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Аннотация 
Данная статья написана с целью рассмотрения основополагающей концепции имплемента-

ции внешней политики акторов международных отношений «Концепция мягкой силы» в негатив-
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ческих понятий, присущих сфере международных сношений и реальных фактов и факторов совре-
менных международных отношений, показывая степень напряженности рассматриваемого явления. 
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Рассматриваемая тема актуальна в контексте современных международных отно-
шений, так как в последние три-пять лет мы имеем прекрасную возможность наблюдать 
рост влияния спорта, как общественного института, спортсменов, спортивных чиновни-
ков и ассоциированных со спортом организаций, как акторов отношений в описываемой 
сфере, на всю систему международных отношений.  

Более того, мы имеем возможность наблюдать то, как спорт, бывший прежде, по 
мнению авторитетных исследователей «…фактором мирного взаимодействия и катализа-
тором развития билатеральных и полилатеральных реляций между акторами междуна-
родных отношений в позитивном ключе» (Oswald Denis. The Fundamental Principles of Olym-
pism // Olympic Review. – 1999. –vol. XXVI. N. 28. – Р. 39-41.), то теперь он становится мощным 
оружием давления на арене межгосударственных отