanctions apply to those countries that are considered safe 

and of no threat. Large media and TNCs are also not interested in destabilizing the situation in the 

country, which makes it possible to gain considerable profits. 

                                                 
1 Polish Ministry of Foreign Affairs supports boycott of the World Hockey Championship in Belarus [Electronic resource] 

// Information Agency Rosbalt. March 29,2012. - URL: http://www.rosbalt.ru/exussr/2012/03/29/963016.html(reference 

date: 02.10.2016). 
2 American diplomat calls for boycott of the 2014 Winter Olympics in Sochi. [Electronic resource] //Russkij obozrevatel’. - 

2010 . – URL: http://www.rus-obr.ru/days/6707 (reference date: 05.10.2016). 
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Some conclusions can be drawn regarding global challenges for humankind affecting the 

international sporting movement. Virtually all challenges and threats identified by the UN as global 

directly or indirectly affect the activities of international sports organizations, including the 

organization and conduct of international sporting events. Sport is one of the most important spheres of 

human activity affected by global challenges. Exceptions, in this context, include such specific areas as 

exploration of outer space and the use of the world ocean, since global challenges arising as 

consequences are not present in the sports sector. In other respects, the international sports movement 

is facing difficulties in ensuring peace and security, deteriorating the state of the environment, 

narrowing the gap between developed and developing countries, providing sustainable development in 

energetic and demographic fields and guaranteeing respect for human rights and democratic principles. 

International sports organizations are forced to respond to these challenges by introducing additional 

requirements to organizers of events, sports clubs and national federations designed to reduce negative 

effects of global challenges. This situation is understandable given the role of sport recognized by the 

UN and its success in combating hunger, poverty, social inequality and other consequences of global 

challenges. International sports organizations play a coordinating and controlling role in countering 

global challenges and threats in the sports sector through use of legal, organizational, advocacy, 

advisory and other measures. In addition to stricter requirements for organizers, specialized programs 

are being implemented under the aegis of the UN and specialized sports organizations to counter 

global challenges, including hunger, disease and deteriorating ecology. As a result of constantly 

increasing requirements for the organizers (e.g. environmental protection, security, introduction of 

energy-saving technologies, etc.), the estimated cost of major events is increasing significantly, which 

leads to a decrease in the number of potential event organizers, since developing countries are not in a 

position to meet all requirements put forward by international organizations. Thus, a paradoxical 

situation has developed into a kind of a vicious circle: fighting the effects of globalization challenges 

leads to paced growth of the gap between the "North" and the "South". In this case developing states 

experience discrimination due to impossibility of hosting large-scale events on their territory, which 

could provide a vital impetus to the state’s development. 

In general, the international sports movement unites countries with absolutely different levels 

of development and reflects the majority of trends in world development, including significant impact 

of global challenges. At the same time, it should be noted that international organizations, including 

sports organizations, are vigorously trying to combat global challenges and threats and mitigate the 

effects of globalization. 
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CHAPTER 2. SPORTS DIPLOMACY AS ONE OF KEY RESOURCES OF THE STATE’S 

FOREIGN POLICY 

 

2.1. The role of the UN in the development of the international sporting movement 

 

Particular importance of sport in the system of international relations is emphasized by regular 

presence of sport-related issues on the agenda of the UN, which pronounced 2005 as the International 

year of sport and physical education. The purpose of this action was "to provide undeniable evidence 

that sport and physical education play a key role in achieving global development goals"1. Many UN 

documents declare the idea that sport reduces conflict potential, promotes peace, economic and social 

development, plays an important role in education and upbringing and assists in solving problems of 

social and gender inequality. The International year of sport was overseen by UNESCO together with 

specifically created structures at the UN. Sporting events and conferences were held throughout the 

year at the national level, in a solemn atmosphere and with participation of representatives of national 

governments. The UN Secretary-General urged UNICEF, UNDP, ILO, UN-Habitat, the Food and 

Agriculture Organization of the United Nations and other organizations to actively participate in the 

elaboration of programs timed to the Year of sport2. 

Subsequently, the United Nations recognized the practice as successful and reaffirmed its 

intention to strengthen the sporting direction of its activities as a tool for the development and 

dissemination of the ideals of peace and tolerance. Sport was acknowledged as an international priority 

that demotes religious, social and ethnic contradictions. The idea of using sports as a platform for 

collecting funds for liquidation of natural disasters consequences was recognized as a successful one. 

Throughout the year, attention was drawn to issues such as "child labor, violence, doping, early 

specialization, excessive training and commercialization taking the form of exploitation, as well as less 

visible threats and hardships such as premature breaking of family ties and rupture of social and 

cultural ties"3. Same year saw development of an action program that included, among other things, 

measures to transfer sport from the elite to the local level for the worldwide solidification of achieved 

                                                 
1 The UN Secretary-General’s Report «Sport for peace and development: International Year of Sport and Physical 

Education». Report № А/60/217 from 11.08.2005 // Official website of the United Nations[Electronic resource] – URL: 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/459/25/PDF/N0545925.pdf?OpenElement(reference date: 

02.11.2016). 
2 Ibidem. 
3 The UN Secretary-General’s Report «Sport for Development and Peace: the way forward». Report№ А/61/373 from 

22.09.2006 // Official website of the United Nations[Electronic resource] – URL: http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/531/16/PDF/N0653116.pdf?OpenElement (reference date: 02.11.2016). 
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results. The UN cooperates with the IOC on matters of education, health, environmental security, the 

role of women in society and sport1. 

Worldwide significance of sport is also recognized by FIFA and other specialized sports 

organizations developing joint humanitarian programs with the UN. Such programs are implemented 

under supervision of the intergovernmental groups formed under the auspices of the United Nations. In 

2005, The Group of Friends of Sport was founded, currently comprised of 36 countries, with the aim 

of constant appeal to the UN member states to adhere to sport initiatives adopted by the organization. 

The UN General Assembly in 2013 established the International Sports Day which is celebrated 

annually on April, 6. Serious attention to sport on part of the UN is also reinforced at the institutional 

level: sport is officially used as a tool by more than 25 specialized UN agencies2  in order to achieve 

their development goals, and the United Nations Office for Sport, Development and Peace and the 

Special Sports Adviser are directly responsible for their activity. The UN Human Rights Council also 

recognizes importance of sport in promoting values of diversity, tolerance and justice.  

The key to the success of achieving development through sport lies recognition of partnership 

between governments and non-governmental organizations, commercial organizations and volunteer 

organizations, funds under the auspices of the UN and TNC, the media and individual athletes, 

educational institutions and scientific laboratories. 

In his report “Power of Sport for Development and Peace: Recommendations to Governments” 

in 2008, the UN Secretary General Ban Ki-moon summarized the work done, outlined future plans and 

described the potential of sport as a tool to achieving universal human goals3. The UN Secretary 

General expressed his satisfaction with organization of the Olympic Games in Beijing in 2008 – the 

first to be held in a developing state. At the same time, it was with regret that no truce was established 

between the conflicting parties during the Games. 

A significant event took place in 2014: the draft resolution was adopted at the 69th session of 

the UN General Assembly, which stated that "the General Assembly supports independence and 

autonomy of sports, as well as the IOC mission, which is to lead the Olympic movement." The 

                                                 
1 Bogolyubova, N.М., Nikolaeva, Y.V. International Olympic Committee as a humanitarian collaboration actor / N.М. 

Bogolyubova, Y.V. Nikolaeva // Publishing office «Gramota». [Electronic resource] – URL: 

http://www.gramota.net/materials/3/2011/8-1/9.html (reference date: 25.01.2017). 
2 UN System Organizations Using Sport [Electronic resource] // UN Official website. – URL: 

http://www.un.org/wcm/content/site/sport/home/unplayers/fundsprogrammesagencies (reference date: 12.11.2016). 
3 The UN Secretary-General’s Report «Sport for development and peace: building on the foundations». Report № А/63/466 

от 03.10.2008 // Official website of the United Nations [Electronic resource] – URL: http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/535/36/PDF/N0853536.pdf?OpenElement (reference date: 02.11.2016). 
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Resolution states that sport is an essential means of promoting education, health, development and 

peace, and emphasizes the decisive role of cooperation between the UN and the IOC1. 

An augmented draft of this Resolution was adopted at the 71st session of the UN General 

Assembly which took place on December 16, 20162. The resolution served as yet another confirmation 

of close cooperation between the UN and the IOC and a testimony to the invaluable contribution of 

sport as solution to global challenges. The official website of the IOC has a special section called 

"Cooperation with the UN"; the epigraph cites the words of the UN Secretary General Ban Ki-moon 

that the UN is guided in its work by the Olympic principles. Overall, cooperation between the UN and 

the IOC, which began in 1922 (with the International Labor Organization (ILO) and the IOC at the 

time being), has reached new heights in recent years. In 2009, the IOC was granted permanent 

observer status at the UN General Assembly, which gives it the right to participate in the formation of 

the UN agenda. In 2014 a historic Memorandum of Cooperation between the United Nations and the 

IOC was signed, which presupposes the strengthening of interaction between the organizations. The 

document states that "organizations share common values for improving the world through sports." 

The parties agreed to educate the younger generation with the help of sports, excluding any forms of 

discrimination and taking into account the requirements for protection of the environment and 

sustainable development. Within the framework of cooperation, the IOC will be able to facilitate 

interaction with all UN agencies (many of which have previously had close ties with it (e.g. UNESCO, 

WHO, ILO)), UN member states, Special Advisers and UN Goodwill Ambassadors3. 

Professional athletes often act as UN Messengers of Peace and Goodwill Ambassadors, 

including the world's most prominent and respected individuals from areas like culture, art and sport 

who, through their authority, help convey the message of the United Nations to all corners of the earth. 

Their participation is a powerful tool for promoting peace, raising funds and stimulating public 

awareness of contemporary global challenges4. 

                                                 
1 Draft of the UN General Assembly Resolution «Sport as a means to promote education, health, development and 

peace».№ А/69/L.5 from 16.11.2014 // Official website of the United Nations [Electronic resource] – URL: 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/L.5&referer=/english/&Lang=R (reference date: 29.01.2017). 
2 Resolution of the UN General Assembly «Sport as a means to promote education, health, development and peace» № 

А/res/71/160 from 16.12.2016 // Official website of the United Nations [Electronic resource] – URL: 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/160&referer=http://www.un.org/en/ga/71/resolutions.sht

ml&Lang=R (reference date: 29.01.2017). 
3 IOC and UN Secretariat agree historic deal to work together to use sport to build a better world // The Official IOC web 

site [Electronic resource] – URL:https://www.olympic.org/news/ioc-and-un-secretariat-agree-historic-deal-to-work-

together-to-use-sport-to-build-a-better-world (reference date: 27.01.2017). 
4 Martynenko, S.Е. The Role of Sports Diplomacy in International Relations and Foreign Policy dissertation. ... candidate 

of historical sciences: 07.00.15/ Stanislav Evgen’evich Martynenko. – М., 2015. – P. 11. 
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However, sport is also a subject to negative effects and challenges aroused by globalization. 

Taking into account obvious potential of sports in shaping public opinion1, the UN assigns it to play an 

active role in solving global challenges of humankind: 

 The problem of ensuring peace and security, the problem of disarmament. 

The concept of security, downgraded to absence of a direct military threat within the 

framework of political realism, has significantly expanded in contemporary world. Protection of 

sovereignty and national interests through creation of military-political alliances and accumulation of 

armaments pertain to the notion of tough security, where state is positioned as the main subject. 

Starting from the late twentieth century, concepts related to collective security (e.g., the concept of 

"comprehensive security") have been gaining weight. According to them, a group of actors delegates 

some part of their foreign policy powers to the interstate level for the sake of ensuring general security 

in the economic, political, military spheres. The "comprehensive security" theory has influenced and 

given birth to concepts of human, civil and soft security. 

In accordance with the concept of soft security, sport is "an instrument for strengthening 

national unity and solidarity between regions and groups of citizens"2. Building on a well-established 

tradition, the UN officially calls for concluding an armistice in all existing conflicts during of the 

Olympic Games. UN peacekeeping missions conduct local sports tournaments in hotspots throughout 

the globe (e.g., in Liberia and Cote d'Ivoire). UNEP, together with the IOC and ABC Bank, launched 

the “Play for the Planet: Play for Peace” project in Kenya, which aims to promote reconciliation of 

various clans and social groups among local population. Even Israel and Palestine have a number of 

joint sports projects signed.  

The problem of disarmament is acute for humankind. Despite the end of the Cold War, the 

predicted cessation of the build-up of weapons did not occur. Military expenses of most states are 

growing, depriving the state budgets of funds that could be allocated for development, fighting hunger, 

improving the quality of education and health. As a result of the increase in the quantity of weapons, 

the overall conflict potential of the world community increases. Despite F. Fukuyama's forecasts, the 

end of history did not come, the number of local conflicts continues to increase and the threat of 

terrorist organizations obtaining nuclear weapons by prevails. The UN actively uses sport at least to 

                                                 
1 Global issues on the UN agenda // Official website of the United Nations [Electronic resource] – URL: 

http://www.un.org/ru/globalissues/ (reference date: 24.11.2016). 
2 The UN Secretary-General Report «Sport for Development and Peace: the way forward ». Report № А/61/373 from 

22.09.2006 // Official website of the United Nations [Electronic resource] – URL: http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/531/16/PDF/N0653116.pdf?OpenElement (reference date: 02.11.2016). 
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alleviate the consequences of this problem. A case in the point is the UNDP project in Liberia, where 

football was used as a reason to collect weapons from population on a voluntary basis1. 

 The problem of democracy and respect for human rights. 

The problem of democratization is the cornerstone of international relations in connection with 

the ambiguous interpretation of the notion of democracy and the methods of its dissemination. If we 

take as a basis the traditional point of view supported by the United Nations, democracy is a means of 

ensuring the realization of human rights as enshrined in the Universal Declaration of Human Rights of 

1948 and the International Covenant on Civil and Political Rights of 1966. Undemocratic regimes are 

typical for African, Latin American, Middle Eastern and some states of the former socialist bloc. Here 

challenges include undeveloped parliamentarism and electoral systems, corrupted courts, lack of 

accountability and control of government bodies, lack of freedom of press and speech and 

infringements of rights (e.g. women, children, various minorities and etc.). Sport has proven its 

validity in solving these problems. Within the framework of international sports organizations and 

events, equal opportunities are created for all population groups (including successful implementation 

of programs ensuring gender equality in sports for Muslim countries). With support of transnational 

corporations like Nike and Microsoft, refugee camps are provided with sports inventory. In the IOC 

and the United Nations, particular attention is paid to creation of opportunities for sport to low-

mobility groups of the population. 

 Ecological problems. 

The world is symbolized by depletion of natural resources, pollution of the environment and 

water, reduction in biological diversity, climate changes leading to the "greenhouse effect," massive 

deforestation, land degradation and depletion of fresh water. Over the past 15 years, carbon dioxide 

emissions in the world have increased by almost 20%, while the average annual temperature has 

increased by 0.74 degrees. According to UN estimates, by the year 2025, 1.8 billion people will live in 

absolute deficit of fresh water2. In 1990s, the world community has realized that environmental 

problems have transmitted to the global level, and transition to sustainable development on a global 

scale was needed. As a result, in 1982 the UN adopted the World Charter of Nature; in 1997 the Kyoto 

Protocol was signed by the majority of world countries; conferences regarding environmental issues 

are regularly held in various international organizations, including the UN (e.g., meetings in 

Copenhagen, Durban). The sports sector is also used as part of solution to environmental problems. 

One of the requirements of the UN, IOC and international sports federations to the hosting countries is 

                                                 
1 Stafeev D.V. International sports movement in the context of global problems / D.V. Stafeev // Bulletin of the Volgograd 

State University. Series 4. History. Regional Studies. International relationships. – 2015. - №1 (31). P. 93. 
2 Global Environment Outlook (GЕО 4). Adopted by the United Nations Environment Program on October 25, 2007. // 

Official website of the United Nations Environment Program. [Electronic resource] – URL: 
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environmental rationality. Major international tournaments are often confined to environmental 

actions, which include environmental educational programs for population, fund raising initiatives for 

preserving natural diversity, mass planting of trees, etc. The absence of damage to the environment 

during preparation and holding of sports events is becoming one of the most important principles of 

the international sports movement. The practice of holding the Olympic Games in recent years 

confirms these trends. The hosting countries introduce ecologically clean energy sources, build new 

objects into the existing natural landscape and carry out constant monitoring of environmental quality. 

With support of UNDP, China managed to create environmentally friendly Olympic village and 

transport for the 2008 Olympic Games. A specific program encompassing "green" standards and 

environmental innovations that minimized damage from the construction of Olympic venues was 

developed and implemented by the Sochi 2014 Organizing Committee with support of UNEP. 

In general, the IOC actively cooperates with UNEP in the field of environmental protection; an 

agreement between the parties was signed back in 1994. As part of the agreement, the IOC established 

a sports and environmental commission that monitors compliance with the environmental norms in the 

preparation of the Olympic Games. In addition, the parties are developing a joint agenda, 

environmental standards and requirements. 

 The North-South division. Food problems. 

The benefits of globalization are spreading unevenly, increasing inequality between developed 

and developing countries. On part of the “third world” countries, globalization is perceived as a policy 

of neocolonialism adopted by the states of the "golden billion". For developing countries, globalization 

poses threats to national interests and even sovereignty as a result of the TNCs expansion as key actors 

of economic globalization. The location of production in developing countries is justified by cheap 

labor and lower taxes. As a result, developing countries essentially become agrarian and raw material 

appendages of developed countries. The features of their economy, mentality, culture and religion are 

not taken into account, which is regarded as an attempt to interfere in internal affairs. This uneven 

distribution of the benefits from globalization causes the clash of civilizations described by S. 

Huntington. In addition, the leakage of qualified personnel and capital from the developing countries 

should also be taken into consideration. Hunger remains a serious problem for the "third world" 

countries, where food reserves and powers of agriculture and the food industry do not correspond to 

the real needs of the population. Over one billion people worldwide are experiencing shortage of 

food1. Primarily, it concerns Africa, Latin America and the Asia-Pacific region. 

The growth of the state's economy largely depends on development of the sports sector, which 

generates new jobs and tax revenues. During international competitions, conferences and seminars, 

                                                 
1 Global problems of mankind and the world economy [Electronic resource]// Portal «World Economy»- URL: 

http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/globalnye-problemy.html(reference date: 04.01.2017). 
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equal participation of developed and developing countries is ensured. The UN estimates that sport can 

make a significant contribution to the achievement of the goals set forth in the Millennium Declaration 

(e.g. poverty eradication, peace, security and disarmament, achievement of equality and justice, respect 

for human rights, sustainable development and environmental protection, strengthening and 

democratization of the UN and international organizations)1. The IOC and the United Nations 

collaborate in overcoming world inequality. Thus, the International Olympic Committee supports the 

projects of UNAIDS, UNEP, ILO in such countries as Albania, El Salvador, Mozambique. In order to 

prevent brain drain among population residing in developing countries some international sports 

federations introduce rules restricting the change of citizenship by athletes. The latter themselves also 

play a part in solving the problem of poverty through participation in charitable events, donations and 

filming of social ads. 

 The need for health service development, prevalence of incurable diseases. 

Quality and accessibility of health services, as well as life expectancy and state of health of the 

population, are the most precise indicators of the society’s level of development. If in Western 

countries medical progress does not lag behind the rates of social and economic development, 

developing countries (especially African ones) face a simply catastrophic situation regarding the health 

care system. Almost half of the world's population does not have access to medical care. Almost 50% 

of those infected with AIDS reside in Africa; same gloomy picture is true of other fatal diseases2. 

Recognizing the potential of sport, developing countries massively introduce physical education as 

compulsory school subjects for health and educational purposes as sports events serve as a good 

platform for disseminating information about HIV/AIDS. Another positive example of using sports to 

raise funds for medical needs and raise citizens' awareness of health issues is the Sports Fund against 

Drugs, created by the United Nations Office on Drugs, that holds charity sports events and exhibitions 

around the world. 

 The problem of demographic development. 

In connection with the tenfold excess of the maximum permissible planet population of the 

planet (according to V.Vernadsky's forecast)3, worldwide situation in areas like ecology, energy and 

food security has worsened significantly. While in developing countries the number of residents 

increases uncontrollably alongside general decline in the standard of living, developed countries face a 

                                                 
1 The UN Millennium Declaration. Adopted by the United Nations on May 26, 2000. Official website of the United Nations 

[Electronic resource] – URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/forumdec.shtml (reference date: 

22.01.2017). 
2 Spatial "expansion" of AIDS [Electronic resource] // Global problems of mankind. – URL: 

http://www.globaltrouble.ru/problema_zdorov_ya_i_dolgoletiya_cheloveka/prostranstvennaya_ekspansiya_spida.html 

(reference date: 05.01.2017). 
3 Global problems of mankind and the world economy [Electronic resource] // Portal «World Economy». - URL: 

http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/globalnye-problemy.html (reference date: 04.01.2017). 
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demographic crisis triggered by aging of the population and the need to attract migrants. 

Unemployment remains a great concern for both groups, and sport is among the tools that address 

these problems. Specific mechanisms include state programs initiated by international organizations 

aimed at increasing availability of systematic sports activities among the population, improving state 

of health and increasing employment in the sports sector. 

 Refugee and migrant problem. 

The IOC and the United Nations pay serious attention to the refugee problem. In 2014, the 

Honorary President of the International Olympic Committee Jacques Rogge was appointed Special 

Envoy of the UN Secretary-General on Youth for Refugees and Sports. His tasks include promoting 

gender equality and ideals of peace and security, developing education and health care among 

refugees. Today, more than 44 million people around the world are deprived of their own homes and 

forced to move to other places, running away from armed conflicts, hunger and other problems. This is 

the largest registered number of refugees in the world since the mid-1990s and more than 11 million of 

them are moving to other countries1. Within the UN there is a growing concern regarding the dynamics 

of various armed conflicts, ethnic cleansing and religious strifes. Particular risk is imposed on children 

and the youth. The IOC, together with the UN and the Office of the UN High Commissioner for 

Refugees, conducts various campaigns aimed at collecting funds and material assistance for refugees, 

their integration under new conditions and support for children and the youth. Educational, medical 

and sports projects are being carried out; the "Who Sacrifices - Wins" campaign aimed at collecting 

sportswear and equipment for refugees is underway. In addition, refugees have the opportunity to 

participate at the Olympic Games. For instance, 43 athletes representing Syria, Libya, Iraq, Iran, 

Somalia and other countries with ongoing armed conflicts participated in the Rio Games in Brazil. 

 The energy problem. 

Lack of energy resources has also become one of the global challenges for humankind due to 

increase of the world’s population, the number of industrial manufactures and extensive expansion of 

developing economies. Despite the introduction of energy-saving technologies and alternative energy 

sources, there is a constant increase in the levels of worldwide energy consumption. Although, that is 

applicable only to developed countries. For instance, the USA has seen a 2-time decrease in 

economy’s energy intensity while in Germany this figure stands at 2.52. Global oil and petroleum 

                                                 
1 Secretary-General Appoints Jacques Rogge of Belgium Special Envoy for Youth Refugees and Sport // Official web site 

of the UN [Electronic resource] – URL:http://www.un.org/press/en/2014/sga1459.doc.htm 
2 Global problems of mankind and the world economy. [Electronic resource] // Portal «World Economy». - URL: 

http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/globalnye-problemy.html (reference date: 04.01.2017). 
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products consumption has decreased by 7% since 19871. As already noted, in order to increase 

efficiency of energy and minimize damage to the environment during large-scale sports events, 

alternative sources of energy are being increasingly exploited. Examples of such use include stadiums 

with built-in roof solar panels that feed all internal structural engineering systems, solar-powered street 

lighting and other technologies2. 

Global challenges like the problem the world's ocean d3velopment or space exploration do not 

directly affect the international sports movement and the activities of international sports organizations 

in particular, therefore they are not relevant to the topic of the work and will remain beyond the 

framework of the research. 

All global challenges are closely interrelated. Thus, the problem of hunger arises from 

overpopulation in developing countries; the problem of security has its roots in environmental, 

demographic and energy problems, which are also correlated. Economic consequences of globalization 

are of great importance for the world community. There is an ongoing internationalization in 

economics with levels of interdependence reaching unprecedented scales. Material and cultural values 

created in some societies penetrate into others; each country is characterized by a growing number of 

foreign institutions and offices. Global financial and economic crisis, which began in 2008 with the 

crisis of the mortgage market in the US, is a clear example of the dangers entailed by such 

interdependence. 

Thus, we can summarize the results found in examination of the role of sport assigned by the 

UN assigns as means of solving global challenges faced by humankind. The UN officially recognizes 

the constantly increasing level of contribution of sport to solving global problems, including escalating 

conflict potential between states; poverty, hunger and social tensions; ecological and demographic 

issues deteriorating due to anthropogenic factors and etc. This proposition is confirmed by the analysis 

of policy documents of the UN and certain states, speeches of the world's leading countries officials 

and major international organizations and the ever growing number of sports events and competitions 

held under the auspices of the United Nations. All global problems are interrelated and cannot be 

solved without political will and unification of efforts on part of the entire world community. The UN 

is aware that the international sports movement as such is not capable of solving global problems of 

mankind. At the same time, sport can become one of the effective tools of a broader project aimed at 

mitigating consequences of these challenges and threats. 

 

                                                 
1 Global Environment Outlook  (GЕО 4) Adopted by the United Nations Environment Program on 25 October 2007. // 

Official website of the United Nations Environment Program. [Electronic resource] – URL: 

http://web.unep.org/geo/sites/unep.org.geo/files/documents/geo4_sdm_russian_0.pdf (reference date11.01.2017). 
2 Stafeev D.V. International sports movement in the context of global problems / D.V. Stafeev // Bulletin of the Volgograd 

State University. Series 4. History. Regional Studies. International relationships. – 2015. - №1 (31). P. 93. 
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2.2. The concept of sports diplomacy 

 

In the 20th century, the tendency of increasing role of culture in foreign policy of states has 

exposed itself distinctly. Cultural exchange, along with ties in politics and economics, has become one 

of the crucial factors in international relations, determining the place of the state at the international 

arena. Culture entails unique potential correlated with formation of a positive image of people and 

states, which ultimately assists in solving political problems1. Highlighting cultural issues (including 

sports) has transformed into one of the key drivers of contemporary global development. Culture is a 

signature of any state and its contribution to achieving foreign policy goals is invaluable. For instance, 

in 2000, US President Bill Clinton confirmed the role of culture at a conference on cultural diplomacy 

by saying that "the cold war was won by Elvis Presley" and asked Congress for more funds to be 

allocated to public diplomacy2. Unfortunately, Russian cultural foreign policy in the 1990s was 

implemented under chronic shortage of funding, however certain improvement of the situation was 

seen in the 2000s there with allocation of funds for cultural programs. In his article "Culture and 

Diplomacy", the deputy director of the UNESCO Department for Cultural Relations and Affairs of the 

Russian Ministry of Foreign Affairs (abolished in 200)6, E.A. Shmagin recalls the way Soviet 

diplomats, through the spread of Russian culture, overcame misunderstanding and complete rejection 

of everything Soviet in Western Berlin. The Union of Diplomacy and Culture has always met national 

interests of Russia. In his view, Russian culture and culture of peace are closely interrelated, and the 

level of their mutual consideration or mutual rejection has always been conditioned by the level of 

political relations between Russia and other states. This statement may be argued since there are 

examples of a high level of interaction of people at the cultural level in an environment of indecisively 

developing political relations. For example, despite historically complex political relations, Russian 

culture has numerous borrowings from Tatar-Mongols period of history. The US culture worldwide 

demand is another case in the point, although political ties of many states with the United States are 

rather ambiguous. "It is cultural diplomacy with its inherent specific tools of forms and methods of 

influencing public opinion that largely helped to melt the ice of the unfriendly, at times obviously 

prejudiced attitude towards our country in the Soviet period, and amortized the influence of various 

negative trends of political and ideological origin. In the era of the emergence of a new Russia, culture 

was once again called upon to work to strengthen the international prestige of the country, its good 

name, demonstrate the openness of Russian society, serve as evidence of Russian revival and its 

                                                 
1 Bogolyubova, N. М., Nikolaeva, Y. V. Cultural exchange in the system of international relations. Tutorial. / N.М. 

Bogolyubova, Y.V. Nikolaeva. – St.Petersburg. Publishing house of the St. Petersburg State University, 2003. - P. 5. 
2 Shmagin, Е. А. Culture and Diplomacy / Е.А. Shmagin // International life. — 2002. – № 3. - P. 67. 
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development as a free and democratic state"1. Politics, economics and culture are the classic trio of 

factors that determine the strategy of the state's foreign policy. 

Sport is an integral part of the cultural factor. The sporting image of the state has a colossal 

impact on the foreign policy perception. With population not exceeding 250,000 people, Qatar’s 

vigorous sports policy is one of the most vivid examples of this notion. It holds the third place in the 

world in terms of oil and gas production, which allows the kingdom not simply hosting a large number 

of global international competitions on its territory, but ensuring the highest level of organization. In 

Qatar, major international tennis, golf and motor sports tournaments are held annually; in 2006, the 

Asian Games took place, in 2015 the World Handball Championship; in 2019, the World Athletics 

Championship is scheduled and in 2022 the World Cup will be held in Qatar. All these underscores 

desire of the authorities of Qatar to improve prestige and attractiveness of the state in the eyes of the 

world community and turn soft power into one of the key resources of the country's foreign policy2. By 

hosting global events of Olympic and World Championship magnitude, the state gets an opportunity to 

demonstrate its language, culture, historical heritage and increase the sense of national pride among its 

own population3. 

Professional sports as a phenomenon originated in the early 20th century, and about hundred 

years later it turned into one of the most important areas of human activity. Initially, the purpose of 

sports was to unite people by means of an honest sports struggle in the name of common goals: 

stopping the war, spreading humanistic ideals, etc. The Olympic Charter states the following: "The 

purpose of the Olympic movement is to contribute to building a better world and educate young people 

in sports without any discrimination and in the spirit of respecting the principles of Olympism, which 

includes mutual understanding, friendship, an atmosphere of solidarity and fair play"4. 

History reveals numerous encouraging examples of sports diplomacy, when sports paved the 

way for politics, helped to establish diplomatic relations between states and fostered development of 

existing ties. Sport, as an integral part of culture, has turned into one of the most important factors of 

international relations. The international sports movement "promotes development of international and 

national sports organizations, enriches national sport system, introduces achievements of material and 

                                                 
1 Shmagin, Е. А. Culture and Diplomacy / Е.А. Shmagin // International life. — 2002. – № 3. - P. 68. 
2 Brannagan P. M., Rookwood J. Sports mega-events, soft power and soft disempowerment: international supporters’ 

perspectives on Qatar’s acquisition of the 2022 FIFA World Cup finals // International Journal of Sport Policy and Politics. 

– 2016. – P.2. 
3 Grix, J. Leveraging Legacies from Sports Mega-Events: Concepts and Cases / J. Grix. – Basingstoke: Palgrave, 2014. – P. 

116. 
4 International cultural exchange in documents and materials: Chrestomathy / N. М. Bogolyubova, Y. V. Nikolaeva. – 

St.Petersburg. : Publishing house of the St. Petersburg State University, 2004. – P.12. 
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spiritual culture of countries participating in the sporting movement, and promotes the spread of 

humanistic ideals in the world"1. 

Desire of states to maintain and develop sport contacts was documented also in the 1975 

Helsinki Final Act of the CSCE2. In 1978, the 20th General Conference of UNESCO adopted the 

"International Charter of Physical Education and Sport"3, which proclaimed basic contemporary 

principles of cooperation in the field of sports. 

Recognizing the tendency of increasing importance of sport in the system of international 

relations, the states embarked on active intervention in the world of sports, trying to exploit in for the 

sake of national interests. Enhanced politicization of sport lead to emergence of a new scientific field, 

of "sports political science", which Russian researcher in the field of international sports movement V. 

Pasynkova highlighted as a separate section of knowledge in her paper "Sport and politics in Europe”. 

According to the author's definition, sports political science is "a study of sport in politics and society 

developing in the sociology of sports and political sports research"4. 

Another disastrous trend for sports is its excessive commercialization. As a result, the sports 

sphere has practically lost its self-determination, having turned into a platform for political struggle 

between states and transnational corporations. All this led to emergence of a new term "sports 

diplomacy". 

For further use, sports diplomacy can be defined as follows: 

Sports diplomacy is the official and unofficial foreign policy actions of states, governments and 

state bodies responsible for implementation of the goals and objectives of the state at the international 

arena, through use of sport achievements and involving athletes, coaches and sports teams. 

In other words, this is how states use their sporting achievements as their foreign policy tool. 

Sports diplomacy can also be viewed as the state's ability to propagate its ideology, values and 

interests through involvement of renowned athletes, coaches and sports groups. For instance, a 

prominent American figure skater Michelle Kwan, who was the ambassador of "public diplomacy" of 

the US, spoke about the mission of sports diplomats: "First and foremost, it is rapprochement of people 

through sport. Sports diplomacy is of great importance. After all, the famous Russian athletes, such as 

Evgeni Plushenko, Maria Sharapova, Alexander Ovechkin, are admired not only by Russians, but also 

by Americans and the whole world. And Michael Jordan is probably loved in Russia. So sport, I 

                                                 
1 Bogolyubova, N. М., Nikolaeva, Y. V. Cultural exchange in the system of international relations. Tutorial. / N.М. 

Bogolyubova, Y.V. Nikolaeva. – St.Petersburg. Publishing house of the St. Petersburg State University, 2003. - P. 103. 
2 Helsinki Final Act of the CSCE 1975. // Official website of the Organization for Security and Cooperation in Europe. 

[Electronic resource] – URL: http://www.osce.org/ru/mc/39505?download=true 
3 International Charter of Physical Education and Sport of 21.11.1978. // Electronic fund of legal and normative technical 

documentation. [Electronic resource] – URL: http://docs.cntd.ru/document/1900833 (reference date: 20.09.2016). 
4 Pasynkova V. Sport and politics in Europe / V. Pasynkova. St.Petersburg.: Norma, 2014. – P. 14. 
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believe, teaches people of different countries to respect each other's achievements"1. In the United 

States, using sports achievements to achieve foreign policy goals is widely practiced. Thus, both these 

approaches are closely interrelated and, in reality, it is sometimes difficult to distinguish one from 

another. 

The following institutions can perform as actors of sports diplomacy: 

1) States, governments, foreign policy bodies 

2) State structures in the field of sports 

3) National sports organizations 

4) Athletes, coaches, teams, fan movements 

5) Mass media 

6) Business structures 

There are many ways to implement sports diplomacy in practice. The most common means is 

through hosting sports events (e.g. the Olympic Games, World and European Championships). Sports 

diplomacy can also involve work of delegations, athletes, coaches in the form of conferences, master 

classes, shared experience and opinions. Recently, friendly sports events and informal competitions 

have gained popularity. There is a prospect of opening national institutes of culture and sports that will 

help familiarize the host country with origins of sports traditions and history. 

In his study on sports diplomacy, V. Baranov notes that "sometimes even the very fact of 

competition can be directly related to "top-level politics"2. A football match between the United States 

and Iran at the World Cup in 1998, which seemed almost impossible due to extremely difficult 

relations between these countries, serves as an example here. Such indicative events are a frequent 

occurrence in the world of sports. For instance, a friendly football match between the Russian and 

Turkish national teams that was held in August 2016 marked a strong easing in relations between the 

countries that was preceded by tensions caused by political disagreements over peace settlement in the 

Middle East. 

A series of football matches in the besieged Leningrad in 1942-1943 is, perhaps, one of the 

most vivid historical examples of a sporting event reflecting the people’s political and civil stance. In 

order to participate in the first match that took place in May 1942, former football players who played 

for the Dynamo team against the Leningrad garrison were withdrawn from the frontline. The match 

was designed to restore people faith in victory and show the enemy inflexibility of the Soviet people 

and strength of their spirit. The idea proved to be very successful and the match was spoken about on 

both sides of the front. The German army was perplexed as to where did the inhabitants of the "dead 

                                                 
1 Interview of the figure skater M. Kwan [Electronic resource] //Novye izvestija. - URL: http://www.newizv.ru/news/2007-
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city" took strength and courage. In Leningrad, on the contrary, the game instantly turned into a legend, 

the city was filled with excitement which led to organization of another match between Dynamo and 

N-skii zavod at the end of May. Football in besieged Leningrad was so popular that in 1942-1943 a 

number of additional matches were held, which made a considerable psychological contribution to the 

liberation of Leningrad. 

The football match held in Stalingrad in May 1943 just after the liberation of the city had a 

similar positive effect. Local football club Dynamo played against the famous Spartak from Moscow. 

The Stalingrad team won and for the city residents it became a symbol of rebirth and a return to 

peaceful life. 

In general, athletes from Russia and the USSR often experienced influence of the political 

factor, ever since the forced implementation of sports at enterprises in the 1920s. The country's leaders 

did not let out Soviet athletes compete at the international level, for a long time by forbidding to take 

part in "bourgeois" competitions. Athletes were forced to "stew in their own juice", participating only 

in second-class competitions among workers, whom they have naturally outperformed1. 

A lot of practical examples of use of sports diplomacy are associated with the history of Soviet 

and Russian sports. Sport often became the first stage in building relations between states that reduced 

political tension and promoted rapprochement. Even more often, sport turned an instrument of 

diplomatic games and served as a kind of barometer of political relations. 

The tour of Spartak Moscow football club in Bulgaria in 1940 is a vivid example of how sports 

could have a positive impact on relations between states. At that time, there were no formal ties 

between the USSR and Bulgaria, but Moscow football players accepted the challenge and won all 

three matches. Prior to this event, domestic athletes had the right to participate only in competitions 

held under the auspices of the "Red Sport International", but this victory spurred changes towards 

making Soviet sport more open. 

A bit later, in 1945, players of Dynamo Moscow toured the Foggy Albion and achieved similar 

triumph. The Football Association of England invited the USSR champion to a series of friendly 

matches with professional British clubs, and Dynamo accepted the invitation. The Soviet team was 

clearly underestimated, and as a result, the tour ended with the Russian side having two victories and 

two draws. Sports professionals in England were delighted with the skills of Soviet players and 

Dynamo returned to their homeland as national heroes. After such striking victories, disregard for 

Soviet sport vanished and at the same time the authority of the Soviet Union itself gained prominence. 

The famous hockey super series between the USSR and Canada that has drawn the attention of 

the entire world can be also classified as having comparable political background. The Canadians had 

                                                 
1 Vasiliev, А.А. The origin and development of international relations of Soviet sport in the 1920s.: abstract. dissertation. 
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to prove that they remained the strongest hockey team in the world while the USSR national team were 

eager to show that their victories at the World Championships and the Olympic Games were not 

accidental and sport in the USSR was developing at a rapid pace. The political implication of the 

matches was obvious and our hockey players later recalled the telegrams sent by the country's leaders 

that were read to them before the games. The teams played four matches in Canada and the USSR and 

Canada managed to win with a narrow one-match margin. The Soviet team was predicted to lose 

without a fight, but they managed to play Canadians on equal footing, deserving worldwide admiration 

for their efforts. To some extent, this event was a turning point in the perception of Soviet people 

abroad. It is confirmed by the words of one of the Canadian hockey players after a lost match: "I'm 

ready to believe in anything now. After what the Russians have done to us in our game here in Canada, 

I'm afraid there's nothing sacred left in the sport. If someone introduces them to American football, 

they will defeat Dallas Cowboys in two years and win the first prize"1. After four years, the same 

series was organized and Soviet hockey players got their revenge and won. 

So-called "ping-pong diplomacy" is also an example of how sports paves way for politics2. 

This concept describes a case that occurred in 1971 during the World Table Tennis Championship in 

Japan, when China invited American athletes to take part in ping-pong competitions. The Americans, 

having accepted the invitation, became the first representatives of the United States to have visited 

China since 1949. The event is very indicative, given extremely tense relations between the countries. 

After that, the US announced plans to withdraw trade and economic sanctions that had been in force 

against China for more than 20 years. The sports event paved the way for US officials to visit China, 

including US National Security Advisor G. Kissinger and President R. Nixon. 

The importance of sport in contemporary world is eloquently illustrated by a friendly basketball 

game between the Chinese and American teams on the verge of the Olympic Games in China in 2008. 

The game was held in China and ended in a mass brawl involving players, coaches and fans. For 

several days, this event was in the headlines of all world’s media sources and completely 

overshadowed an official visit of the US Vice-President J. Biden to China that eventually remained 

unnoticed by the world community3. 

Another vivid example of the use of sport for establishing diplomatic relations between 

countries is "basketball diplomacy" illustrated by the leader of DPRK Kim Jong-no. In recent years, 

                                                 
1 The fourth match. Vancouver. September 8, 1972 [Electronic resource] // History of sport. 14.06.2011. – URL: 
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the head of the Asian state has repeatedly invited famous American basketball player Dennis Rodman 

to visit the country. After each visit, the former Chicago Bulls player sent compliments to Kim Jong-

no and urged for US authorities to establish diplomatic contacts with DPRK1. Given added media 

attention to each visit of the famous basketball player to North Korea, the head of the DPRK strives to 

form an image of a hospitable and open to contact leader in the eyes of the world community. 

Representatives of the White House are forced to comment on these contacts, creating a certain 

information background around North Korea, which is essentially the goal for its officials. 

Armenia and Turkey also used sports diplomacy to normalize relations in 2009. Immediately 

after signing protocols intended to restore diplomatic relations in Switzerland, the Turkish President 

invited his Armenian counterpart to visit a football match between their countries and immediately 

received a positive response. In line with that, Turkish President Abdullah Gul visited a match between 

Armenia and Turkey in Yerevan the previous year, being invited by the Armenian leader Serzh 

Sargsyan. This event has become truly historic, opening the door to normalization of relations between 

the people of the two countries. 

By using sport and their sporting achievements, states are actively seeking beneficial political 

decisions. Sport is gradually turning into an instrument of political and economic pressure, and many 

major decisions regarding this area (e.g., the choice of the venue for major international events) have 

clear political implications inbred. Political influence on sports is also confirmed by numerous political 

scandals in international sports competitions in the twentieth century. 

All activities of international sports organizations are highly politicized. Major sporting events 

can be treated as platforms for interaction between global political and economic elites. 

However, strong positioning of international sports organizations in the system of international 

political, as well as establishment of economic and cultural relations, became possible not only due to 

grave capitalization of these organizations, but also due to the overall growth of the importance of 

sport in contemporary world. In addition, a significant role in shaping this trend is played by close ties 

existing between sports organizations, business and the media, which makes it possible to provide 

maximum coverage of sports events in an all-favored perspective. In certain situations, international 

sports organizations are able to influence domestic policy of sovereign states. There have been cases of 

widespread public reactions to imposition of sanctions or threat of exclusion from FIFA regarding 

Nigeria, Iraq and Ukraine2  due to interference of their national political structures in activities of their 

respective football federations. FIFA softened its position only after carrying out structural changes in 
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229 

 

 

 

the states that excluded direct influence of political circles on the sporting sector and receiving official 

apologies. Global sports organizations are making most crucial decisions regarding development of 

states (e.g. choosing venues for international competitions), expressing opinion on key issues of world 

politics and forming a system of own political, economic and image interests. Corruption scandal at 

FIFA, that undermined its positions at the global level, was perceived as a painful blow to its 

reputation for this exact reason. To review, it can be said that activities of currently existing 

international sports organizations have obtained a global character and opened access to a new level of 

opportunities and threats. 

One of such threats is the risk of losing part of financing and consequent necessity to make 

decisions under the influence of powerful political structures. A striking example in this case is the 

decision of the Sports Arbitration Court in Lausanne to annul in 2011 the 45th article of the Olympic 

Charter which prevented athletes, who were suspended from competitions for more than six months 

after having a positive doping test, from participating in two consecutive Olympic Games1. The IOC 

expressed its disappointment with this decision, but did not submit official protests and adopted the 

amendment2. This is largely based on the fact that abolishment of the 45th Article was initiated by the 

United States of America that were seeking for their promising athlete L. Merritt to avoid missing two 

consecutive Olympic Games due to his disqualification. Earlier, the Russian Olympic Committee has 

repeatedly proposed such initiative, however, unlike its American counterparts, it could not find 

leverage to lobby this beneficial decision. The reason lies in the financing scheme of the International 

Olympic Committee that suggests that an overwhelming majority of partners and sponsors are US 

companies. Countering proposals from the United States, the IOC puts itself in danger of losing part of 

financing. Such situations are not unique and they serve as a perfect illustration of globalization 

processes penetrating the international sports movement, resulting in its politicization and association 

with businesses, states and mass media. 

States often use sport for image and propaganda purposes. Although organization of major 

international events entails significant expenditures and risks, states struggle for the right to host them, 

with desire to contribute to the development of sports and the dissemination of universal values being 

the key driver. However, virtuous declarations often remain mere words while goals of attracting 

investors, improving foreign policy image, advertising national potential, etc. primary objectives. The 

struggle for the right to host the Olympic Games or the World Championship is one of the most 
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the Court of Arbitration for Sport in Lausanne. [Electronic resource] – URL: http://www.tas-
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2 IOC is disappointed with the abolition of the 45th rule of the Olympic Charter, which provided for the disqualification of 

an athlete for doping [Electronic resource ] // Information Agency ITAR-TASS. October 6,2011 . - URL: http://www.itar-
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interesting races of the event since a potential win can cover for all related expenditures. During mega-

events, attention of the entire world community is focused on the host state for at least a month. Such 

coverage in the world media is unattainable under normal circumstances. Only wars, revolutions, 

natural and manmade disasters can draw comparable attention to a certain country1, but, unlike in case 

of sports events, there is no positive background in such cases. Sport is a powerful political factor that 

shapes the image of the state at the international arena and reflects on the authority of the country. 

When forming the image of a country on the basis of sports, the following factors are of particular 

importance: 

• Hosting major sports events at the territory of the state. This aspect makes it possible to 

draw a conclusion about the economic potential of the host state, since only economically developed 

countries can organize a global event on their turf. The fact that organization of sports events has 

essentially turned into a demonstration of economic power is confirmed by the constant growth of total 

cost of hosting a global competitions, since organizers are seeking to make a more expensive and 

quality product than their predecessors. 

• The country's successes in sport at the international level reflect a high level of social 

development in the state. If you draw analogies with the Maslow's pyramid of needs, then professional 

sports are to top it, being a mechanism for self-realization for a person. Accordingly, with unmet basic 

needs of the individual and a low level of social development within the state, professional sports will 

remain superfluous. Thus, successes in sports at the global level indicate a high level of social well-

being in the state and are an effective form of governmental advertising. 

• State representation at the head of international sports organizations. This option allows 

to lobby national interests of the state when making important international decisions. 

We will now review the Olympic Games in Berlin and Beijing in 1936 and 2008 (respectively) 

as examples of use of sports competitions for political purposes. 

The 1938 German movie "Olympia", directed by Leni Riefenstahl, became the canonical 

example of creating an artistic image around a sporting event for political purposes. Recognized as a 

cinematographic masterpiece, the movie became one of the symbols of the Nazi regime, despite the 

fact that it lacks any political appeals and direct propaganda of Nazism. Talented Leni Riefenstahl was 

in high demand among the leaders of Nazi Germany, but the director herself did not realize the 

pernicious nature of the ideas that helped to spread2. "The movie stands out for impeccable director's 

work, the most up-to-date achievements in the field of camera work at the time, special effects, 

perfectly matched musical and noise accompaniment. Despite the fact that there is no direct 
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propaganda of fascism and Nazism in the film, the fascist aesthetics and the idea of superiority of the 

Aryan race is an elusive red thread weaving through the entire movie. This is manifested in the idea of 

direct continuity of the Olympic spirit from Ancient Greece to Germany, majestic display of victories 

of German athletes, links connecting these victories with Hitler's speeches, etc1. At the same time, it is 

worth giving the author due credit as Riefenstahl did not ignore achievements of athletes from other 

countries, including black people, which gave it additional popularity abroad, including the USA. Only 

after the Jewish persecutions in Germany the movie was equated with fascist propaganda and banned 

for airing in Western countries"2. 

The leaders of Nazi Germany were the first to realize the potential positive effect that the 

Olympics can have on national image. J. Goebbels plan to legitimize the regime in the eyes of the 

world community and mitigate worldwide criticism worked out completely. Ideas of superiority of the 

Aryan race, promoted in the movie, were also backed by the victory of the German national team in 

the overall standings of the Olympic Games. The motto of the Nazis stated the following: "Publicity 

helps us to seize power, publicity helps us to strengthen power, publicity will help us get the whole 

world”3. The choice of the venue and organization of the Games were accompanied with scandals. 

Despite apparent success of the Games, the IOC seriously considered the possibility of their 

urgent relocation to Barcelona. The tendency of oppression of certain groups of population on the basis 

of race were the main reason behind that. There were compiled lists of foreign athletes who were not 

supposed to be allowed to compete. At an emergency conference in Paris, the IOC decided to send a 

special evaluation commission to Germany, which, however, found no reason to postpone the Games. 

The IOC officially declared this decision to be a mistake only in 19544. 

The results of the Games exceeded expectations of the organizers. Thanks to flawless 

organization of the competitions, a vivid opening ceremony, correct presentation of information in the 

media and speeches of officials impregnated with ideas of humanism, a positive image of the state in 

general and Hitler in particular were created, whilst German economy managed to attract significant 

investments. Creation of a false picture of what was happening in the eyes of the world community 

was also facilitated by temporary cessation of ethnic cleansing in the country. With the help of the 

Olympics Germany proved to the world that it had recovered from consequences of the Great 
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Depression of the early 1930s, which had plunged the country into economic chaos with a critical 

unemployment rate. 

Germany of that period put seemingly unthinkable efforts to change the rules of football in 

order to maximally adapt them for military purposes. The goal was set to make ideal aggressive 

soldiers out of sportsmen. For this purpose, it was proposed to disregard defensive duties of 

footballers, since such approach was considered as weakness and did not correspond with the ideas of 

German leadership and the Aryan race1. 

Numerous parallels can be drawn between the Olympic Games in Berlin and in Beijing in 

2008. Demonstration of China's boundless economic and political opportunities and advertising the 

country's brand through the Olympic Games cost PRC more than $40 billion2. In both cases the Games 

were used to claim the role of a superpower and make an attempt to legitimize the political regime 

both internally and abroad. The games in Beijing were also accompanied by large political scandals 

veiled by loyal local media sources. Calls for boycott of the Olympics in China and protests around the 

world arose in connection with oppression of peoples of Tibet, failure to respect human rights when 

relocating citizens from construction zones and violating environmental requirements. Even serious 

political propaganda surrounding the Games did not prevent the host side from being attacked by 

opponents of the Games during the Olympic flame during the relay race in Paris, London and San 

Francisco. 

Exceptional political importance of the Games for China should also be taken into 

consideration. The state faces the task of establishing itself as a superpower at the international level, 

thus becoming an equal partner for developed countries. To achieve this status China went on to 

accumulate sufficient economic, technical, and cultural potential. For China the Olympic Games 

became an indicator that allowed the country to enter the world elite. PRC was already part of the UN 

Security Council and had many levers of influence on world politics, but hosting a global event 

signified maturity of the state and its willingness to take initiative and responsibility. This is equally 

applicable to both internal and external observers. State's unofficial status is significantly improved 

after gaining the right to host and organize a global event (e.g. South Africa, Brazil and Qatar that 

became the hosts of the World Cup in 2010, 2014 and 2022 respectively). The case of Russia as an 

organizer of the 2018 World Cup will be considered in the following paragraphs. Despite the fact that 

the situation with respect for human rights in China is indeed imperfect, none of the leading world 

powers chose to spoil relations with PRC and boycott the event for political reasons, although right 

before the start of the Games some leaders have publicly criticized the regime that prevailed in China. 
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Organizers of the Olympic Games in Seoul in 1988 also pursued various image goals. 

Throughout the history, parts of contemporary South Korean territory belonged to Japan, and the 

Olympic Games became a catalyst for revanchist sentiments in Korean society. The opening ceremony 

was devoted to the independence of the Republic of Korea where motives of patriotism and struggle 

against colonizers were played out. Numerous publications in the media also emphasized national 

identity and contributed to maintenance of revanchist sentiments in society. For the sake of this goal, 

and with assistance from the media, an extremely aggressive image of the Korean national team 

officially, determined to win at any cost, was created which opposed basic Olympic principles. The 

official position of the organizers comprised perception of the Games as an epoch-making event that 

put an end to the cold war and brought the "end of history". Based on this notion, local media fiercely 

injected the idea of a special role of South Korea in world’s history to the mind of the population1. 

Studying the Korean case, it is impossible to not touch upon another political fact. At the 2000 Games 

in Sydney and the 2004 Games in Athens, South Korean media made every effort to unite North and 

South Korea. Delegations of both countries participated in the opening ceremony in a joint march 

under a united flag, which was perceived absolutely naturally within the framework of improved 

relations and sense of common nationalism in North and South Korea. This allowed many experts to 

forecast an early unification of the two states. Despite the fact that this has not happened, importance 

of the Olympic Games as a platform for the promotion of political ideas in the era of information 

openness should again be emphasized. Anti-Japanese sentiments and nationalist appeals were 

expressed very clearly and heard throughout the world. In fact, by using the Olympic Games as a 

platform and media as an instrument, South Korea defended its national interests in politics. 

The fact that success in sports does not necessarily lead to increased loyalty towards a 

particular state is indicated by the fact that the number of "friends" and allies of the United States has 

not increased over the 15 years of dominance of American sports at the international arena in the 

period between the collapse of the USSR and the formation of a competitive Chinese national team. 

On the contrary, American athletes and teams were accused of using political resource, which led to 

the formation of a negative image of the United States in general. 

Certain politicians also came to recognize potential benefits of using sport as a political tool. 

Firstly, this is applicable to election campaigns and reinforcement of ratings among the population. 

Sports fans are a significant part of the electorate with certain (most often conservative) beliefs and 

this factor is successfully used by politicians in many countries. In 1986, the former Prime Minister of 

Italy and media tycoon Silvio Berlusconi acquired a controlling stake in Milan – one of the most 

popular and successful football clubs in the world. Holding the team among the leaders of world 
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football for almost 30 years and providing it with sufficient financial investments, Silvio Berlusconi 

brought the club more than 30 titles and secured endless love of the multi-million-strong army of 

Milan fans. Converting this to politics, he received support of nine million people, who had previously 

consistently voted for the Communists. He managed to secure the necessary number of votes in 

elections of any scale for years to come. 

Director of the American Center for Public Diplomacy Philippe Sabe believes that trust is an 

extremely important concept for politics, therefore people involved in political activities try to find 

partners among famous athletes who have a clean reputation and popularity among people1. For 

instance, among the trustees of V. Putin there are such renowned sportsmen and coaches as Andrei 

Arshavin, Irina Viner, Elena Isinbayeva, Evgeni Plushenko, Tatyana Tarasova and others. Association 

of a politician, a party or an entire country with the successes of a certain athlete or team can get the 

first numerous dividends. 

Sports diplomacy is designed to transfer the positive perception and reverence of athletes to the 

political level. In fact, sport is an excellent means of international dissemination of information, 

reputation and relations, which is the essence of public (sports) diplomacy. Analysis of the amount of 

money invested in sports around the world, leaves no doubts that every state in the world considers it 

as an instrument of own foreign policy. Public interest in sports far exceeds interest in political news 

and even in cinema, which characterizes colossal propaganda potential of sport. 

Baron Pierre de Coubertin, who revived the Olympic movement at the beginning of the 

nineteenth century, designed it with to reach for same goals as in ancient Greece, namely, cessation of 

conflicts during the Games and transmission of rivalry to sports grounds. The concept of the Olympic 

truce became particularly important in the second half of the twentieth century, when there was a real 

threat of a new global conflict and all participants of the Cold War openly used sports achievements as 

evidence of their own superiority. Magnitude of sport in this historically important period is difficult to 

overestimate. Each success at the international arena was presented by both sides as a decisive proof of 

the appropriateness of the existing socio-political order, while defeats were written off to luck or 

intrigues of judges and rivals. The 1980 Moscow Olympic Games boycott on part of the countries of 

the capitalist West, including the United States, Germany and Great Britain, became the peak of 

confrontation. Decision to deploy Soviet troops in Afghanistan was chosen as a formal reason. 

Symmetrical response of the socialist camp came in boycotting of the next Olympic Games held in Los 

Angeles four years later. The official stated reason was the low level of security in the US. Practice 

shows that it is impossible to perform real political tasks by such methods, and only sportsmen and 
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spectators suffer from such decisions, as well as the overall level of the competition and overall level 

of entertainment. Therefore, many international sports organizations began to cultivate the slogan 

"Sport outside politics" in order to prevent such cases of thoughtless use of sport as a political tool. 

The subjectivity and unilateralism of the logic of the Cold War times, applied by both sides of the 

confrontation, can be clearly seen in the work of the Soviet author P.S. Stepovoy, in which he 

discusses reasons for the boycott of the Los Angeles Games. According to the author, "Soviet sport 

differs from bourgeois by exemplifying purity of thoughts, accessibility for the masses and freedom 

from any ideology. In the United States, sport is connected with politics and is a tool in connection 

with which Soviet athletes, loyal to the principles of Olympism, are forced to miss the Games as a sign 

of protest"1. 

It will be fair to note that almost all more or less significant international competitions are 

traditionally accompanied by political scandals and disagreements. For instance, DPRK, Cuba, 

Nicaragua and Ethiopia boycotted the Olympic Games in Seoul in 1988 under various pretexts. 

Twelve years earlier, a mass boycott of the Olympic Games was organized by 26 developing countries, 

primarily African ones. In 1956, many national teams of both developed (Spain, Switzerland, the 

Netherlands) and developing countries (Lebanon, Iraq, Egypt) refused to travel to Australian city of 

Melbourne. Serious political crises accompanied the Olympic Games in London in 1904, in Helsinki in 

1952, in Tokyo in 1964 and many others. 

Summarizing the above, we again emphasize main aspects of sports diplomacy. Sport has 

become part of "public diplomacy", which helps to achieve political goals through cultural, sports and 

other events. The term "sports diplomacy" is designed to accentuate penetration of politics into the 

sports sector and vice versa. It is important to note that it can be used for both constructive purposes 

and pilling the pressure on rivals. The goals of the states can be different (e.g. acceleration of 

economic development, legitimization of the current government, demonstration of opportunities, 

attraction of investments, development of tourism, improvement of foreign policy image) as sports 

events significantly accelerate their achievement. History saw many examples of sport paving way for 

political relations and economic ties, serving as a uniting factor to people and demonstrating 

achievements of a state. Striking examples include "ping-pong diplomacy", football matches in 

besieged Leningrad and hockey super series between the USSR and Canada. Destructive 

manifestations of sports diplomacy are also quite strong as states often resort to discrediting events 

held by rivals (up to complete boycott as seen at the 1980 and 1984 Olympics). 

States with undemocratic or transitional political regimes use large-scale events to pursue 

domestic political legitimacy, distract the population from real problems, maintain nationalist 
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sentiment in society and improve the state's image at the international arena, which is made possible 

through the advance of mass media. Such goals can easily be seen in the analysis of the organizational 

process at the Olympic Games in 1936 in Berlin, the 1988 Games in Seoul, the 2008 Games in Beijing 

and the 2014 Games in Sochi. By supporting a specific sports community or an entire national 

application to host an event, particular politicians use sport to increase their political popularity and 

expand potential electorate. With advancement of mass media, various political forces got the 

opportunity to use broadcasts a large-scale competitions in order to display political appeals and 

slogans to the world community. These measures include banners with political content put at 

stadiums, demonstrations preceding the event itself, media campaigns, political support offered to 

athletes and etc. 

In other words, sports diplomacy has a colossal political potential, which, depending on 

purposes, can be directed both into a constructive or destructive course. Advancement of mass media 

and growing popularity of sports repeatedly reinforce the potential of sports diplomacy as tool of 

determining global agenda. 

2.3. Evolution of the role of sport in Russia's foreign policy in the context of socio-economic 

development of the state 

 

As already noted, influence of international non-governmental organizations, including sports 

institutions, is progressively increasing these days. Sports organizations are an integral part of the 

political system of any state1. It is difficult to argue with this notion, given the specific role that state 

plays in development of physical culture and sports within national borders. Within the framework of a 

single state, the activity of sports organizations (both national and international) is regulated by various 

branches of law, including constitutional, which once again emphasizes the degree of involvement of 

sports organizations in political life of the state. In most states, specialized agencies, responsible for 

development of sports policy, prepare legal documents via continual consultations with sports 

federations to which they delegate part of the decision-making authority in the sports sector2. The 

degree of citizen involvement in formulating the bases of national sport policy varies depending on the 

political structure of the country. In democratic countries, setting the direction of sport development is 

one of the tasks of civil society. Specifically created working groups work in close interaction with 

population, being a link between sports departments and society3. 

                                                 
1 Ischenko, S.А. Theory and  legislative aspects … P.17. 
2 Ischenko S.А. Management issues... P. 50. 
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As public associations, sports organizations operate on the basis of domestic legislation and 

statutory documents. Thus, two sources of legal regulation between the International Olympic 

Committee, the National Olympic Committees and other organizations can be singled out: 

1) Legal norms established by state authorities of a particular country. In Russia, the Council 

of the President of the Russian Federation for Physical Education and Sport, the Ministry of Sport of 

the Russian Federation, the Russian Olympic Committee, national federations for sports and sports 

clubs are the main actors in the system of sports organization1. 

In the Russian Federation, sports law is a broad branch of national legislation, which includes 

norms of constitutional, administrative, financial, municipal, labor, civil, criminal, international, 

business and procedural law. Thus, the sources of sports law in Russia include the Constitution of the 

Russian Federation2, Federal Laws "On Physical Culture and Sport in the Russian Federation"3, "On 

Public Associations"4, "On Science and State Science and Technology Policy"5, "On Education in the 

Russian Federation"6, "On Mass Media"7, the Civil8  and Tax Codes9  of the Russian Federation and 

the Decree of the President of the Russian Federation No.1308 "On the Council of the President of the 

Russian Federation for the Development of Physical Culture and Sports, Sports of Higher 

Achievements, The organization of the XXII Olympic Winter Games and the XI Paralympic Winter 

Games in Sochi in 2014, the XXVII World Summer Universiade in Kazan in 2013, the 2018 FIFA 

World Cup" dated September 26, 200710, Federal Law No.108-FZ "On the preparation and holding of 

the FIFA 2018 FIFA World Cup and the FIFA Confederations Cup 2017 in the Russian Federation and 

amendments to certain legislative acts of the Russian Federation"11  and other normative legal acts. 
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2) Social norms established by non-governmental sports organizations1. 

Forms of expression of managerial decisions within the international sports movement include 

agreements, resolutions, orders, statements of international sports organizations, communiqués based 

on the results of meetings. The International Olympic Committee has no right to adopt legislative acts 

due to its non-governmental organization status. For successful implementation of made decisions and 

reached agreements, they must be institutionalized in national legislation through adoption of a special 

legal act, for example, a Governmental Decree. The actions of international sports organization do not 

require special state regulation in case they are taken in total accordance with existing legislation. We 

can analyze official documents reflecting changes in the role of sport in Russian foreign policy to 

support the assumption that the role of sport depends on the level of development of state and the 

degree of its involvement in global political processes,. 

The importance of sport in domestic policy of the Russian Federation is not questioned. The 

Constitution, which underlies the entire legal system of the Russian Federation (Chapter 41, item 

2),reads the following : "The Russian Federation finances federal programs for protection and 

promotion of public health, measures are being taken to develop state, municipal and private health 

systems, activities contributing to state of health, development of physical culture and sports and 

environmental and sanitary-epidemiological well-being are being rewarded"2. 

The substantive basis of the sports movement in Russia is defined in the federal law "On 

Physical Culture and Sport in the Russian Federation", adopted in 2007. It is a framework law and no 

other legislative act adopted in this field may contradict it. At the same time, taking into account the 

priority of international law over national law in the Constitution of the Russian Federation, in case of 

legal conflicts, norms of international law are recognized. 

The expediency of this rule has been questioned by various Russian government structures in 

recent years3. According to a popular opinion within decision-making circles, sovereignty of state 

cannot be ensured in an environment when national legislation subjects to international law. Based on 

the theory of international relations, Georg Wilhelm Friedrich Hegel can be called the founder of the 

idea of absolute supremacy of national law. The opposite view, according to which national states will 

sooner or later give way to supranational organizations and international law ought to have an 

unquestionable priority over the national law, were proposed by J.J. Rousseau and G. Kelsen. 

Regarding to the content of the federal law "On Physical Culture and Sport in the Russian 

Federation", in the Russian Federation, international cooperation in the field of sports is inducted in the 

four-paragraph article No.40. It regulates relations of Russian sports organizations with international 
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institutions, determines the sources of law used in global collaboration involving Russian 

organizations and also examines the procedure of formation of international sports and sports 

organizations functioning in the Russian Federation1. 

The fact that the previous version of the federal law "On Physical Culture and Sport in the 

Russian Federation" dated April 29, 1999, had no separate chapter on international cooperation is 

indicative in this context. The single paragraph "Participation in international sports and sports 

organizations" consisted of one item and was included in the chapter "Resource support in the field of 

physical culture and sports". It emphasized the right of sports organizations functioning in Russia to 

invite foreign citizens to their ranks2. 

This distinction indicates increased attention to the international aspect of the sports movement 

in Russia. Considering this trend, the starting point in the hypothesis is the fact that increased attention 

to sport in Russia has not always been taken for granted. Analysis of the foreign policy documents of 

the Russian Federation, starting from the foundation of the state in 1991, reveals that sport was not 

immediately considered a powerful tool of the country's foreign policy. This fact has logical 

explanation behind it: with changing national structure, extremely unstable political situation, actual 

collapse of the economy, social upheavals and numerous internal and external challenges, the primary 

objective was to unite and preserve the state in set borders. For all significance of the sports sphere, it 

allows states to strengthen their status in the world rather than create it from scratch. As already noted 

in the first chapter, political realism that prevails in the modern paradigm of international relations, 

suggests that basic sectors for achieving national interests are politics, economy, social and military 

spheres. Historically, military sphere has been the basis of traditional methods in international 

relations. In addition to directly using military force, the levers of its use include threat of use and 

demonstration of force. However, in the era of globalization and close political, social and economic 

integration of states, the effectiveness of military force as a tool for conducting business between 

developed states inevitably decreases along with the likelihood of an open armed conflict between 

countries representing Western civilization. 

As modernization and democratization penetrating, along with worldwide scientific and 

technological progress, these trends are also spreadingin developing countries, reducing the scope of 

military force to local armed conflicts. Means of soft power come to the forefront of world politics. 

After the collapse of the Soviet Union, a number of necessary reforms were adopted, radically 

altering the political, economic and social structure that had formed, having painful consequences for 
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the state and society. Abolition of state price regulation was followed by hyperinflation and a sharp 

decline in real incomes of the population, which led to a deepening economic crisis in the country, 

coming as a result of destruction of all economic and production ties after the transformation of 

national borders. Conservative and reactionary sentiments continued to exist within the state, along 

with the outdated Constitution and imperfect legislation, which resulted in the acute political crisis of 

1993. The struggle for power between state structures and redistribution of spheres of influence led to 

a constitutional crisis, resulting in a victory of the then President of the Russian Federation Boris 

Yeltsin. As a result, a new Constitution was adopted, legitimizing the changes that had taken place, but 

lack of an effective and clearly outlined plan of reforms prevented the state from overcoming the 

crisis. Separatist sentiments were especially strong in regions. This issue was particularly acute in 

relation to Tatarstan and the Republic of Chechnya, where two large-scale military campaigns were 

executed. Against the backdrop of political and economic instability, demographic problems have 

intensified – a strong wave of emigration has been accompanied by a natural loss of population, 

caused, among other things, by high unemployment rates. Social tension was instigated by 

stratification of society, which intensified as a result of privatization of state property organized in an 

opaque manner and accompanied by scandals. Illegal export of capital and a chronic budget deficit led 

to inadequate funding for education, health, science and culture. The growth of external debt was 

accompanied by a decline in the ruble exchange rate; the banking system was paralyzed. There was a 

high level of corruption in the country and the judicial system could not provide effective protection of 

the civil rights. Between 1991 and 1998, GDP and industrial production fell by more than 40%, while 

the standard of living of the population significantly decreased. 

In 1998, the country experienced a default and the subsequent severe financial and economic 

crisis, accompanied by a sharp depreciation of the national currency and extremely high inflation. 

Unemployment rate reached 12%. The crisis inevitably affected the political sphere –  between 1998 

and 2000 five Presidents of the Government of the Russian Federation have been replaced (S. 

Kirienko, V. Chernomyrdin, E. Primakov, S. Stepashin, V. Putin ). 

Despite all severity, the crisis marked the end of the recession; economic decline has stopped 

and the first signs of growth began to appear. As with the crisis of 2014, the Government of the 

Russian Federation took the path of easing monetary policy and reducing the real ruble exchange rate, 

which ultimately led to recovery of the economy and stabilization in social and political spheres. 

The 1990s saw continued attempts to improve relations with Western countries. Indeed, a 

declared course on implementation of democratic values and transition to a market economy left traces 

of the Cold War in the past, while political, economic and cultural ties with foreign countries 

intensified. 
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Rapprochement with the West in the 1990s was a priority and was often carried out to the 

detriment of national interests. The policy of maximum concessions was pursued by Mikhail 

Gorbachev, the first President of the Russian Federation Boris Yeltsin and the Minister of Foreign 

Affairs (at that time) A. Kozyrev, who believed that there was no real alternative to partnership with 

the United States1. The goal was to achieve strategic partnership with the United States no matter the 

cost. However, in reality, cooperation with the United States turned out to be unequitable, with 

Western countries refusing to recognize Russia on the 1990s as an equal partner and an actual center of 

power and giving Russia the role of a regional power. The USSR withdrew troops from Europe and 

Afghanistan and Russia signed international treaties on US terms (e.g. START II), while Eastern 

European countries fell within the sphere of influence of the United States as a result of velvet 

revolutions. Oral commitments made to Russian leaders regarding NATO's non-expansion to the East 

were not fulfilled, and Russia continued to support unproductive decisions of the United States 

(military invasion in Iraq, NATO's participation in Bosnian and Croatian conflicts). The course 

towards rapprochement with the United States was conducted at the expense of relations with the CIS 

countries, the Baltic countries, Eastern Europe and Latin America where Russian presence was 

traditionally strong. As a result of displayed goodwill, Russia lost its international influence and a 

unipolar world centered around the United States was formed. 

A turning point in exercised foreign policy occurred after the appointment of E. Primakov as 

the Minister for Foreign Affairs in 1996. Creation of a multipolar world, divergence from American 

centrism and development of relations with other regions were set as priority goals for Russia at the 

international arena2. Intensification of global activity resulted in Russia becoming an APEC member, 

initiating the establishment of the SCO and signing of the Founding Act on Mutual Relations, 

Cooperation and Security with NATO and the Treaty on Alliance with Belarus. 

Election of V. Putin as the President of the Russian Federation coincided with a period of rising 

energy prices, which allowed Russia, along with Brazil, India and China (that later formed the so-

called BRICS group together with the joined South African Republic), to show one of the fastest rates 

of economic growth rates in the world. The relatively rapid economic development allowed 

strengthening of the country’s international status and switch to a more active policy of defending 

national interests. 

The change in the Russian policy extensively described S. Lavrov's article "Russia's Foreign 

Policy Philosophy" in which the author specifies that unavoidable tectonic shifts are taking place in the 

unipolar world order; Russia should be rightfully considered one of the key players in the system of 

                                                 
1 Kozyrev, А.V. Partnership Strategy / А.V. Kozyrev // International life. – 1994. - № 5. – P.5-15. 
2 Primakov, Е.М. International relations on the eve of the XXI century / Е.М. Primakov // International life. – 1996. - № 

10. – P. 11. 
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international relations, and the country itself is "charged" for active participation in resolving global 

problems1. 

Dynamics of vector changes in foreign policy of the Russian Federation can be tracked through 

analysis of documents that determine foreign policy actions. Important feature of foreign policy 

concepts and other policy documents (e.g. concepts, strategies, doctrines) is that they allow modelling 

of strategic planning and complying with a unified line of achieving national goals. Concepts in the 

field of foreign policy are adopted at the highest level and reflect the system of views and values 

characteristic of a particular state in a particular period. According to aims and goals outlined in such 

documents, as well as mechanisms of their achievement, we can draw conclusions about the level of 

development of the state and its place in the system of international relations. Foreign policy concepts 

adopted in Russia are of particular importance, since the status of foreign policy is not defined in the 

country's Constitution (unlike the USSR), and the Concepts are de facto the main source of 

information in this field. In accordance with existing practice, they are timed to each new term of the 

head of state and reflect the most relevant system of views on foreign policy. 

With the strengthening of state and expansion of its sphere of interests at the international 

arena, foreign policy tools have also expanded. Sport started to be considered not merely an element of 

the social welfare system and means of improving national healthcare system, but also an effective 

resource of foreign policy. Such transition can be clearly seen in the analysis of framework documents 

on foreign policy of the Russian Federation. 

On April 23, 1993, the President of the Russian Federation approved basic provisions of the 

concept of Russian foreign policy, outlining priorities and key directions of the country's actions at the 

international arena2. The fact that the first strategic document in the field of international relations 

appeared only two years after the collapse of the USSR indicates that there was no common 

understanding regarding country's development on part of its top officials. At that time, the country 

faced the challenge of preserving integrity, which was more important than international politics. 

Soviet ideological values and attitudes have lost their relevance and a new system of values had not yet 

been worked out. 

The authors of the Concept declare that Russia is a successor of the former USSR and “carries 

out the rights that have passed to it on the world arena"3  while recognizing that at that time Russia was 

far from the level of development and the status that the USSR possessed. The goal was to achieve 

"full-fledged and natural inclusion of the Russian Federation in the world community as a great 

                                                 
1 Lavrov, S.V. Russia's Foreign Policy Philosophy / S.V. Lavrov // International life». – 2013. - №3. – P.3. 
2 См.: Main provisions of the Foreign Policy Concept of the Russian Federation. Approved by the Order of the President of 

the Russian Federation B.N. Yeltsin of April 23, 1993. /Foreign policy and security of modern Russia /. 1991-2002. Reader 

in four volumes / originator Т.А. Shakleina. Т. IV. Documentation. М., 2002. 
3 Ibid, p. 46 
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power", as well as encourage economic and democratic reforms1. The priority of foreign policy was 

"to establish stable positive relations with countries of the "near abroad". 

Although the concept was absolutely non-aggressive, liberal and aimed at establishing 

cooperation and partnership relations with other countries, tools of soft power (e.g. sports and culture) 

were hardly mentioned as means and methods of achieving these goals. Statements regarding national 

goals were given in the spirit of political realism: "state sovereignty," "territorial integrity," "protection 

from external threats," etc., which can be linked with the ideology of the Cold War. 

In 2000, on the brink of an era characterized by economic well-being of the state, a new 

Foreign Policy Concept of the Russian Federation was adopted2  that reflected ongoing changes in the 

country, including challenges of self-identification at the international arena. The document stated that 

Russia achieved strengthening of its international status (the previous draft only outlined strive for it), 

though it was acknowledged that policy of rapprochement and establishment of equal relations with 

Western states did not meet expectations. The Russian Federation was characterized as one of the most 

important actors in international relations, which entailed serious influence on global political 

processes. The concept calls for "strengthening of Russian statehood, consolidation of civil society and 

a speedy transition to sustainable economic growth"3 as the key to maintaining the trend of enhancing 

Russia's role in the system of international relations . The main threat is seen in formation of a unipolar 

world led by the United State, while priority is given to formation of close partner relations with India 

and China. 

At the same time, culture and sport still do not figure in the list of tools used to achieve 

declared goals; the emphasis is made on diversification of economy and development of scientific, 

educational and information sphere, characterized by a significant breakthrough at the turn of the 

century. Preconditions for the country's development included transition from stagnation to economic 

growth and consolidation of civil society. 

The next milestone was the adoption of the new Foreign Policy Concept in 2008. Its authors 

reconsidered "priorities of Russia's foreign policy, taking into account country's increased role in 

international affairs, its growing sense of responsibility for what is happening in the world and 

opportunities that opened up in this regard, allowing it to participate in both implementation and 

realization of the global agenda"4. Desire to take responsibility for the situation in the world signifies 

                                                 
1 Ibid, p. 18. 
2 The Concept of the Foreign Policy of the Russian Federation of June 28, 2000. [Electronic resource] – URL: 

http://docs.cntd.ru/document/901764263 (reference date: 30.11.2016). 
3 The Concept of the Foreign Policy of the Russian Federation of June 28, 2000. [Electronic resource] – URL: 

http://docs.cntd.ru/document/901764263 (reference date: 30.11.2016). 
4 The Concept of the Foreign Policy of the Russian Federation. Approved by the President of the Russian Federation D.A. 

Medvedev on July 15, 2008 // Official website of the President of Russia. [Electronic resource] – URL:  

http://www.kremlin.ru/acts/news/785 (reference date: 29.11.2016). 
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that Russia has unequivocally begun to rank itself among the great powers. Creation of the Union State 

with Belarus gave way to reinforced influence of structures like the SCO, CSTO and EAEC. 

Remarkably, unlike the 1993 Concept, the term "great power" is not used, which indicates reluctance 

to associate the country with imperial ambitions and the Soviet past. Nevertheless, this Concept is 

distinguished by recognition of Russia’s potential to think and act globally. Another important feature 

drawn from comparison of the two concepts is the intention to ensure an objective perception of the 

Russian Federation in the world (as in the 2008 Concept). This detail underlines the fact that the 

country has no need to seek approval of its actions on part of the world community; instead, it aims to 

provide objective coverage of its actions. 

In general, the Concept identifies the fact that military power no longer holds the status of a key 

mechanism at the international arena. In contrast, "economic, scientific, technical, environmental, 

demographic and informational issues are brought to the forefront as key factors of influence on 

international politics, along with military power. Increased significance is attributed to: level of 

protection of personal, social and national interest; spiritual and intellectual development of 

population; increasing wealth; balance in educational, scientific and production resources; overall level 

of investment in population; effective use of mechanisms to regulate global goods and services 

markets, diversification of economic ties; comparative advantages of states in integration processes"1. 

The fact that the paragraph "International humanitarian cooperation and human rights" is found under 

"Priorities of the Russian Federation in the solution of global problems" serves as evidence of the 

increasing role of sport and culture in Russia's foreign policy. 

It was in the early 2000s that the notion of sport as a costly but effective soft power mechanism 

of achieving foreign policy goals was shaped in Russia. At the time given, the notion of culture as the 

crucial element of foreign policy began to form in our country. This phenomenon was being 

investigated in scientific circles, leading to emergence of definitions and concepts in foreign cultural 

policy. According to J. Nikolaeva, "external cultural policy is a set of measures developed and 

implemented by the state at the external level aimed at promotion of national culture and language 

abroad and formation of a favorable image of the country in order to reinforce its authority in the 

world"2. Such notion was developing not only in Russia; for example, in 2000, the first foreign cultural 

policy appeared also in Germany. 

In 2000, "The External Cultural Policy of Russia - Year 2000" was also elaborated. Thus, 

Russia has become one of the first states to develop a strategic document in the field of foreign cultural 

                                                 
1 The Concept of the Foreign Policy of the Russian Federation. Approved by the President of the Russian Federation D.A. 

Medvedev on July 15, 2008 // Official website of the President of Russia. [Electronic resource] – URL:  

http://www.kremlin.ru/acts/news/785 (reference date: 29.11.2016). 
2 Nikolaeva, Y. V. Actual problems of France's foreign cultural policy at the beginning of the 21st century / Y. V. 

Nikolaeva. – St.Petersburg. : Publishing house of St. Petersburg University, 2013. – P. 3. 
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policy. Creation of favorable external environment for realization of national interests, largely due to 

cultural diplomacy, was said to be one of the key reasons for it. The idea of culture includes categories 

like cultural heritage, spiritual and intellectual potential of the population, sports achievements, which 

altogether should help overcome disunity in the world. In the era of informational and border 

transparency, cultural diplomacy can significantly improve effectiveness of foreign policy, while 

traditional methods of international relations are no longer seen as self-sufficient. By seeking other 

solutions to problems that use of force, the state attracts new allies and partners. 

Culture should “generate and encourage feelings of sympathy for our country, multiply the 

number of its friends, demonstrate openness of Russian society and serve as evidence of the revival of 

Russia as a free and democratic state"1. Cultural policy should foster intensification of integration 

processes, rapprochement of Russia and foreign countries, improvement of mutual understanding and 

mutual enrichment. In addition, sound cultural policy helps to strengthen national and cultural 

identity2, which corresponds with interests of the Russian Federation. 

Sport is an integral part of cultural diplomacy. Paragraph 4.22 of the analyzed document states 

the following: "Ties in the field of physical culture and sports should be considered an important 

means of understanding, goodwill and reinforcement of relations between peoples. Contacts made via 

sports federations, associations and clubs, exchange of sports delegations, coaches and specialists and 

participation of athletes and teams in global sports competitions create a favorable climate for 

interstate interaction"3. The authors of the document urge to intensify work in the field of cultural and 

sport cooperation within the framework of the Council of Europe, which traditionally pays specific 

attention to these issues. One of the problems of implementing a powerful cohesive cultural policy is 

lack of funding: developed countries allocate much more funds to establish cultural presence in other 

states and regions. In addition, affected by privatization, the state lost control over many cultural 

processes demanding coordination and guidance. At the same time, legal basis of Russia’s 

international cultural cooperation was constituted of international agreements. 

Specific role of cultural policy and sport as an its integral part was emphasized in "Guidelines 

for the work of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation on the development of 

cultural ties between Russia and foreign countries", adopted in 2001. The document extends and 

                                                 
1 Theses "External Cultural Policy of Russia - Year 2000» // Official site of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian 

Federation. [Electronic resource] – URL: 

http://archive.mid.ru/bdomp/dip_vest.nsf/2b52bc67d48fb95643257e4500435ef7/34a292cf58dfdb34c32568dc002d5940/ 

(reference date: 08.10.2016). 
2 Sovetnikova, О.V. Evolution of the conceptual foundations of Russia's foreign cultural policy (2000-2014 s). / О.V. 

Sovetnicova // Historical, philosophical, political and law sciences, culturology and art history. Issues of Theory and 

Practice. Tambov: Gramota. - 2015. - № 1 (51): in two parts. P. I. - P. 189. 
3 Theses "External Cultural Policy of Russia - Year 2000» // Official site of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian 

Federation. [Electronic resource] – URL: 

http://archive.mid.ru/bdomp/dip_vest.nsf/2b52bc67d48fb95643257e4500435ef7/34a292cf58dfdb34c32568dc002d5940/ 

(reference date: 08.10.2016). 
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clarifies provisions of the "External Cultural Policy of Russia - Year 2000". This document mirrors the 

position of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation towards global activities of 

Russia in culture, which automatically gives the document practical meaning. The "Guidelines ..." 

examines historical connection between Russian culture and diplomacy1. 

The speech of the that time Chairman of the State Committee for Sport V. Fetisov made on 

September 29, 2002 also confirmed increased importance of physical culture and sports for both 

foreign and domestic policies. The main goals of the Russian Federation in the field of sports were as 

follows: 

• Creating conditions to improve athletic results; 

• Strengthening of Russia's positions in international sports organizations; 

• Increasing the role of the Russian Federation in decision-making in the sports sector. 

Improvement of the country's defensive capability and prestige were named as priorities of 

national sports policy. These assumptions fully correspond with ongoing national policy in sports in 

our country. 

Creation and improvement of legal framework for bilateral cooperation with foreign countries 

in the field of physical culture and sports, as well as increased assistance from Russian embassies 

abroad can be named among our latest achievements in the sphere. Such assistance implies provision 

of visa support and harmonization of draft agreements with governments of host countries. V. Fetisov 

noted insufficiency of information coming delegations regarding development sports, organization of 

sports events and financing of sports organizations abroad. According to the opinion of the head of the 

State Committee for Sports, it is essential to have a permanent employee in charge of sports in foreign 

embassies2. 

In fact, transformation of governing bodies in sports in Russia also reveals increased 

importance of the sports industry. In 2004 the State Committee for Sports was transformed into 

Rossport and in 2008 the Ministry for Sport, Tourism and Youth Policy of the Russian Federation was 

established on the basis of this organization. Finally, in 2012 the sports sphere was given to the 

Ministry of Sports of the Russian Federation. 

In 2012, in accordance with the Presidential Decree, the Council of the President of the Russian 

Federation on physical culture and sports, sports of the highest achievements, preparation and hosting 

of the XXII Olympic Winter Games and the XI Paralympic Winter Games of 2014 in Sochi, the 

XXVII World Summer Universiade 2013 in Kazan, the World Cup 2018, established to organize these 

                                                 
1 См.: Main directions of work of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation on the development of cultural 

ties between Russia and foreign countries // Diplomatichesky vestnik. - 2001. - № 5. - P. 56-61. 
2 Speech by the Chairman of the State Sport Committee of Russia V.A Fetisov at the meeting of the Council of the 

President of the Russian Federation on Physical Culture and Sport [Electronic resource] // Theory and practice of physical 

culture. - 2002. - №1. – URL: http://lib.sportedu.ru/Press/tpfk/2003n1/p3-5.htm (reference date: 15.09.2016). 
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particular events, was transformed into a permanent body - the Council under the President of the 

Russian Federation for the Development of Physical Culture and Sports1, which demonstrates the 

renewed attention paid to sport by top officials of the country. 

The very term "soft power" came to Russia only in the early 2000s, which indicates the 

methods used in foreign policy at that historical stage. In context of Russian foreign policy, the term 

“soft power” was first used by Minister of Foreign Affairs S. Lavrov in 2008. In his interview, he 

described soft power as "ability to influence the world around us with the help of its civilizational, 

humanitarian, cultural, foreign policy and other attractions"2. 

In 2013, V. Putin signed another draft of the Foreign Policy Concept of the Russian Federation. 

In many ways, it absorbed key theses from the article "Russia and the Changing World" by V. Putin 

published in "Moscow News" newspaper in 2012. There the President describes unpredictability of 

modern world from perspective of Russia's interests. In the same article, the President of the Russian 

Federation refers to the concept of soft security for the first time. According to his definition, soft 

power is "a set of tools and methods for achieving foreign policy goals without use of weapons, but at 

expense of information and other levers of influence"3. Later, however, V. Putin said that soft security 

entails numerous opportunities, but Russia needs to learn how to derive maximum benefit from it, 

since this form of asserting influence is still new for our country4. 

As declared in the Concept of Russia's foreign policy of 2013, Russia associates itself with a 

unique stronghold of stability in an increasingly turbulent world, with post-Soviet space once again 

becoming the key geographical priority. Global financial and economic crisis, US and Western 

European interference in internal affairs of other countries, as well as a deliberate weakening of the 

UN as a result of unilateral force actions of some countries, primarily the United States, are seen as the 

main factors causing instability. The latter also include cross-border and information threats, as well as 

return to the ideology of the Cold War by some European countries and the United States5. 

                                                 
1 Decree of the President of the Russian Federation № 1058 оf July 28, 2012 «On the Council of the President of the 

Russian Federation for the Development of Physical Culture and Sports» // Official website of the Presidential Council for 

the Development of Physical Culture and Sports. [Electronic resource] – URL: 

http://www.sportsovet.ru/ukaz02082012.html (reference date: 19.08.2016). 
2 Soft power. On the eve of the World Conference of Compatriots, Foreign Minister Sergey Lavrov gave an exclusive 

interview to "RG" [Electronic resource] // Rossiiskaja gazeta.October  30 ,2008 . - URL: 

http://www.rg.ru/2008/10/30/lavrov.html (reference date: 25.12.2016). 
3 Putin, V.V. Russia and the changing world [Electronic resource] / V.V. Putin //  Moskovskye novosti. –February 27, 

2012. – URL: http://www.mn.ru/politics/78738 (reference date: 25.12.2016). 
4 Meeting of ambassadors and permanent representatives of Russia [Electronic resource] // Site of the President of the 

Russian Federation. July 9, 2012. – URL: http://www.kremlin.ru/transcripts/15902 (reference date: 12.12.2016). 
5 The Foreign Policy Concept of the Russian Federation. Approved by the President of the Russian Federation V.V.  Putin 

on 12 February 2013 // Official website of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation. [Electronic resource] 

– URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/122186 

(reference date: 29.11.2016). 
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As noted in the document, Russia is capable of playing a constructive role in surrounding 

space. In general, key ideas retained continuity in relation to the 2008 Concept. Post-Soviet space 

remained top priority in terms of foreign policy, followed by the Western countries and the Asia-

Pacific region.  

However, there is one principal difference. Previous draft of the Concept emphasized 

importance of reducing the role of ideology and practical pragmatism, while the new one refers to 

"national identity as a basis for stability" in an constantly changing world where threats are difficult to 

envisage and can appear everywhere. For the first time, it is stated that Russia will use soft power to 

combat new (and old) challenges, which should help create an "objective image of the country", 

encourage "information support of foreign policy" and foster "embedding in information flows." In 

fact, soft power is “a projection of one's own identity onto other countries and the rest of the world"1. 

In accordance with the Concept, one of the objectives is to “work to create a positive image of Russia, 

corresponding to credibility of its culture, education, science, sport, level of development of civil 

society, as well as participation in aid programs for developing countries; elaborate tools of influence 

on its global image; improve the system of soft power use; search for optimum forms of activity in this 

sphere that reflect both international experience and national specifics and are based on mechanisms of 

interaction with civil society and experts; continue development of the regulatory framework in this 

area"2. In other words, through soft power, including sports, Russia indicates desire to export its own 

value system to the turbulent world. 

In 2010, the that time President of the Russian Federation Dmitry Medvedev signed a 

document called "Key Directions of the Policy of the Russian Federation in the Sphere of International 

Cultural and Humanitarian Cooperation". This strategic document was later used as an Annex to the 

2008 Concept of Foreign Policy and then was formalized as an Annex to the 2013 Concept, with no 

modifications whatsoever3. 

Radical increase in attention to sport from state officials led to a significant increase in the 

number of large-scale international sports events in Russia. In 2007, Russia won the right to host the 

2014 Winter Olympic Games in Sochi, spending enormous funds on promotion of its application and 

ensuring victory at the final voting. In 2013, the Universiade was held in Russia, and in 2018 our 

                                                 
1 Latukhina, К. Work for credibility / К. Latukhina // Rossiiskaja gazeta. – February 18, 2013. - №6010 (34). 
2 The foreign policy concept of the Russian Federation. Approved by the President of the Russian Federation V.V.  Putin 

on 12 February 2013 // Official website of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation. [Electronic resource] 

–URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/122186 

(reference date: 29.11.2016). 
3 Key directions of the policy of the Russian Federation in the sphere of international cultural and humanitarian 

cooperation. Approved by the President of the Russian Federation D.A. Medvedev on December 18, 2010 // Official 

website of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation. [Electronic resource] –URL: 

http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/224550 (reference date: 
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country will host the World Cup. This is only a small part of global sports events that has or will take 

place in Russia in recent years. Reasons for such accentuated attention to the sport during the last 

decade are explained in the "Key directions of Russian policy in the sphere of international cultural 

and humanitarian cooperation". 

The concept opens with general statements about the role and place of Russian culture in the 

world, its features and purpose in the context of the state. Culture is understood as a wide range of 

artistic, educational, humanitarian and sports activities, reflecting spiritual and creative potential of the 

state and its population. 

For instance, the document describes  openness and receptivity of Russian culture to other 

cultures, of identity and, at the same time, close connection with global culture. For this reason, with 

laws of competition having spread in culture, it can and should become a strategic resource of Russia's 

foreign policy in its struggle for cultural influence. It is noted that "policy in the sphere of international 

cultural and humanitarian cooperation is an integral part of Russian national policy at the international 

arena. Mutually beneficial international cultural and humanitarian cooperation is able to make a 

significant contribution to achieving of fundamental goals and increasing effectiveness of Russia's 

foreign policy"1. Presently, culture can be used as an effective deterrent diplomatic mechanism and an 

impetus to economic growth and development. 

An important role is given to cultural diplomacy in addressing image issues: in the context of 

never-ending hybrid information wars, cultural and humanitarian cooperation can create a positive 

image of the country in the world and contribute to the formation of a benevolent attitude towards 

Russia in other states. According to the authors of the document note, of all soft power instruments, 

cultural diplomacy is the most effective means of strengthening state’s authority. 

In turn, sport is one of the most important mechanisms of cultural diplomacy and means of 

reinforcing mutual understanding. "Sport relations should be considered an integral part of the action 

strategy at the international arena, since they can significantly contribute to establishing intercultural 

dialogue and promote Russia's global image"2. To achieve desired effect, it is necessary to support the 

international sports movement, as well as ensure participation of Russian representatives in major 

international competitions. In addition, international exchange of athletes, delegations, coaches, sports 

                                                 
1 Key directions of the policy of the Russian Federation in the sphere of international cultural and humanitarian 

cooperation. Approved by the President of the Russian Federation D.A. Medvedev on December 18, 2010 // Official 

website of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation. [Electronic resource] –URL: 

http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/224550 (reference date: 
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federation officials and particular clubs is of paramount importance. Exchange of experience in sports 

training, participation in international competitions and training camps in Russia and foreign countries 

are also elements of sports diplomacy. 

Importance of cooperation in the field of sports is particularly referenced to in the framework 

of international organizations like UNESCO, the World Anti-Doping Agency and the Council of 

Europe. "It does not only give impetus to development of physical culture and sports in our country on 

the basis of foreign experience, but also contributes to strengthening Russia's leading role in 

international sports cooperation, making decisions of international sports organizations and federations 

on implementation of resonant international sports projects, such as the Olympic and Paralympic 

Games, Universiade, World and European Championships, in Russia"1. In order to increase efficiency 

of efforts put at the international sports arena, enlargement of the number of Russian representatives in 

the governing bodies of international sports organizations is required. 

At the end of the sports chapter, it is said that, in order to successfully implement its cultural 

policy, Russia should "intensify cooperation in the field of sports of higher achievements, mass sports, 

sports for the disabled, sports medicine and science, national policy and legislation in the field of 

sports and physical culture, in organization of sports competitions, exchange of trainers and sports 

experts"2. 

Importance of cultural and humanitarian cooperation is also emphasized in Russian national 

program "Foreign Policy Activity" adopted on April 15, 20143. 

In November 2016, V. Putin signed the most up-to-date Foreign Policy Concept of the Russian 

Federation, at the time of this stud. The concept pays much attention to analysis of political situation in 

the world, which is becoming more turbulent and unpredictable. The world becomes polycentric, and 

aggressive policies of Western countries intensify inter-civilizational clash, which is one of the main 

threats currently existing. The authors of the concept mention the need for Russia to pursue a balanced 

police and build partner relations with all key actors of international relations. In such conditions, use 

of "soft power" tools, primarily, civil potential, information and communication, humanitarian and 

other methods and technologies in addition to traditional diplomatic methods, is becoming an integral 

part of contemporary international politics"4. In the context of aggravating contradictions resulting 

                                                 
1 Ibidem. 
2 Ibidem. 
3 "Foreign Policy Activity" State Program of the Russian Federation of March 20, 2013. №386-Р. [Electronic resource] – 

URL: http://federalbook.ru/files/FS/Soderjanie/FS-27/IV/Gos_programma.pdf (reference date: 06.01.2017). 
4 The Concept of Foreign Policy of the Russian Federation. Approved by the President of the Russian Federation V.V. 

Putin on November 30, 2016 // Official website of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation. [Electronic 

resource] – URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248 

(reference date: 03.12.2016). 
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from uneven world development, it is culture that should serve to smooth out acute problems and bring 

people and countries closer together. 

The concept underlines Russia’s active use of public diplomacy as resource allowing 

establishing an intercivilizational dialogue. 

Thus, it is possible to sum up some results regarding the dynamics of changes in the role 

assigned to sport in foreign policy documents of the Russian Federation. The documents of recent 

years single out sport as an integral and important part of cultural policy and a powerful tool of soft 

power. In today’s world, characterized by a much high degree of social, political and economic 

integration, compared to previous eras, resources of soft power largely determine position and image 

of the state at the international arena. Military power and economic development remain important 

factors, but without cooperation in cultural and humanitarian sphere they can no longer ensure state’s 

global dominance. 

Export of cultural values implies high levels of cultural, educational and sports development of 

the country. Required image effect is achieved through intensifying relations with foreign counterparts, 

lobbying country's interests in international sports organizations largely based on demonstration of the 

country's achievements in the sports field,. However, in relation to politics, economy and military 

force, soft power remains a buildup accessible only to developed states, since it entails substantial 

financial expenses. For this reason, sport came to the forefront of Russian foreign policy only in early 

2000s, alongside recovery from economic difficulties, internal political stabilization and rising energy 

prices. In the 1990s, the state was focused on self-preservation, therefore, expansion of Russia's 

involvement in the international sports movement was not part of the foreign policy agenda. All this 

allows describing sport as "the most undervalued asset of Russia"1, according to some experts. 

An accentual change in foreign policy documents of the Russian Federation is attributed to 

these factors. After the collapse of the USSR, the Concept of Foreign Policy of the Russian Federation 

has undergone five revisions, and sport as one of the directions of foreign policy is mentioned only in 

the last three drafts (2008, 2013 and 2016). This direction of foreign policy reached its climax by the 

end of the 2000s, which was immediately reflected in policy documents, namely, the "Guidelines for 

the Policy of the Russian Federation in the Sphere of International Cultural and Humanitarian 

Cooperation". In other words, the peak of economic development in Russia's recent history coincided 

with intensification of the country's activities at the international sports arena, which clearly indicates 

direct correlation between these trends. 

                                                 
1 Sovetnikova, О.V. Instrument of "soft power" in Russia's foreign policy in the 21st century / О.V. Sovetnikova // 

Historical,Philosophical,Political and Law Sciences,Culturology and Study of Art.Issues of Theory and Practice. Tambov: 

Gramota. - 2014. - № 11 (49): in two parts. P. I. - P. 155. 
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Today, given that the concept of soft power has not been introduced into domestic foreign 

policy until recently, state structures operating at the global level need to develop common approaches 

and a unified policy in this area aimed at increasing efficiency. Currently, sport as an element of soft 

power is used rather sporadically and unsystematically, which gives the country huge potential to 

assert influence. 
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CHAPTER 3. GLOBAL SPORTS PROJECTS AS A REFLECTION OF THE DYNAMICS OF 

THE CHANGING ROLE OF SPORT IN THE FOREIGN POLICY OF RUSSIAN 

FEDERATION 

3.1. Sport as a way of forming a new image of the Russian Federation 

 

Having examined the notions of the international sports movement, sports diplomacy and their 

evolution in the system of world politics, it is crucial to review practical aspects. In this chapter, we 

will study sports as a factor shaping image of the state and used to achieve other foreign policy goals 

on specific examples relevant to the Russian Federation. 

Formation of a bright and successful foreign policy image is of utmost importance for any state, 

considering division between conceptions of image and brand. Theory of a national brand is centered 

on the idea of marketing branding that “allows identifying values of a national brand that have a 

positive effect on the image of the country and generate competitive advantages"1. Thus, image is a 

broader concept than brand. Foreign policy image involves formation of the opinion of a group of 

people in regards to a specific object based on their perception of this object. States’ image and 

reputation are the cornerstones of international relations. With global competition, states struggle for 

resources and a positive image can become a determining factor in this competitive struggle. In 

accordance with the "Anholt hexagon", a complex competitive identity includes tourism, export 

brands, foreign and domestic policy, investment and immigration, culture and heritage and people2. 

Formation of the national image "from scratch" is a daunting challenge requiring at least 20 

years of scrupulous work, though it is even more difficult to change the image that has developed in 

the eyes of the world community. Effectiveness of state’s actions at the international arena depends on 

the perception that has previously been formed. Developed, progress- and cooperation-oriented 

countries successfully attract investors and actively participate in integration processes. Such countries 

include the United States, the states of Western and Northern Europe, some countries of Southeast 

Asia, Japan, China, Australia, etc. In turn, a state once labeled an “outcast” for one reason or another 

can hardly expect to effortlessly return to world politics and establish equally beneficial relations with 

partners. Particular examples of such states include DPRK, Iran, and some African states. 

Positive image of the state contributes to creation of an attractive investment climate, 

accelerates the pace of integration processes with other states and supranational organizations, expands 

potential areas for international cooperation, helps successfully implement national interests at the 

international arena and cultivates incoming tourist flow. 

                                                 
1 Tyukarkina, О.М. The role of national branding in shaping the foreign policy image of modern Russia: abstract. dissert. 

… candidate of political science: 23.00.02 / Olga Mihailovna Tyukarkina. – М., 2012. – P. 3. 
2 Anholt, S. Competitive Identity: The New Brand Management for Nations, Cities and Regions / S. Anholt. – 1-st edition. 

– Palgrave Macmillan, 2007. –P. 160. 
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Russia’s unstable image largely dependent state of affairs in the world and within national 

borders is one of its strategic foreign policy challenges1. This can be attributed to regular socio-

economic shocks, lack of a consistent, long-term foreign and domestic policy and frequent change of 

courses. In many respects, such situation has developed in connection with contemptuous attitude to 

the idea of forming the image of Russia in general, which was typical of local elite for many years. 

In addition, country’s profile and its stance towards decisive global issues can be consciously 

distorted in other state’s interests, which is also a complication to creating an attractive image. As a 

result, Russia's foreign policy image, inheriting stereotypes of the Cold War and those associated with 

decline and devastation of the 1990s, requires revision. 

After the collapse of the USSR, Russia has only began forming its symbolic value, and sport is 

one of the most important tools in this process. Hosting major sports tournaments can have a 

significant positive impact on the image of the country. In case the project is successfully 

implemented, the state positions itself as a reliable partner capable of fulfilling its obligations. The 

same applies to other aspects of the sports sector: modern sports infrastructure testifies to the country's 

economic opportunities, and athletic achievements emphasize progress in the social sphere. 

Achievements in sports create a positive information background for the country, which can become a 

decisive factor in cooperation with a particular state. 

Building a positive image is a long-term process, with results not immediately apparent. 

Therefore, a consistent policy in a certain area, involving certain set of activities, deems more effective 

than one-time actions. Russia is a global leader in the number of hosted and planned large-scale 

international sports events from 2011 to 2020. Examples of such events include biathlon World 

Championships in Khanty-Mansiysk and figure skating World Championships in Moscow in 2011, 

World Martial Arts Games in St. Petersburg, Summer Universiade in Kazan and World Athletics 

Championships in Moscow in 2013, the Olympic and Paralympic Games in Sochi in 2014, World 

Aquatics Championships in Kazan in 2015, World Hockey Championship in Moscow and St. 

Petersburg in 2016, Confederations Cup in 2017, the World Cup in 2018, World Winter Universiade 

Krasnoyarsk in 2019, European Football Championship in St. Petersburg in 2020, Formula 1 Grand 

Prix in Sochi and etc.  

Concentration of large-scale events in one country in such a short time indicates that they are a 

part of a measured government policy. Russian foreign policy trend towards global actions and 

positioning the country as a world superpower is becoming more and more evident. States possessing 

such status are required to have power over various foreign policy resources, including elaborate use of 

soft power. Hosting naturally non-antagonistic global sports events is perfectly suited for this task. By 

                                                 
1 Lyaporov, V. Brand Policy as Basis of Foreign Policy / V. Lyaporov // Vlast’. June 22,2007. - №7. - P. 69 
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demonstrating the ability to organize a global competition, emphasizing hospitality and flaunting its 

own sport achievements, the state acquires approval of various segments of population from around 

the world, including closer ties with business and political elites of other countries and ensuring public 

support, which is an important factor in political decision-making in democratic states. 

We cannot oversee one of the brightest examples of the use of sports diplomacy and beneficial 

interaction in sports and politics, namely, Sochi winning the right to host the 2014 Winter Olympics. 

The final vote at the 119th session of the IOC in Guatemala was held on July 4, 2007, with three cities 

– Pyeongchang (Korea), Salzburg (Austria) and Sochi (Russia) – entering the vote. The results were as 

follows: 36 votes were given to Pyeongchang, 34 to Sochi and 25 to Salzburg. In the second round of 

voting Sochi unexpectedly beaten Pyeongchang with a margin of four votes (51:47), although being 

regarded an outsider before the voting procedure. The final victory was associated with several factors. 

Undeniably, strictly in terms of sporting achievements Russia is clearly ahead of Austria and 

South Korea, which was a definite factor in the case. In addition to rich sports traditions, the fact that 

Russia was not pampered with hosting large-scale sports events gave our country particular advantage. 

In fact, Austria never experienced a dying need for this Olympic Games, since the country already has 

a developed infrastructure and tourist flow remains high regardless of occasions. In struggle against 

South Korea, political factor played a decisive role. For Russia, the importance of hosting the Olympic 

Games is difficult to overestimate. Through this sporting event, the country's leaders aimed to show 

the world political and economic achievements of the state and demonstrate its power. 

A highly influential factor came in personal presence and the speech to the delegates of the 

IOC, made by the Russian President Vladimir Putin in English and in French. Thus, Russian 

authorities emphasized nationwide significance of hosting the Olympic Games in Russia. In Sochi, by 

the time of the vote, there were no Olympic facilities, therefore guarantees coming from the head of 

state became a decisive argument. The authority of V. Putin was much higher than that of 

representatives of Austria and South Korea. The political factor worked out in Sochi case, which 

confirmed the overall positive foreign image of Russia at that time. Making of a favorable decision for 

Sochi could assist in preventing of another political issue regarding systematic violations of human 

rights in Russia. However, the Russian delegation assured in its speeches that hosting the Olympic 

Games will contribute to the strengthening of Russian democracy. 

For Russia it was important to gain the right to host the Games for a number of reasons. Firstly, 

level of trust shown to Russia signified that the Russia’s active contribution to economic and political 

life of the world community was valued. Secondly, the choice of Sochi marked recognition of Russia 

as a great sports power. The first two reasons can be combined into a single group of image factors. 

Successful organization of a large-scale events like the Olympic Games can significantly improve 
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national image at the international arena. Thirdly, organization a of large-scale event entails financial 

effects: in 2015, the Accounts Chamber of the Russian Federation announced that revenues from the 

Olympic and Paralympic Games in Sochi amounted to 85.4 billion rubles, which is 2.1 times higher 

than planned in the Entry Book1. After the voting, representatives of the Russian government agreed 

with the opinion that this victory was a clear confirmation of Russia's authority at the international 

arena. The that time president of the Russian Olympic Committee L. Tyagachev said: "This decision of 

the International Olympic Committee has shown that we are strong not only in sports achievements but 

also economically, organizationally, strong as a center of moral influence on world affairs among 204 

member-states of the contemporary Olympic movement"2. Speaking on significance of Sochi's victory, 

many Russian politicians noted that it opened new opportunities for Russia in tourism, construction, 

renovation of sports and civil infrastructure and gave impetus to regional development. 

The Sochi victory turned into an act of political recognition of Russia abroad and indirectly 

indicated following trends to the entire world community: 

• Russia undergoes economic recovery, its investment attractiveness is increasing and 

worldwide economic contacts are expanding. 

• The country has reached political stability; difficulties of the transition period after the 

collapse of the USSR and threat of national collapse are surmounted. 

• Russia is able to provide its defense capability and maintain security; situation on the 

southern borders of Russia has stabilized, the war in Chechnya is over and separatism has been 

downtrodden in some regions. 

The Sochi example also reveals the reverse trend of how sports facilitates politics to achieve set 

goals. It touches upon the "role of a person in history", specifically, the speech by the Russian 

President V. Putin at the conference in Guatemala. Representatives of the Russian application began to 

prepare "ground" long before the final conference: officials spoke about the importance of the Olympic 

Games for Russia at all bilateral and multilateral international meetings, summits and conferences. 

Personal contribution of the President of the Russian Federation V. Putin to the campaign has, in fact, 

predetermined the outcome of the vote. The same reception several years earlier was undertaken by the 

that time Prime Minister of Great Britain E. Blair, who also came to the IOC session, where London 

was chosen as the capital of the 2012 Olympics. It can be concluded that political leaders play an 

massive role in making sports decisions. 

The main challenge of organizing the Olympic Games in Sochi was almost complete absence 

of sports and near-sport infrastructure of international level in the region. The scale of construction of 

                                                 
1 The Accounting Chamber named revenues from the Games in Sochi [Electronic resource] // Information Agency 

Interfaks. 10.04.2015. – URL: http://www.interfax.ru/russia/435561 (reference date: 13.01.2017). 
2 Sochi became the capital of the 2014 Olympic Games [Electronic resource] // Vesti. July5,2007 . – URL: 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=128995 (reference date: 16.10.2016). 
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such infrastructure in Russia turned out to be unprecedented. The Games in Sochi are an ideal example 

of how unforeseen economic problems in the form of a global financial crisis can complicate already 

existing financial difficulties. In the process of preparation, the organizers faced a permanent drop in 

oil prices and the first wave of the global financial crisis in 2009, a decrease in project financing, 

complex legal conflicts related to ownership of land in the construction of necessary infrastructure and 

many other complexities. 

The preparation of the Olympic Games in Russia was accompanied by an intricate political 

situation. In order to ensure security, key challenges facing Russian leaders were stabilization of the 

situation in the North Caucasus on the brink of the Winter Olympic Games in Sochi, elimination of 

illegal gangs in the North Caucasus republics, regulation of Russian-Georgian relations, resolution of 

the "Circassian issue" and preventing separatist communication with terrorist organizations in Turkey 

and Afghanistan. Encouraged by revolutions in the Middle East errorists and representatives of 

separatist movements in southern Russia saw the Sochi Olympic Games as an opportunity to express 

their views and reach new levels of coverage of their activities. In each of the North Caucasus regions, 

the regime of counter-terrorist operation was introduced, regional army troops were in a state of 

constant combat readiness and measures were taken to  force population hand over weapons in 

exchange for exemption from criminal prosecution. Serious security threat existing in the south of 

Russia, somewhat reduced potential development of the region, embedded in the Olympic Games, 

highlighting the image goals of the event. 

Appeals for an international boycott of the Games in Sochi were heard from Georgia, the Czech 

Republic and a number of other states, with leaders of many Western countries, including Germany 

and the United States, refusing to attend the Games personally. The official reason for such decisions 

was systematic violations of human rights in Russia and tensions with some countries in connection 

with armed conflict in Georgia in 2008. At the end of the day, official boycotts did not materialize, 

though some Western leaders chose to avoid visiting Russia1. 

However, despite operational difficulties, the Games in Sochi were successful; the country and 

the region obtained a rich Olympic heritage. It also includes a renewed image of the state, increased 

investment and tourism attractiveness, modernized civil infrastructure, improved quality of healthcare, 

education, security and environmental standards, advancement in labor market and etc. Moreover, 

during the event, the so-called "autonomous cash"2 was generated in the region, which would not have 

been spent in the region, had it not been for the influx of tourists and fans. The level of patriotism and 

interest in a healthy lifestyle and cultural development got significant impulse, along with national 

                                                 
1 Nizhegorodtsev, D. Political games [Electronic resource] / D. Nizhegorodtsev // Vzglyad. August 11, 2013. – URL: 

http://vz.ru/politics/2013/8/11/645187.html (reference date: 08.01.2017). 
2 Soldberg, G.А., Pruess, Х. Long-term impacts of major sporting events – myths and facts / G.А. Soldberg, Х. Pruess // 

Sports management. - 2004. - №2. - P. 33. 
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production rates, while the level of crime decreased. Thus, sports events of a global scale have a 

positive impact on both country's foreign policy and macroeconomic indicators and domestic policy 

and microeconomics and provide an impetus for development of small and medium-sized businesses. 

During preparation for the Olympic and Paralympic Games in Sochi, sports facilities and 

world-class resorts were created; transport, social, energy and engineering infrastructure was 

modernized; a barrier-free environment was created; investor attractiveness of the region has 

increased. The first educational sports institution in Russia (the Olympic University) was established, 

which now trains a whole spectrum of sports specialists. There are now many high-class specialists 

with experience in organizing global events in the country. Massive funds were allocated to 

environmental measures and assurance of compliance of all works with "green standards". 

According to experts, in case of progressive development without the Olympic Games, the 

Krasnodar region would take 25 years to achieve such results1. Each object was build with prospect of 

further use in the post-Olympic period. Together, all of the above factors constitute the Olympic 

legacy, which, with proper planning, begins to produce tangible economic results from three to five 

years after the event. The volume of trade in the country on average also increased by 30%2. 

Simultaneously with the four-year preparation cycle for the Games in Sochi, the "Cultural 

Olympics" were held, with their culmination during the Games. Within the framework of the "Cultural 

Olympiad" many events took place in the field of art (e.g. literature, music, sculpture, painting), which 

helped the world community familiarize with rich Russian culture. "The goal of the Cultural Olympics 

is to represent through culture and art, music and theater cultural traditions of Russia in all their 

richness and diversity and the city itself"3. Regarding presentation of the Russian brand, the "Cultural 

Olympics" were a valuable asset in terms of image improvement. The cycle of events allowed to go 

beyond sports and involve a huge number of people in educational and cultural dialogue. 

It can be assumed that the Olympic Games in Sochi were the most successful example of 

Russian sports diplomacy in history, as they successfully distracted the world community from the 

Ukrainian crisis and helped gain time for planning and implementing the Crimean joining. 

Today, Russia's foreign policy image is artificially understated due to cardinal disagreements 

with Western countries in solution to existing global challenges. Ratings, based on objective indicators 

and surveys of population in different countries of the world, suggest that perception of Russia is 

gradually deteriorating. According to a research conducted by the Pew Research Center after the 

events in Ukraine, 34% of the world population react positively to Russia, while 43% have a negative 

                                                 
1 Olympic legacy of Sochi / Ed. Е.Y. Lapenkova. М.: Olma Media Group, 2014. – P.23 
2 Ibid, p. 64. 
3 Bogolyubova, N.М., Nikolaeva, Y.V. The cultural aspect of the modern sports movement / N.М. Bogolyubova, Y.V. 

Nikolaeva // Bulletin of the St. Petersburg State University of Culture and Arts. – 2012. -№3. - P. 35 
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perception1. According to ratings of Future Brand, Russia falls short of the first 15 countries2, while 

the Index of Good Countries places Russia on the 78th place in the world3, and the Global Peace Index 

ranks Russia 151st out of 1634, placing it among most dangerous countries. 

In part, this perception of Russia is related to objective factors, such as participation in armed 

conflicts, or, for example, the fact that the share of expenditures on the military-industrial complex is 

substantially higher than that of culture, science and education. 

However, ineffectual use of soft power tools is also a considerable factor. Russia has a 

tremendous potential to improve the image of the country in the eyes of the world community, but 

mechanisms for disseminating information work out poorly so far. Cultural and historical heritage, 

sporting successes and achievements, the media, citizens living abroad and the Russian Orthodox 

Church are among available resources to change situation for the better. 

Many negative stereotypes regarding Russia have been enduring since the Cold War, when the 

USSR was perceived as an aggressive, unpredictable state, striving to dominate the world. Today, 

these ideas are supplemented by new stereotypes that the country is in a state of decay and 

degradation. In his article "Soft power and the foreign policy brand of the Russian Federation", A. 

Naumov says that formation of a positive image in such conditions becomes the primary goal and 

provides a list of mechanisms that can contribute to this. The latter include popularization of "basic 

paradigms of Russian civilization", creation of state structures responsible exclusively for the 

development and application of soft power tools, increasing the share of Russian media in the global 

media space, spot work with target audience abroad and development of inbound tourism5. To this list, 

one can add success of Russian sport as one of the most effective mechanisms for elimination of 

negative stereotypes. 

The speed and quality of delivering information to the world community is the key to formation 

of a favorable image of the state. Today there is fierce competition in the information field between 

countries, and the goal of its participants is to create a favorable information field around particular 

state and qualify occurring events from a favorable perspective. "Global information space has become 

a field of competition between states that fight with each other for assertion of own information 

                                                 
1 Russia’s Global Image Negative amid Crisis in Ukraine [Electronic resource] // Pew Research Center. - 2014. – URL: 

http://www.pewglobal.org/2014/07/09/russias-global-image-negative-amid-crisis-in-ukraine/ (reference date: 05.01.2017). 
2 Country Brand Index. 2014-2015 Report. [Electronic resource] – URL: 

http://www.slideshare.net/massimoclementini/country-brand-index-2014-2015-report (reference date: 05.01.2017). 
3 The Good Country Index [Electronic resource] – URL: https://goodcountry.org/index/overall-rankings?p=overall 

(reference date: 05.01.2017). 
4 Global Peace Index 2016 [Electronic resource] // Vision of Humanity.  - URL: 

http://www.visionofhumanity.org/#/page/indexes/global-peace-index (reference date: 05.01.2017). 
5 Naumov, А. О. «Soft power» and foreign policy brand of the Russian Federation [Electronic resource] / А.О. Naumov // 

Informational and analytical portal «Geopolitika». – URL: http://www.geopolitica.ru/article/myagkaya-sila-i-

vneshnepoliticheskiy-imidzh-rossiyskoy-federacii#.WBeVZtKLTIV(reference date: 21.01.2017). 
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meanings or interpretations"1. Developed states spend enormous resources on creating powerful 

propaganda tools, with primary goal of shaping the global image of the country (e.g. CNN, BBC, Al 

Jazeera, Russia Today). 

On the one hand Hosting an event like the Olympic Games or the World Cup bears the 

potential to radically improve the image of the host country, while on the other hand, it carries 

enormous reputational risks. If successful, the state can receive a favorable background for conducting 

international activities creation of which normally takes decades. However, unsuccessful organization 

entails risks of state losing its status of a reliable partner, undermining its economy, causing discontent 

among population and demonstrating inability to implement complex projects. The following can be 

noted as key risks in the organization of the Olympic Games in Sochi and the 2018 FIFA World Cup: 

- Political (complex political situation on the eve of both events); 

- Infrastructural (lack of necessary sports and civil infrastructure, the need to create it from 

scratch); 

- Social (high level of rejection of activities by local population); 

- Security-related. 

While in case of the World Cup there are still challenges to be responded, the Olympic and 

Paralympic Games in Sochi have already radically improved our country's image. In reality, the 

organizers managed to prevent all large-scale risks and, thereby, maximize the image benefit for 

Russia. During the preparation period foreign media were stuck to the opinion that fulfillment of 

international standards in the field of security, infrastructure, ecology, observance of human rights by 

the Russian side is unlikely, However, after the Games the overall perception changed dramatically. 

Top evaluation marks were received from all agents forming public opinion in the world's leading 

media, starting from heads of state and international organizations up to journalists, athletes and fans. 

After the test competitions in 2013, the that time President of the International Olympic Committee J. 

Rogge said that "it's hard to believe that the promises that you gave in Guatemala in 2007 today have 

became reality. Exceptional work has been done. There are few countries in the world that could 

provide such program in six years". During the closing ceremony of the Games, the President of the 

International Olympic Committee Thomas Bach called the Games exceptionally successful, noting that 

Russia demonstrated its capabilities. According to him, Sochi managed to implement projects that in 

some states take decades to be done in seven years. The chairman of the IOC Coordination 

Commission Jean-Claude Killy expressed his view that the Winter Games in Sochi were the best in 

history. The same opinion is shared by the President of the International Paralympic Committee Sir 

Philip Craven, who made a statement regarding the highest level of organization of the Games. 

                                                 
1 Panova, Е. P. «Soft power» as a method of influence in world politics: abstract. diss. … candidate of political science: 

23.00.04 / Elena Pavlovna Panova. - М., 2012. –P. 14. 
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The high level of organization, all-round security during events, transport accessibility, modern 

civil and sports infrastructure, large number of volunteers, benevolence of local residents, high level of 

environmental friendliness at the Games, implementation of environmental access programs, rich 

cultural program, bright ceremonies, beautiful broadcasts from Olympic venues were among the 

factors that led many journalists to reconsider prevailing media skepticism regarding the Games in 

Sochi. A number publications in authoritative European and American media reflected high 

assessment of the Games and paid respect to the efforts put by the host country. Before the Games, 

Western press was full of skeptical and ironic notes regarding the Olympic Games in Sochi. While 

afterwards rhetoric has changed radically. Publications containing high evaluations of the organizers' 

efforts appeared in many of the world's leading media, including Le Figaro (France)1 , The Guardian2  

and The Telegraph3  (Great Britain), Die Welt  (Germany)4, USA Today (the USA)5, La Stampa 

(Italy)6, El Mundo (Spain)7 and many others. 

Defining improvement of the image as a strategic task, large corporations cannot afford any 

reputational risks. This fact forced FIFA to terminate contracts with five of its largest commercial 

partners due to suspicions of corruption in the Federation. Realizing that termination of sponsorship 

contracts threatens FIFA with financial difficulties and loss of political influence, the sponsors allowed 

public conducting of necessary investigations and providing reports on their activities. Ultimately, the 

goal of the sponsors was to postpone the World Cup in 2022 from Qatar, where corporations would not 

be able to get the estimated profit due to limited domestic market of consumer goods. In this case, 

transnational corporations act as independent players, openly declaring their interests and thereby 

creating a field for combining sports, economic and geopolitical interests of different structures. 

                                                 
1 Quintin, E. Double pari réussi pour la Russie [Electronic resource] // Le Figaro. - 2014. URL: 

http://sport24.lefigaro.fr/jeux-olympiques/sotchi-2014/actualites/double-pari-reussi-pour-la-russie-681468 (reference date: 

26.12.2016). 
2 Gibson, O. Sochi closing ceremony: Games end with flourish as protest fears melt away [Electronic resource] // The 

Guardian. - 2014. URL: http://www.theguardian.com/sport/2014/feb/23/sochi-closing-ceremony-putin-games (reference 
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Similar to the Sochi Olympics, the 2018 World Cup was supposed to be a demonstration of a 

new Russia, its practically unlimited potential, investment and tourist attraction. In fact, this 

tournament has already turned out to be one of the most scandalous and controversial in history, 

worsening the image of Russia in the eyes of the world community. 

A serious corruption scandal erupted after the selection of the venue for the tournament. In 

Western media, a campaign supported by many political and public figures demanding postponement 

of the World Cup from Russia was launched. To justify accusations, data proving unfair voting was 

provided, in accordance with which the Russian side simply bought many votes and the FIFA 

management was aware of the corruption scheme, but did not take any action. As a result of an 

unprecedented investigation, FIFA's management was suspended from activities under suspection in 

corruption, and Russia was confronted with serious pressure from international community. A number 

of states, particularly Great Britain, began to call for an objective international investigation from the 

very outset of the crisis, which would inevitably lead to cancellation of the World Cup in Russia or its 

transition to another country. Similar demands regarding exclusion of the that time Minister of Sports 

of the Russian Federation V. Mutko from the FIFA Executive Committee (now the FIFA Council) 

were also voiced. Though this never materialized, V. Mutko was not admitted to the new round of 

elections to the FIFA Council, which inevitably weakened Russia's position in the international sports 

movement and in the system of international relations as a whole. Investigation of the corruption 

scandal was conducted by FIFA and lasted almost a year, but no violations were observed during the 

elections1. 

Armed conflict in Syria also leaves an imprint on preparation to the World Cup. Opposing 

geopolitical interests of Russia and Western countries not only exacerbate the confrontation, but 

contribute to the transfer of tension to the sports sphere. For instance, British Foreign Secretary Boris 

Johnson said that in case of a continued armed conflict in Syria, British officials would boycott the 

World Cup in Russia2. 

On the other hand, in terms of global political conjuncture the timing of the FIFA World Cup is 

almost perfect. Giving increased entropy of the international relations system, curtailed dialogue with 

many countries and tensions in international relations, a global sporting event provides an opportunity 

to start building relations with some countries and improve relations with others. However, continuity 
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www.fifa.com/mm/document/affederation/footballgovernance/02/47/41/75/statementchairmanadjcheckert_neutral.pdf 

(reference date: 03.01.2017). 
2 The head of the British Foreign Ministry admitted transformation of Russia into an outcast country // Business 

Information Space RBK. October 1, 2016. - URL: 

http://www.rbc.ru/politics/01/10/2016/57ef5dd09a7947ed6bd66b1e?from=main (reference date: 11.01.2017). 
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of the corruption scandal in FIFA can cause serious risks to Russia’s foreign policy and national 

image. 

In addition, organization of the event is complicated by other unpredictable external factors, 

such as imposition of sanctions by Western countries against Russia, depreciation of the ruble against 

the dollar and the euro and deepening of the global economic crisis. 

Business interests often coincide with national interests of the states in which these businesses 

are registered. In such situations, lobbying of joint interests is greatly simplified, consequently, 

individual international sports organizations become the guardians of interests of specific countries and 

corporations. Indirect effects often include athletic dominance of countries represented by such 

federations. The International Biathlon Union is one example of such organization, with a number of 

German companies as longstanding main sponsor (e.g. BMW, E-on, Viessman, DKB). This is largely 

due to an the huge popularity of biathlon in Germany and maximum ratings of television broadcasts. 

To fuel sponsor interest and maintain marketing appeal, German athletes need to ensure permanent 

victories1, which is exactly the case over the past decades. 

Similar situation was observed in the International Olympic Committee, where key sponsors 

are traditionally companies from the United States, which allows the US National Olympic Committee 

to effectively lobby interests of American sports within the Olympic movement. In August 2011, the 

sports arbitration court in Lausanne passed a positive verdict on hearings regarding the abolition of the 

45th article of the Olympic Charter, which prohibited athletes convicted of doping and disqualified for 

more than six months to participate in two subsequent Olympic cycles in a row2. After expressing its 

disappointment and disagreement with this decision, the International Olympic Committee did not 

challenge it and still passed it for execution3. The reason lies in the fact that the abolition of the 45th 

article was initiated by the US side, dissatisfied with disqualification of their athlete L. Merrit and the 

prospect of his missing the Olympic Games4. Given that the main investors of the IOC are American 

companies, the IOC did not have mechanisms to obstruct this decision without the risk of losing part of 

financing. Before active intervention of the American side, the Russian Olympic Committee already 

tried to promote such decision, but it did not have any serious leverage on the IOC to abolish the 45th 

article of the Olympic Charter. 
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«RUSADA». – URL: http://www.rusada.ru/press/news/06_10_2011%20-%201 (reference date: 21.01.2017). 
3 IOC is disappointed with the abolition of the 45th rule of the Olympic Charter, which provided for the disqualification of 

an athlete for doping [Electronic resource] // Information Agency ITAR-TASS. October 6, 2011. - URL: http://www.itar-

tass.com/c11/241698.html (reference date: 11.09.2016). 
4 Stafeev D.V. Convergence of the interests of the state, business and sport... P. 167 
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Today, Russian commercial and governmental structures are trying to reduce the backlog from 

Western countries in terms of this powerful influence resource, with Russian companies gradually 

learning the basics of sponsorship of foreign sports clubs and organizations. For instance, in 2015 

Yandex became the title sponsor of one of the most popular football clubs in Turkey, Fenerbahce, and 

in 2012, at the peak of energy prices, the public joint stock company Gazprom became the title sponsor 

of the most prestigious football tournament in Europe – the UEFA Champions League. In addition, 

Gazprom is the title sponsor of many popular European football clubs, including Crvena Zvezda 

(Serbia), Schalke 04 (Germany) and Chelsea (England) at various times. Of course, there is 

commercial interest in such transactions, aimed at increasing brand recognition in Europe and, as a 

result, increasing profits. However, given that Gazprom is not represented in the retail market and 

visual advertising cannot provide dramatic increase in sales, it can be concluded that such contracts are 

pursuing political rather than economic goals. Given Russia's dependence on energy resources, 

Gazprom's interests largely coincide with the foreign policy interests of the state. This fact can explain 

Gazprom's choice of partners for cooperation: Schalke 04 represents the Ruhr area, the center of the 

German oil and gas industry under the patronage of former German Chancellor Gerhard Schroder. As 

for Serbia, in 2009 Gazprom acquired 51% stake in NIS, the largest oil and gas company in the 

country, and became the largest foreign investor in Serbia, simultaneously financing the most popular 

football club in the country. Along with desire to "strengthen the reputation of the company and bring 

the brand to a fundamentally new level"1 one of the main reasons for signing a sponsorship agreement 

with UEFA, was the need to strengthen Russia's position in the sports world in general and, 

particularly, in football in the run-up to the 2018 World Cup. Subsequent conclusion of a contract 

between Gazprom and FIFA, according to which the Russian corporation has become an official 

partner of FIFA since 2013, confirms this point of view2. 

The problem of doping in modern sports is closely linked with lobbying of national interests 

through it. Athletes competing for impressive prize money and new advertising contracts, resort to use 

of illegal drugs in order to achieve these results. Contemporary professional sports is characterized by 

minimal difference in the results of top sportsmen, and eventual victory in competitions sometimes 

depends on minor details in training. Rapid progress in sports pharmacology leads to development of 

technologies that help to improve physical performance. Biochemical technologies have penetrated in 

the sports field, forced to outpace the World Anti-Doping Agency and offer products that do not fall 

under the ever-expanding anti-doping restrictions of the organization. As a result, sports pharmacology 

turns into an independent influential sphere of economy, largely determining the laws of development 

                                                 
1 Gazprom" became a sponsor of the UEFA Champions League [Electronic resource] // Business Information Space RBK. - 

URL: http://sport.rbc.ru/news/575533679a7947102987c232 (reference date: 05.01.2017). 
2 Football support [Electronic resource] // Website of Gazprom-football. – URL: https://www.gazprom-

football.com/ru/GAZPROM/1.htm (reference date: 05.01.2017). 
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of the international sports movement. Thus, an ambiguous situation has developed. On the one hand, 

sponsors of sportsmen and clubs, based on their marketing interests, are interested in top results 

achieved at any cost. On the other hand, since popular athletes often represent companies and must 

have an impeccable reputation, contracts with those athletes, who are at risk of disqualification due to 

use of illegal drugs, are often terminated due to threats of negative image effects for corporations1. 

However, the doping problem also entails political implications. A serious doping scandal 

involving Russian athletes, which flared up in 2015, serves as an illustration to this. Western media 

published a number of materials testifying to the systematic use of banned drugs by Russian athletes in 

many sports (starting from the youth) and the ties connecting this system with sports officials. 

Particular Russian athletes and the former head of the Russian anti-doping agency (RUSADA) G. 

Rodchenkov, subsequently deprived of accreditation, were brought as witnesses. Later, all facts and 

suspicions regarding the existence of the state doping system in Russia were combined in a series of 

reports by Canadian professor Richard McClaren, who acted as an individual and sent his report to the 

president of WADA2. Following the results of the report, many international federations on sports 

started their own independent examinations, which resulted in mass expulsions of Russian athletes 

from competitions, depriving them of previously won medals and preventing Russia from hosting a 

number of international competitions. The World Cup in bobsled and skeleton (Sochi), biathlon World 

Cup (Tyumen), biathlon World Junior Championship (Island) and the World Cup in speed skating 

(Chelyabinsk) were given to other countries. 

In addition, in 2016 cases of use of medical drug meldonia, officially banned by the World 

Anti-Doping Agency (WADA) on January 1, 2016, by Russian athletes started to leak out. Following 

international investigation, a number of Russian sports federations (weightlifting, athletics and race 

walking) were subjected to sanctions. Many Russian athletes were suspended from competitions and 

deprived of awards, the All-Russian Athletics Federation was excluded from the International 

Athletics Federation (IAAF) and the entire Russian national athletics team was suspended from 

participation in the Olympic Games. The entire Russian Paralympic team was suspended from the 

Paralympic Games in Rio de Janeiro. In addition, all officials representing the Ministry for Sport of the 

Russian Federation were denied accreditation for the 2016 Olympic Games in Brazil3. Thus, not only 

the whole system of Russian sports, but also its management headed by the Minister of Sports V. 

Mutko turned out to be discredited in the eyes of the world community. The president of the Football 

                                                 
1 Stafeev D.V. Convergence of the interests of the state, business and sport... P. 167 
2 Report of the Independent Person R. McLaren to the President of WADA on doping in Russian sports // 

Championship.com. [Electronic resource] – URL: http://my-files.ru/yhdb0z (reference date: 26.01.2017). 
3 Decision of the IOC Executive Board concerning the participation of Russian athletes in the Olympic Games Rio 2016 // 

Official web site of the IOC. [Electronic resource] – URL: https://www.olympic.org/news/decision-of-the-ioc-executive-

board-concerning-the-participation-of-russian-athletes-in-the-olympic-games-rio-2016.( reference date: 06.01.2017). 
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Association of England G. Dike urged to remove V. Mutko from his post in the Executive Committee 

of FIFA and reminded that the Government of Russia has already been involved in two scandals of a 

global scale in the field of sport1. 

Given the scale and seriousness of the evidence base, as well as the unconvincing reaction of 

the Russian sports authorities, it can be assumed that the problem of doping in Russian sports really 

exists. However, the extent to which this situation has played into the hands of Western countries in 

the current conjuncture of international relations once again underscores politicization of the 

international sports movement. According to the popular opinion of experts in the field of sports 

medicine2, contemporary professional sport cannot essentially exist without doping and all successful 

athletes take TUE. However, the world has never witnessed a similarly overwhelming scandal, which 

leads to an assumption that it was a purposeful, pre-organized, systematic effort aimed ultimately at 

discrediting Russian sport and undermining its image. 

It terms of national foreign policy image, Russia was driven in a demeaning situation, when the 

entire country is demonstratively punished for doping problems typical of professional athletes from 

all countries. Political overtones are also a part of this setting. Given prolonged sanctions on art of 

Western countries, maintenance of tension in the eastern part of Ukraine, the conflict potential of 

NATO expansion and deployment of Russian weapons at the western borders of the state, 

developments in the sporting sector can be interpreted as an extension of sanctions against the Russian 

Federation and attempt pill on pressure on the state. 

Political origin of the situation is underscored by one more aspect. In its report, WADA 

strongly recommended that the IOC suspend the entire Russian national team from the Games in 

connection with interference of politicians in the sporting sphere and protection of the doping program 

at the state level3. WADA is also supported by the sports arbitration court in Lausanne4, which rejected 

the appeal of Russian athletes regarding suspension from the Olympic Games. However, 

notwithstanding forecasts and expectations, the IOC has offered a compromise without having to 

remove the entire Russian team. According to its decision, responsibility for deciding whether or not 

athletes should be allowed to enter international competition was to be made by respective sports 

                                                 
1 Lansley, P. Russia doping crisis: FIFA must look at suspending Russian Sports Minister Vitaly Mutko, says FA Chairman 

Greg Dyke [Electronic resource] / P. Lansley // Independent. -  URL: http://www.independent.co.uk/sport/football/news-

and-comment/russia-doping-crisis-fifa-must-look-at-suspending-russian-sports-minister-vitaly-mutko-says-fa-

a6729486.html (reference date: 06.01.2017). 
2 Аntonov, А. Sergey Sarsaniya. Doping in the USSR / А. Аntonov // Science of Sport. [Electronic resource] – URL: 

http://nksport.ru/anabolicheskie-steroidy-i-drugie-preparaty-otnosyashhiesya-k-dopingu/doping-v-sssr/ (reference date: 

26.01.2017). 
3 The World Anti-Doping Agency (WADA)’s Independent Person (IP) Report by Prof. Richard McLaren [Electronic 

resource] // Official web site of the WADA. – URL: https://wada-main-

prod.s3.amazonaws.com/resources/files/20160718_ip_report_final.pdf (reference date: 23.01.2017). 
4 CAS rejects the claims/appeal of the Russian Olympic Committee and 68 Russian athletes [Electronic resource] // Official 

web site of the CAS. – URL: http://www.tas-cas.org/en/general-information/news-detail/article/cas-rejects-the-

claimsappeal-of-the-russian-olympic-committee-and-68-russian-athletes-1.html (reference date: 24.01.2017). 
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federations. For its part, the IOC allowed Russian athletes to participate in the Games with strict 

permanent doping control of competitive and non-competitive activities, immediate suspension of 

athletes in case of a slightest suspicion of unfairness and automatic suspension of all Russian athletes 

ever engaged in the use of doping. The authors of the study deem this decision to be political, since the 

IOC President Thomas Bach could not act differently, due to good personal relations with Russian 

officials after the Games in Sochi. 

The doping scandal is also a blow to the ideas of the cultural concept of 2010, which underlined 

importance of wide representation of Russian athletes in all sorts of competitions. Suspension of the 

national team from participating in several Olympic sports due to a proven guilt on part of individual 

athletes is an unprecedented, sufficiently resonant decision with a political background. 

The downside of the situation should also be considered. The system of mass use of doping by 

athletes was formed back in the USSR. The fact that it had state support and developed in the period 

after the collapse of the USSR shows that participation in competitions solely for the sake of victory at 

any cost remains the main principle of the Russian political leadership and, as a result, of Russian 

sport. In the system of values in contemporary Russia, sport is equated with display of national 

achievements, therefore athletes ought to win at any cost in order to reinforce nationwide unity. 

In addition to organizing large-scale sports events and ensuring athletic achievements at any 

cost, there are others example of trying to make the most of sports resources in contemporary Russian 

foreign policy. A case in the point is creation of the Continental Hockey League (hereinafter referred 

to as KHL) in 2008, which was conceived as an alternative and competitor to the main world hockey 

powerc enter - the North American National Hockey League (hereinafter - NHL). 

KHL is an open championship of Russia, where clubs from different countries that meet 

organizational and financial requirements of the League are allowed to participate. The first year after 

the creation saw 24 teams take part in the KHL tournament, 21 of which represented Russia, and three 

other were from Latvia, Belarus and Kazakhstan. Subsequently, the League was constantly expanding 

and, at different stages, it consisted of clubs from Slovakia, the Czech Republic and Ukraine. In the 

2016/2017 season, there will be 29 clubs representing eight countries: Russia, Belarus, Kazakhstan, 

Latvia, Slovakia, Croatia, Finland and China. There are plans to expand the League to 32 teams 

through attraction of foreign clubs. 

Managerial representation of KHL emphasizes the seriousness of the project. A. Medvedev 

(deputy chairman of the board of PJSC Gazprom), was replaced by the former president of the 

Organizing Committee "Sochi-2014" D. Chernyshenko as the president of the KHL in 2014. The KHL 

Board of Trustees is headed by the Chairman of the Russian State Duma S.Naryshkin and a 

businessperson and public figure G. Timchenko is the Chairman of the Board of Directors of KHL. 
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In addition to unquestionable commercial attractiveness of such a large-scale project, one can 

also speak about the political background of its creation. First, the Continental Hockey League was 

conceived as a counterbalance to NHL as one of the mechanisms for fighting the unipolar world led by 

the United States. NHL is the most popular hockey league in the world and a powerful weapon of 

American cultural diplomacy, attracting millions of fans around the world. Secondly, the creation of a 

global league is a demonstration of economic and organizational potential of the state and part of the 

work aimed at improving national the image. Thirdly, KHL is part of the strategy for implementation 

of cultural diplomacy, nurturing ties and influence abroad through peaceful methods. Creation of an 

appealing, self-sustaining, competitive League under the auspices of the Russian Hockey Federation, 

participation in which will be sought after by the best hockey clubs in Europe and hundreds of 

thousands of their fans, is a powerful PR move. Given earnest interest from the media, business circles 

and fans, KHL is inevitably associated with Russia, which gives state importance to the issues of its 

coverage and positioning. 

KHL provides opportunities to attract famous Western hockey players and specialists, creates 

the image of a great place for work and life. In addition, this is an opportunity to stop so-called brain 

drain, as many talented young athletes every year leave the Russian championship for a more superior 

North American league, which negatively affects both the image of Russian hockey and its level of 

development. 

The dynamics of departure of Russian players to the United States and Canada is indicative of 

the notion. In 1992, 45 players left for North America, but, as Russian sport grew stronger, the number 

was steadily declining, and in 2016 only 8 players moved to NHL. As for the total number of Russians 

in NHL, it increased during the 90s, and peaked in the 2000/2001 season (69 players). Now, there are 

only 37 Russian players in NHL, which reveals changes (largely associated with the sports sector) in 

the environment of the system of international relations in general. Living standards in Russia have 

significantly improved compared to the 1990s and the prestige of the League has also grown 

considerably. Relocation of Western specialists to Russia began to be perceived as an ordinary 

phenomenon in the eyes of the global community and, in many respects, it was supported by creation 

of the Continental Hockey League. 

In the context of geopolitical significance of the Continental Hockey League, extreme curiosity 

was roused after inclusion of the Chinese hockey club "Red Star" in the 2016/2017 season. The purely 

sporting aspect on this decision was obviously of no importance, since hockey is an exotic sport for 

China and the team obviously does not match the level and requirements of the League in terms of 

performance. 



269 

 

 

 

Moreover, the coaching staff and the team itself were formed only in summer of 2016, that is, 

right before the start of the new season. It is interesting that the coaching staff of the new club included 

Russian specialists led by our famous coach V. Yurzinov. Their job is to create a Chinese hockey 

school, develop this sport in the country, instill in it a steady interest of spectators and lay the 

foundation for a successful performance of the Chinese team at the home Winter Olympics in 2022. 

On the political background this situation resembles the practice of assigning successful Soviet 

football specialists to football teams of the friendly African states in the 1970s-1980s. 

Generally, inclusion of the Chinese hockey club in KHL can be explained by expanding 

integration processes between the Russian Federation and the People's Republic of China. 

From Russian perspective, strengthening ties with China is a natural and most profitable option 

for implementation of national interests within the foreign policy framework in light of deteriorating 

relations with Western countries. China is the second largest economy in the world with huge pace of 

development, that possesses modern technologies in many industries, invests substantial resources in 

science and education and is ready for cooperation in political, economic, social, military and cultural 

spheres. China is a superpower, which has been increasingly declaring its geopolitical ambitions lately, 

and Moscow is extremely beneficial to have such an ally. 

The scale and plans for cooperation are eloquently evidenced by the fact that, starting from 

2014, the leaders of the countries V. Putin and Xi Jinping have held 17 official meetings. At this stage, 

many important political and economic agreements enhancing integration between the states have been 

signed. Agreement on cooperation between the Eurasian Economic Union and the economic belt "Silk 

Road", which, in the long run, should be the first step towards creation of a unified economic space on 

the European continent, is one of the key accomplishment so far. 

At this stage, Russia and China are already united by many infrastructure (the Economic belt 

"Silk Road") and energy (the "Power of Siberia" pipeline) projects, common security goals (countering 

terrorism and creating an effective security architecture in the region), space exploration programs 

(operation and development of the GLONASS system), cooperation in the financial sphere and 

membership in international organizations (SCO, BRICS). 

Cooperation between the two countries has been expanding over the past few years, while trade 

volumes are growing. Over the past year, export of agricultural structures from Russia to China has 

increased by 30% and Russia's export of high-tech industrial equipment has doubled. At the same time, 

its structure is changing, with exchange of raw materials being replaced by science-intensive projects, 

implementation of complex joint infrastructure projects in investment, transport, engineering, energy, 

education and agriculture. For example, funds have already been allocated for construction of the 

economic belt "Silk Road", which will connect China with Europe and pass through the territory of 
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Russia and Central Asian states. This project can significantly affect existing world order because of 

its global nature and inevitable changes in the structure of international economic relations, as well as 

give impetus to the development of the states involved. 

Humanitarian relations (in general) and sports (in particular) are mechanisms of 

rapprochement, simplifying interaction in the economic, political and military spheres. Cultural 

diplomacy has traditionally paved way for full-fledged cooperation of states. The number of 

educational projects and student exchanges is increasing, which inevitably raises level of loyalty to 

host countries from young people. Agreements were also signed on information cooperation between 

the largest news agencies of the two countries (TASS and Xinhua), between the "Russian newspaper" 

and the International Radio of China. The "First Channel" has concluded similar agreements with 

Chinese TV channels, within one of them stipulating launch of "Katyusha" channel (a Chinese version 

of "First Channel") in the near future. 

In the context of dynamically developing relations, strengthening of cooperation in sports 

appears natural, and the scale of KHL corresponds to China's sporting ambitions, which gradually 

turns into a global leader in many sports, which was previously uncharacteristic for this country. 

As noted by the authors of the study, there is a practice of using sports by individual statesmen 

in their political interests in Western countries. In Russia, there are also examples of use of such 

technologies, and given increased role of sport in social life, they become more and more common. In 

2012, the Tom’ football club was on the verge of bankruptcy, and the former Prime Minister Vladimir 

Putin, through levers of influence on large-scale businesses, ordered a number of companies, including 

Rosneft and Gazpromneft, to provide the club with financial support under the aegis of social 

responsibility of business. This situation occurred at the break of the election campaign and led to 

growth of V. Putin's ratings in Siberia1. Opposing market laws, this example of "manual control" was 

accompanied by rhetoric about the importance of preserving a professional football club for Siberia. It 

is noteworthy that a completely similar situation with the participation of V. Putin and the football club 

Tom’ took place in 2009 and was solved in the same manner. In 2010, V. Putin commissioned the state 

corporation "Rostekhnologii" to save the football club "Krylya Sovetov" from Samara and, by doing 

so, raised his ratings in the region. A researcher in the field of sports diplomacy, J. Cockley noted that 

popularity of the authorities grows commensurately with sporting successes of state representatives2. 

However, binding the political elite to the successes of certain athletes has its pitfalls. In case of 

a failure, the image of politicians and entire regimes will also have negative consequences. This fact is 

of special importance for Russia since the World Cup in Russia will take place in the year of 

                                                 
1 Putin: Rosneft and Gazpromneft are ready to finance Tom’ [Electronic resource] // Eurosport. January 25, 2012 . – URL: 

http://www.eurosport.ru/football/russian-premier-league/2011-2012/story_sto3125108.shtml (reference date: 24.09.2016). 
2 Coakley, J. Sports in Society: Issues and Controversies / J. Coakley. - New York: McGraw-Hill, 2014. - P. 439 
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presidential elections (2018), and sports results shown against the backdrop of the deteriorating 

economic situation may influence their outcome. 

Thus, it is evident that there is a clear tendency of increased role of sport in contemporary 

Russian foreign policy. Since 2011, the country hosted many sports events of a global caliber, 

designed to expand and improve perception and stance of the international community towards Russia. 

Today, Russia's foreign policy image is highly dependent on the world political situation and needs to 

be revised and refreshed. 

Soft power and sport as one of its key tools are primary means of achieving this goal. The most 

remarkable instruments of this policy are the Olympic and Paralympic Winter Games in Sochi in 2014 

and the 2018 FIFA World Cup. 

It is already possible to evaluate positive impacts of the Olympics on Russia's image, which has 

been noted in numerous opinion polls and response of the world's media. At the same time, Russian 

officials do not content themselves to one-time actions and strives to strengthen positions within the 

international sports movement by organizing long-term global sports projects, such as the Continental 

Hockey League. In addition, influence in the system of international sports is enhanced by increased 

representation of Russia in the governing bodies of international sports organizations and development 

of new kinds of sports in the country with the aim of improving sports performance at the international 

arena. In this regard, the doping scandal of 2015-2017 clearly affects country’s reputation that 

struggles to be a "great sports power" and seeks improvement to its foreign policy image. 

 

3.2. Dynamics and prospects of Russia's active policy in the field of sports 

 

During transition to a market economy, formation of the state after the collapse of the USSR, 

finding its place in the world and overcoming domestic problems, sport in Russia existed on its own 

and the state did not use the potential inherent in it. The sporting sector was financed on a residual 

basis, with the Soviet system of state support for sports of higher achievements being violated. In the 

1990s national witnessed a certain decline, which resulted in closure of many children's and youth 

sports schools, dilapidation of infrastructure, inadequate financing of medical and scientific 

developments and violation in staff training. Combined, all this led to a decrease in the level of results 

of Russian athletes at the international arena, weakening of positions and prestige of Russian sports in 

the world, lack of an influx of young specialists in Russian sports and a comparable flow-out of 

qualified personnel to foreign countries. 

Lack of proper attention to domestic sport turned out to be a "time-bomb" and began to give 

tangible negative results after a decade, when it the state had apparently realized the potential and 
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importance of sport and serious investments began to be injected into sport. Until early 2000s, the 

sports system in the Russian Federation was based on the Soviet legacy regarding methods of training 

for athletes and coaches, infrastructure and sports pharmacology, while new developments were 

practically not implemented. However, over time, this state of affairs inevitably had to fail due to 

natural backwardness in development from Western countries. The backlog of Russian sports saw 

various displays, ranging from a permanent decrease in the number of medals at major international 

competitions and ending with lack of demand on domestic sports professionals in most sports. If at the 

Winter Olympic Games in Seoul in 1988 the USSR national team won 29 medals, 11 of which were 

gold, future revealed a permanent decline in the results in each subsequent Games (for example, in 

2010 the Russian team won only 15 medals, 3 of which were gold.) The summer Olympics had the 

same trend: 132 medals (55 gold) in 1988 against 82 (24 gold) in 2012 in London. 

Since the 2000s, the state has again begun actively financing of the sports sector, though it is 

impossible to overcome the enormous development gap by a one-time effort. Sports grounds are being 

built throughout the country1, mass media are actively propagating a healthy lifestyle and prestige of a 

career in sports, including establishment of specialized public sports channels sponsored by the state. 

Explosive growth of the state's interest in sports is due in large part to the economic growth that 

began in the country since 2000. According to the International Monetary Fund, Russia's real GDP 

since the collapse of the Soviet Union was characterized by a fall (between 1990 and 1998) with 

subsequent permanent growth. Specifically, the numbers are as follows: 30.000 billion rubles in 1992, 

22.931 in 1995, 21.212 in 1998, 24.825 in 2000, 33.410 in 2005, 39.770 in 2010 and 42.037 in 20152. 

Today, in terms of financing physical culture and sports, Russia is among the world's leaders 

with the share of sports expenditures of approximately 0.5% of GDP (64 billion rubles) a year3. In 

accordance with the "Development of Physical Culture and Sport in the Russian Federation for 2006-

2015" program, 645 sports facilities were built in the country during the period. 

In the Federal Target Program "Development of Physical Culture and Sport in the Russian 

Federation for 2016-2020" that came to replace it, importance of the sports sector is justified by 

transition from the export-raw material model of development to an innovative growth model, based 

on development of human potential. The new state policy in the field of sports implies "creation of 

conditions for the citizens of the country that allow them to lead a healthy lifestyle, systematically 

                                                 
1 Federal Target Program "Development of Physical Culture and Sport in the Russian Federation for 2016-2020". Adopted 

by Resolution of the Government of the Russian Federation №30 of January 21, 2015.. // Official website of the 

Government of Russia. [Electronic resource] – URL: http://government.ru/media/files/x7uHn4HpRIM.pdf(reference date: 

16.11.2016). 
2 Official website of the IMF. [Electronic resource] – URL: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/weorept.aspx?sy=1992&ey=2015&ssd=1&sort=country&ds=%

2C&br=1&pr1.x=77&pr1.y=16&c=922&s=NGDP_R&grp=0&a= 
3 Federal Law № 359-ФЗ of December 14, 2015 "On the Federal Budget for 2016" // Rossiiskaja gazeta. – 2015. - №6856 

(285). 
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engage in physical culture and sports, gain access to a developed sports infrastructure, and improve 

competitiveness of Russian sport"1. The document admits that sport has become a notable political 

force in modern society: "successes in international competitions are indisputable proof of the viability 

and spiritual strength of any nation." The authors of the document recognize a continuous decline of 

sports potential in the 1990s, however, due to measures taken, the situation has partially rectified in 

recent years. Until now, infrastructural backwardness remained one of the main unresolved problems, 

though significant progress has also been made in this direction. The quality of the new sports grounds 

in Russia is evidenced by many international competitions held and high evaluations received from the 

international community. In other words, the document emphasizes importance of worldwide 

perception of Russia's sporting achievements. One of the most important tasks of the program is to 

prevent a decrease in the levels of engagement of sports in positioning the country at the international 

level. 

Realizing the growing importance of sports diplomacy, Russia's top sports management has 

also begun to take particular steps to strengthen the country's position. The year 2005 was declared as 

"Year of Peace" by the UN, and the international conference "Sport and Peace" was held in Moscow in 

October. In his speech, the Deputy Minister of Foreign Affairs of Russia A.Yakovenko said that 

holding this conference in Moscow under the patronage of the United Nations is a significant event. In 

his opinion, this was a large-scale and extraordinary event. "Envoys from all over the world gathered 

in Moscow, united by a common high goal of making sport an effective tool serving ideals of peace, 

humanism, social progress". A. Yakovenko stressed that "not only does sport actively involve people 

in its orbit, but it also predetermines their desire to unite. It educates, hardens and rouses noble 

aspirations". Cultural diplomacy that has gained increased popularity has been defined as "a fruitful 

activity of representatives of the world of culture, art and science, aimed at strengthening mutual 

understanding among people. We can express with full confidence the powerful potential and 

increasing effectiveness of sports diplomacy". He also assured the conference participants of the 

readiness of the Russian Foreign Ministry to maximally promote international sports cooperation. 

As already noted in the second chapter, one of the most important areas of work is to increase 

Russia's representation in international sports organizations. Since the beginning of the 2000s, special 

attention has been paid to this issue in our country. In 2003, a meeting of Russian representatives in 

international sports associations took place at the Russian Olympic Committee (ROC). The meeting 

touched upon the problem of Russia's membership in various international sports organizations as an 

important factor in successful implementation of sports diplomacy. The higher the position of a 

                                                 
1 Federal Target Program "Development of Physical Culture and Sport in the Russian Federation for 2016-2020". Adopted 

by Government Decree №30 of January 21, 2015. // Official website of the Government of Russia. [Electronic resource] – 

URL: http://government.ru/media/files/x7uHn4HpRIM.pdf(reference date: 16.11.2016). 
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representative of the state in such organizations, the easier it is for him to promote national foreign 

policy agenda, defend interests of his country and athletes representing it. In 2003, not a single 

federation for Olympic sports was headed by a Russian official, while 11 people held the posts of vice-

presidents. Reestablishment of close friendly and business relations with colleagues from the countries 

of the former USSR is a significant resource for strengthening positions. Similar initiatives are taken 

from both ends, with the ROC concluding agreements on cooperation with the CIS and Baltic 

countries. In addition, not only official tournaments, but also conferences, executive committees and 

other events held under the aegis of international sports organizations help to expand the range of 

relations with foreign colleagues. Another work direction was suggested to higher educational 

institutions, including introduction of specialties like "sports management" and "sports diplomacy". 

Importance of support from professional diplomats and employees of Russian sports embassies has 

also been highlighted. 

Many of the above-mentioned directions actually saw beginning of systematic work. Training 

programs for sports managers began to appear in universities, whilst many major international 

competitions, forums and conferences are now being held in the country. Today, more than 500 

Russians work within the structure of international sports organizations, with more than 200 people 

employed in governing structures. Three officials were included in the IOC, and as many are heads of 

international federations in sports. In terms of quantitative indicators, Russia occupies the third place 

in the world, being behind the United States and Germany. The task to improve the quantitative and 

qualitative composition of Russians in the structure of the governing bodies of the international sports 

movement is entrusted to the Olympic Committee of Russia, and over the past three years the 

representation of Russia has grown 2.5 times. 

As for athletes, at the 2012 summer Olympics (in this matter we do not consider the Games of 

2016 due to the doping scandal and forced absence of many Russian athletes) and at the Sochi Games 

in 2014, Russia was represented in all sports except football and field hockey (did not qualify). The 

Russian Olympic Committee includes federations for all sports represented at the Olympic Games, 

with 34 public organizations representing the summer games program and 12 - the winter games 

program. In addition, there are 19 sports federations in the ROC, recognized by the International 

Olympic Committee and not represented in the program of the Olympic Games1. In total, the Ministry 

of Sports of the Russian Federation accredited public organizations (federations) for 132 kinds of 

sports2. The dynamics of the number of regional sports organizations is a clear indicator of increased 

                                                 
1 Register of ROC members // Official website of the Russian Olympic Committee. [Electronic resource] – URL: 

http://www.olympic.ru/about-committee/team/members/register/( reference date: 07.01.2017). 
2 State Accreditation of Sports Federations // Official website of the Ministry of Sport of the Russian Federation. . 

[Electronic resource] – URL: http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/gosudarstvennaya-akk/ (reference date: 

07.01.2017). 
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attention to sport. From 25.02.2015 to 25.07.2016, the total number of regional sports federations has 

increased from 3.678 to 4.2811. For greater efficiency of development of sports in regions, the order 

№83 "On the approval of the list of basic sports for 2014 - 2018 years" of the Ministry of Sports of the 

Russian Federation was issued in 2014, in which emphasis is placed on development of various sports 

taking into account specifics and traditions of each region. 

In 1991-1992, Russian federations of sport began to play a truly important role in the sporting 

life of the country. At the same time, their number has been constantly growing ever since, which 

indicates emergence and development of brand new kinds of sports in Russia. While many federations 

for traditionally popular sports in Russia existed for many decades, the need for intensive development 

of those sports in which there was a significant gap compared to global leaders appeared, given 

globalization, information openness and the role of sport in international relations. For instance, the 

Russian Hockey Federation in one form or another has existed since 1946, while the predecessor of the 

Russian Swimming Federation was created as early as in 1912 and the predecessor of the Russian 

Boxing Federation - in 1935. 

Many public sports organizations were created much late like, for instance, the USSR baseball 

federation (1987), the Russian curling federation (1991) and the Russian squash federation (emerging 

only in 2008). Today, new sports are witnessing rapid development in Russia, due to recognition of 

successes in sport as one of the indicators of the development of the state, which justifies claims for a 

leading role in world politics. 

However, mere creation of a governing body for the development of a sport in the country is 

not enough. It is still a long time before a generation of coaches, sportsmen and sports managers 

emerges and national traditions appear, which can lead to better results. This is proven by the history 

of Olympic awards for the teams of the USSR and Russia. With the advent of a new sport, at least 

several Olympic cycles had to be complete before our athletes could compete with recognized world 

leaders in a particular sport. For example, sports associated with snowboarding are traditionally strong 

in the US, Switzerland, Austria and Canada. Olympic medals in this sport were first awarded in 1998 

in Nagano. The first Russian medal was won only in 2006 and the first Olympic gold in 2014. 

That is why today there is a fierce struggle for influence in the International Olympic 

Committee, which makes decisions about which sports will be removed or added to the Olympic 

program. For instance, in 2013, Russia managed to retain keep freestyle wrestling, in which our 

country has been traditionally strong and won a number of  medals at each Olympics, as an Olympic 

                                                 
1 Dynamics of the number of regional sports federations [Electronic resource] // Official website of the Ministry of Sport of 

the Russian Federation. - URL: http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/gosudarstvennaya-akk/28745/( reference date: 

07.01.2017). 
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discipline. Throughout the history of this sport, the USSR and Russia have won 156 Olympic medals, 

greatly surpassing the USA as its closest competitor (125 medals). 

At the same time, five new sports will be included in the program of the coming summer 

Olympics Tokyo (baseball / softball, karate, surfing, rock climbing and skateboarding). Many of them 

have not been traditionally popular in Russia, but they have been actively developing in Western 

countries for a long time, which allows drawing conclusions of an effective lobby within the IOC. 

Similar situation is developing in regards to the Winter Games: the parallel slalom (snowboard), 

characterized by high level of competition, will be substituted with big-air, which is most development 

and popular in the US. 

As for the typically "Russian" sports, they include skiing (41 gold medals in the history of the 

Games), speed skating (27), figure skating (25), biathlon (20) and hockey (8). Summer sports include 

rhythmic gymnastics, synchronized swimming and race walking. In the context of the study, it is 

remarkable that Russian sports officials are not able to lobby for an increase in the number of medal 

disciplines in gymnastics. Given the dominance of the national school in this sport, all attempts to 

expand its scope fall on deaf ears within international sports organizations. 

The dynamics of change in percentage ratio of gold Olympic medals won by Soviet or Russian 

athletes relative to the total number of medals is also a clear indicator of the trend. The peak of 

domestic sports came in 1976, when the USSR national team won 35% of all gold medals at the 

Olympic Games and easily took the first place in the overall standings. In future, this number has been 

steadily decreasing, reaching its minimum level in 2010, when the Russian team won only three gold 

medals (3% of the total amount) and finished 11th in the overall standings. 

Serious attention to sport is largely associated with desire of the state to make maximum use of 

all possible foreign policy resources. However, in many respects, authoritarian basis of the domestic 

political system also lies at the source of this trend, implying the use of sport as a platform for 

consolidation of society around national leaders and ideas. The ideas of uniqueness of the Russian 

people and "God-chosen" approach, exceptional historic path, special mission of the Slavs and 

moderate Russian nationalism require constant confirmation and in many respects find it in sports 

triumphs of athletes. The growth of such sentiments in Russian society is directly related to the 

economic recovery of the state (and subsequent recession) and deliberate rhetoric of the country's 

leaders, appealing to great historic victories and the imperial past of Russia and the USSR. Extremely 

positive public reaction in Russia to the riots organized by Russian fans in France during the European 

Football Championship in 2016 also confirm the above-stated notion. Russian authorities were 

reluctant to criticize the perpetrators of the incident, concentrating their assessment on the sense of 

pride on part of Russian fans taking part in street fights. In recent years, Russian society has become 
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accustomed to constant sports triumphs of domestic athletes, and such sublimation was necessary 

against the backdrop of their failure at the EURO Championship. 

After the referendum on the accession of the Crimea in 2014 and subsequent sanctions against 

Russia, there has been a serious economic slowdown, which has been raging for more than two years 

now. Against the decline in overall standard of living of the population, sports victories and 

achievements, along with hosting of global sports events, are becoming a powerful political tool for 

maintaining unity and preserving control over society. 

Sport as an open and peaceful competition of states is an effective method for proving 

superiority of particular development model. Given limited wealth, sport becomes an effective way of 

distracting attention of people from real problems. Holding a major international competition helps to 

consolidate citizens, infuse sense of pride for the country and become a global center of attention. 

Unsurprisingly, a great part of applications for hosting major international events in the last twenty 

years has been submitted by states with hybrid government regimes using sport to legitimize their rule 

in the eyes of their own population and the world community. Such examples include China (Olympic 

Games in 2008 and 2022), Kazakhstan (application for OG-2022), Qatar (World Championship in 

2022), Belarus (World Hockey Championship in 2014), Azerbaijan (European Games in 2015) and 

etc. 

Thus, it is possible to sum up some developments in the dynamics of changing role of sport in 

the foreign policy of the Russian Federation. Today, there is a tendency to increase attention to 

professional sports and the degree of its financing in Russia, despite tough economic situation in the 

country. The state took its time to realize the political, economic, social and image potential inherent in 

sports, therefore serious efforts are being made to develop new sports and expand Russian presence 

within the international sports movement. This brings about considerable benefits: Russian athletes are 

among the leaders in many sports, the team won the overall medal count at the Olympic and 

Paralympic Games in Sochi, the Russian anthem is regularly played at competitions in different parts 

of the world and Russia's image as a sport-oriented and health-minded country is being formed. 

International triumphs are solemnly reinforced by building of sports grounds, opening of youth sports 

schools, increasing number of children engaged in sports increases and media promotion of a healthy 

lifestyle. 

However, an active international sports policy has a number of limitations. Firstly, hosting of 

major sporting events is characterized by extremely high expenses (the Olympic and Paralympic 

Games in Sochi cost the treasury $50 billion). In a state of economic recession, organization of such 

events is becoming increasingly difficult, with planned reductions in the budget for currently 
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developing projects (e.g. the World Cup). Due to a difficult economic situation in the country after the 

World Cup, Russia is unlikely to qualify for sports events of comparable scale. 

Secondly, short-term events, like the Olympic Games or the World Cup, have a bright, but still 

a very time-limited effect. For a month, the attention of the whole world is focused on the host country 

of the event, but as soon as the tournament ends the next qualifying cycle begins, thus the effects of the 

event are significantly downgraded. The example of Sochi shows that after a storm of positive 

emotions in the world's leading media, there was also a sharp condemnation of Russia for actions in 

the Crimea in 2014, and after the Olympic Games in Brazil in 2016, there are practically no 

reminiscences of the Sochi Games in the world's media. 

It may be argued that the Olympic heritage will be preserved in the country, regardless of the 

limited time-effect. However, examples of Greece and Canada indicate that unsuccessful planning and 

errors in calculations can lead to catastrophic consequences. Sports and civil infrastructure can remain 

abandoned, and tourist flows and remain at the "pre-Olympic" levels. In this case, serious investments 

do not pay off and long-term development of the region remains only on paper. Organizers of the 

Sochi Games managed to avoid this pitfall by effectively exploiting the administrative resource. As a 

result, the Investment Forum, the Formula-1 Grand Prix, negotiations and corporate events of the 

leading Russian companies began to be held in Sochi, which, combined with an upsurge of domestic 

tourism and quality leisure infrastructure, allows maintaining booking of hotels, resorts and sports 

infrastructure facilities. 

Given current trends, the role and importance of sports diplomacy in world politics will steadily 

increase. Many authors agree that this process can lead to institutionalization of sports diplomacy in 

certain states1. 

However, as already noted, large-scale sports events are unlikely to be held in Russia in the 

foreseeable future. Since the concept of soft power has not been acknowledged and implemented in 

Russia until recently, it is necessary to search for other solutions in this area. In this regard, the 

diversification of efforts in implementation of a soft power policy with preservation and increase of 

existing achievements in the sports field looks like the most logical outcome. In other words, with the 

help of information openness, it is necessary to achieve broad coverage and increase attractiveness of 

Russian sports, which will positively affect the general image of the country. It is necessary to try to 

increase Russia’s representation in international sports organizations, primarily at top level positions. 

Continued investments in children's and youth sports, sports infrastructure, promotion of new kinds of 

sports, with the help of high-class foreign specialists, are also required. Inability to host global sports 

                                                 
1 Bykova, V.V. Sports diplomacy as part of the "soft power": implementation within the framework of the foreign policy of 

the Russian Federation [Electronic resource] / V.V. Bykova // Electronic scientific and practical journal "Modern scientific 

research and innovations". – 2015. - №2. – URL: http://web.snauka.ru/issues/2015/02/46693 (reference date: 11.01.2016). 
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events marks the need for development of new channels that could be used to openly communicate the 

position regarding Russian sport in order to avoid situations like the doping scandal of 2015-2016, 

damaging Russia's image. It seems reasonable to familiarize citizens of foreign countries with the 

history and achievements of Russian sports, values of domestic athletes and coaches, thus offering 

Russian sport a human dimension. It is necessary to increase subsidies for production of high-quality 

domestic documentary films about sports that will attract interest among foreign audience as well. It is 

necessary to conduct delicate diplomatic relations with countries interested in cooperation with Russia, 

development of common interests and their joint promotion. In addition, a demonstrably harsh solution 

to the doping problem is needed, that would clearly show determination to fight for compliance with 

the rules. 

As for construction of sports infrastructure, it is essential to attract private investors on 

favorable terms. "Otkrytie-Arena" in Moscow, built as part of a public-private partnership by sponsors 

of Spartak Moscow in accordance with an agreement with city authorities to allocate land for 

construction, serves as a good example. Such decisions have favorable effect on the sports sector, 

economy and investment climate in the country. 

In general, the prospects for Russian sports diplomacy look encouraging. In recent years, 

serious progress has been made in this area and many favorable for our country decisions have been 

made. Major achievements are seen in building sports infrastructure, improving sports results, 

successful organization of global sports events and optimization of internal sports legislation. In 

connection with this, further strengthening of the role of sports diplomacy in the structure of Russia's 

foreign policy seems logical. 

  

  



280 

 

 

 

CONCLUSION 

 

Contemporary stage of human development and, particularly, international relations is 

characterized by globalization processes affecting all spheres of activity. The world turns into a "global 

village", becomes more interconnected and "compressed". The structure of international relations has 

changed and international pluralism has emerged, confirmed by rapid growth of the number of actors 

in international relations. Due to technical progress, information flows spread instantly and integration 

processes cover all actors of world politics. As a result, all participants of international relations are 

forced to elaborate their actions a few steps ahead, assessing the possible public resonance; importance 

of the national image has increased greatly. 

Globalization entails a definite "human dimension". Due to rapid spread of technologies, living 

standards are increasing practically everywhere, along with medical and educational advancements. 

Tariffs and barriers are abolished, cross-border movement is simplified, intercultural dialogue is 

cultivated, competition is increasing and, consequently, the quality of goods and services. The concept 

of "quality of life" replaces mass consumption society, with physical and spiritual health, and 

harmonious development of people at its center. Popularity of healthy lifestyle is growing and sport is 

becoming a symbol of the age. States maximally support public interest in sports, since a healthy 

nation is, firstly, the key to accelerated economic growth, and, secondly, due to sports allowing 

transmitting negative energy into a controlled channel and avoiding social tension. 

Against the backdrop of globalization processes, spread of the quality of life concept, decrease 

in the effectiveness of the use of military force and spread of liberal and democratic values soft 

security concept has emerged and gained popularity. It implies departure from use of traditional power, 

seeking for diplomatic solution to international problems, collective security and responses to 

environmental, economic, energy and other threats. The concept of soft power includes culture, 

ideology, diplomacy. Expansion of cultural and sports ties stimulate required levels of cooperation and 

interdependence between states. 

One of the main results of these processes is isolation and actual institutionalization of the 

international sports movement. The phenomenon of the international sport movement includes sport 

per se, people and organizations related to its organization at the international level, sports 

competitions of different scale and interrelations between the listed elements. With the spread of soft 

power, importance of sport in the system of international relations has grown drastically. Sport has 

become a powerful foreign policy tool for the states, allowing realization of national interests on sports 

grounds instead of battlefields. Sport helps to overcome political and economic disagreements, unites 

and brings peoples together and helps to feel connectivity to the life of the world community. As 

information technology and the media develop, people around the world gain access to a quality sports 
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product. This opens up wide opportunities for the world community to use sport as a tool for 

promoting universal values, combating all forms of discrimination, poverty and hunger. The UN has 

officially recognized effectiveness of sport in solving global problems of mankind and systematically 

uses it for this purpose. Many UN documents state the thesis that sport promotes peace and reduces 

conflict potential, fosters economic and social development, plays an important role in education and 

upbringing and helps to solve problems of social and gender inequality. In other words, sport comes as 

an effective mechanism of mitigating negative effects of globalization, when used in conjunction with 

other tools. 

International organizations have turned into symbols of contemporary era, obtaining more and 

more power amidst diminishing role of national states. International sports organizations occupy the 

central place in the system of international sports movement. Leading institutions (e.g. IOC, FIFA) are 

in control of significant financial flows and political resources. In terms of coverage, the IOC and 

FIFA are more global than the UN and provide a platform for freedom of expression to many states 

that are not recognized by the UN. Such global sports organizations enjoy foreign policy resource 

sufficient enough to pursue independent policies, assert influence on various global political processes 

and be considered independent influential actors in world politics. 

Activities of all sports organizations are largely aimed at organizing and conducting 

international events in sports. The latter are the quintessence of non-antagonistic rivalry, which lies at 

the core of the spirit and the Mission of sport. 

States engage in is a fierce struggle to secure the right to organize major international 

competitions on their territory. One of the main reasons for such enthusiasm is the impulse to long-

term economic development seen in the region and the state in general after hosting a large-scale 

event. As a result of an enhanced "domino effect", economic, social and cultural spheres are 

consistently developing and new investments are being attracted. With competent management, 

regions get a chance to upgrade the infrastructure, increase tax revenues, increase tourist attractiveness 

and etc. All indirect benefits are considered legacy and entail long-lasting potential for the hosting 

state. However, in case of poor management and ill-planned execution, major competitions can turn 

out to be economic catastrophes (e.g. materialization of unaccounted risks, lack of expectation of 

increasing tourist flows, lack of demand for objects after the event, etc.). In this regard, many 

developed Western states tend to a deliberately refuse holding international competitions due to their 

high cost and risks and the burden they lay on budget and population. According to a popular 

viewpoint, hosting global competitions entails merely political dividends, which is actively used by 

states with undemocratic forms of government. 
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At the same time, sport simultaneously experiences negative consequences of globalization. 

Firstly, the cost of hosting sports competitions is constantly growing due to desire of organizers to 

outperform their predecessors, thus making it a privilege of developed countries. Secondly, the sports 

sector is like no other area of human activity characterized by nationalistic sentiment, serving as a 

counterbalance to universal internationalization and erosion of national identity. Thirdly, global 

challenges leave an imprint on the international sports movement (e.g. environmental problems limit 

opportunities of organizing a competition; uneven development results in the “brain drain” from 

developing countries; problem of ensuring peace and security arises since large-scale events frequently 

become targets for radical groups and etc.). Fourthly, the international sports movement undergoes 

excessive commercialization, largely turning into a business. Advances in information technology lead 

to an increase in availability of worldwide broadcasts of sports competitions, which makes them 

attractive in terms of investment and advertising. Such cooperation is obviously beneficial for sports 

organizations (e.g. funds received from business and mass media can be invested in sports to increase 

its attractiveness and create a quality product that will be in demand on the market). However, in this 

situation the international sports movement loses its impartiality, since investors and the media create a 

show, determine the vectors of development of sports and seize a commanding position. 

Media broadcasts give competitions a global character and turn them into an ideal platform for 

demonstration of political and ideological policies. Sport arouses greater global public interest than 

politics and cinematograph and entails substantial propagandistic potential. Excessive politicization 

that has stroke the international sports movement in the era of globalization is largely associated with 

the mentioned potential. Realizing the tendency of increases importance of sport in the system of 

international relations, the states began to actively use it to achieve their national interests. A radical 

increase in the role of sport in contemporary world politics is accentuated by emergence of sports 

diplomacy phenomenon. The sporting image has a tremendous impact on the state's foreign policy 

image, therefore they seek to demonstrate both sporting achievements that confirm level of 

development in sports, medicine and social sphere, and political ambitions and economic potential, 

which is attained through organization of the best event in sports history. were The Olympic Games in 

Berlin in 1936 and in Beijing in 2008 are striking examples of the use of the Olympics for image and 

propaganda purposes. In addition, important role is played by the country's representation in 

international sports organizations, which allows it to effectively defend national interests. 

In general, sports and politics are inseparable and interdependent. Political processes are 

inevitably reflected in the sport, and sports achievements are actively used for political purposes. Sport 

often paves way for politic and brings peoples together. There were many examples throughout world 

history when sport became the basis for establishing or strengthening of diplomatic relations between 
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countries. At the same time, it often becomes a pawn in global political games. International sports 

organizations that receive funding from various sources (TNCs, mass media, political forces) lose their 

independence and become an instrument for achieving interests of certain states and transnational 

corporations. This trend is a consequence of the increased role of culture (and sport as an integral part 

of it) in the foreign policy of states. Sport loses its objective meaning and is rapidly becoming an 

instrument of political and economic pressure. Many major sports-related decisions (e.g. the choice of 

venue for major international competitions) have clearly heard political overtones in them. Triumphs 

of athletes start to gain political body and victories are presented as national achievements. Sport can 

accelerate achievement of both constructive goals (by accelerating economic growth, attracting 

investment, demonstrating opportunities), and destructive (by discrediting a rival state through boycott 

of its competitions). At the same time, in order to achieve sporting supremacy, the state is ready to use 

all sorts of tricks that sometimes go in contradiction with international law and the spirit of sport (e.g. 

doping and corruption). 

Patriotism and athletic competition are being gradually turning into a rivalry between states, 

transnational corporations, mass media and pharmaceutical companies for distribution of profits. States 

benefit from participation of large businesses representing their country in the international sports 

movement and obtain greater mechanisms for lobbying own political and economic interests. 

Paradoxically, with increased influence of state and commercial structures on development of the 

international sports movement, sport as such is deprived of its original sense and spirit, and therefore 

loses its appeal among spectators and fans. Consequently, sponsors also lose interest in the struggle, 

which leads to a decrease in the level of financing and the pace of development. 

It is important to note that states with undemocratic or transitional regimes often use sport for 

political purposes (e.g. legitimizing regime, distracting population from real problems, improving the 

state's international image). 

Russia is a full-fledged participant in all major world political processes, including the 

international sports movement. Russia is a clear example of how internal situation in the country and 

foreign policy conjuncture affect the use of international sports movement by the state. In the 1990s, 

the country faced the goal of self-preservation; levels of economic and social development were low 

and a political vacuum was formed after the collapse of the Soviet Union; there was no acceptance 

over foreign and domestic policy; the state itself was not considered powerful at the international 

arena. In the era of forced introduction of liberal values and foundations of a market economy, the 

country needed support of Western states and did not pursue independent foreign policy. Sport was 

financed by a residual principle, the Soviet system of personnel training was violated and 

infrastructure was not modernized. As a result, the sports industry fell into decay, which seriously 
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affected the results of Russian athletes at the international arena, consequently leading to weakening of 

Russian positions in the system of international sports. 

Stemming from rising energy prices and a change of the political elite and foreign policy, 

economic growth and recovery allowed considering the potential of Russia's foreign policy. The 

situation with financing of sports sphere began to change for the better and infrastructural 

backwardness began to be resolved. Russia purposefully increased representation in international 

sports organizations and introduced programs for training sports managers in higher educational 

institutions. In accordance with requirements of time and the concept of soft power, it was necessary to 

increase effects of exporting products of the military-industrial complex and raw materials through 

export of cultural values. Demonstration of national achievements in social and cultural spheres, in 

sport and art help achieve required progress in global perception of the state. Sport is becoming an 

important tool for creating an attractive foreign policy image and a factor that shapes the image of the 

state and reflects on its authority and positions in the world community. 

In other words, formation of an attractive image is one of the most important goals for the state, 

since effectiveness of its actions on the international arena depends on it. A positive image of the state 

accelerates integration processes, expands network of international contacts, promotes inbound 

tourism, attracts investments and etc. In today's competitive world, the pace and the perspective of 

reported information about the state is of paramount importance for the country's image. Russia is 

characterized by an unstable political image and lack of a definite brand. This is due to country’s 

fragmented history, sharp fluctuations in political and economic policies and negative connotations 

associated with the Cold War. There are also deliberate distortions of information about Russia in 

foreign media caused by political disagreements on the current agenda in world politics. In such 

circumstances, sport becomes a mechanism naturally capable of changing the state’s negative 

background. 

However, sport as a resource cannot develop by itself; it is a buildup to a successfully 

functioning state economy, a stable political system and a developed social sphere. This explains the 

timing of practical interest of the Russian elite in sports diplomacy, namely, the early 2000s. 

Impossibility to justify claims for leading positions in the world with mere military-economic means 

led to realization that cultural and sporting "recharge" is needed to ensure compassion from the world 

community. 

In the thesis a deep analysis of Russian documents (e.g. federal laws, strategies, concepts, other 

normative legal acts) regulating the state's foreign and domestic policy was carried out. While at the 

dawn of Russia’s development, sport was barely mentioned in official documents, since the middle of 

the 2000s, all documents underline sport as an integral part of Russia's cultural foreign policy and a 
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powerful soft power tool. Sports policy as means of asserting authority of the state is mentioned in two 

drafts of the Foreign Policy Concept of the Russian Federation (starting only from 2008). Highest level 

of sports policy mentioning in official documents was seen in 2000's, which coincides with the peak of 

the economic development of the state. A number of policy documents we elaborated, including "The 

Key Directions of the Policy of the Russian Federation in the Sphere of International Cultural and 

Humanitarian Cooperation". This trend proves dependence of the country's activity at the international 

sports arena on the level of socio-economic development. 

A striking example of the above-mentioned trends is a large number of major sports projects 

implemented in Russia in recent years: starting in 2011, a series of large-scale sports events (like 

World Championships and the Olympic Games) has been held in the country. Large number of such 

events hosted in a short period of time indicates that this is a deliberately carried out state policy. If the 

project is successfully implemented, the state positions itself as a reliable partner with sufficient 

resources and able to meet its obligations. Many of the sports events taking place in Russia, are 

surrounded by complaints voiced by the world community to the host country. There have been 

repeated calls for a boycott of tournaments or transferring them to other states; leaders of many 

Western countries refused to attend the Olympic and Paralympic Games in Sochi; WADA 

recommended that international sports federations cancel all competitions in winter sports planned in 

Russia in the coming years. After the Olympic and Paralympic Games in Sochi, Russia managed to 

radically improve its image. Given impeccable organization of the Games, attention of the whole 

world was riveted to our country and the world's leading media noted in their publications that 

negative stereotypes regarding Russia are completely outdated. Leaders of many states and 

international organizations adhered to similar assessments. However, the Olympics in Sochi were 

immediately followed by an escalation of the Ukrainian conflict, which almost entirely crossed out 

their positive effects. Similar situation is developing around the World Cup in 2018: an event 

originally designed to strengthen Russia’s authority, has become the main target for the state’s key 

political rivals long before its holding. 

These protests are frequently caused by Russia's actions unrelated to sports. Accusations often 

boil down to the fact that with the help of the international sports movement, Russia is trying to create 

a favorable background that will hide the country's aggressive actions in Syria and Ukraine. It is 

almost impossible to verify the objectivity of these claims. However, it can be argued that Russia is 

really interested in obtaining the right to hold major international tournaments to demonstrate its 

ambitions and opportunities. However, existing conflict potential and contradictions of the parties are 

clearly imprinted in prevailing negative foreign policy conjuncture, in which Western countries also 

use sport as an element of information confrontation with Russia. At the same time, there is a clearly 
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evident doping problem in Russian sports, born from desire of the country's leaders for complete 

superiority in sport, which is impossible to achieve with mere "clean" means considering fierce 

competition. The scale of the scandal, which discredits the entire internal sports system, is further 

strengthened by Western media in the context of informational confrontation that has developed 

recently. Countries with democratic regimes where athletic performances at the international arena are 

not equated with display of national achievements, are difficult to be accused of systematic violations 

of anti-doping legislation organized at the state level. 

In addition to organization of major sports events, Russia is developing other areas of domestic 

and foreign sports policy. The country is modernizing its sports infrastructure, Russian companies are 

entering the international sports sponsorship market and global sports projects are being run (e.g. the 

Continental Hockey League). As the country entered a new stage of economic stagnation, it could be 

assumed that financing of sports projects will be substantially reduced, sports diplomacy will go to the 

background and obtained funds will be allocated to crucial social projects. However, the authors of the 

thesis tend to a slightly different prognosis. Only one part of Russia's global sports program (hosting 

major international competitions), will be affected by these modifications since it is hardly worth 

waiting for global sports events in Russia after the World Football Championship and the Universiade 

in Krasnoyarsk in 2019. As for remaining aspects, they are unlikely to be curtailed due to critical 

importance of maintaining set standards of the national image. In addition, internal political system 

implies use of sports as means of people’s consolidation around national ideas. Ideas of the uniqueness 

and special mission of the Russian people, its exceptional historical path and moderate Russian 

nationalism require constant replenishment in the form of regular victories of domestic athletes. 

Amidst decline in real incomes of the population and continuing economic stagnation, international 

sporting successes are an effective tool for maintaining unity and support to authority. 

In general, Russia has made a credible claim to obtain the status of a world power, forcing itself 

to use all existing foreign policy resources, including sports diplomacy. This explains increased 

activity of Russia in the sports sector. However, with all progress in cultural and sports policy, sport as 

a resource of Russia's foreign policy is not used systematically, thus entailing remarkable potential for 

strengthening the state's influence in the world. 

First of all attention should be paid to informational support of implemented sports policy, so 

that its effects correspond to costs and efforts put to its development and are less dependent on rivals’ 

informational policy. As for other areas of activity, it is necessary to maintain a positive dynamics in 

increasing the number of Russian representatives in international sports organizations, continue 

investing in children's and youth sports and strive to achieve wide coverage of Russian sports in the 

world media. In addition, it is necessary to increase subsidies for creation of high-quality domestic 
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documentary films about sport, to pursue a joint international sports policy with partner countries and 

continue to attract private investors to construction of sports infrastructure. 

Implementation of these measures may not bring Russian sport to a qualitatively new level, but 

it will certainly have a positive impact on the country's foreign policy image. Over the past decade, 

significant progress has been made in the field of national sports diplomacy, which has had numerous 

positive image effects. Therefore, it seems logical to endure active participation in the international 

sports movement adjusted to the current economic situation. 

Thus, taking into account all key world political trends, the international sports movement is 

becoming one of the critical points of application of state’s efforts in the framework of national 

interests realization. The dynamics of the changing role of sport in the foreign policy of the Russian 

Federation is a striking example of this trend. 
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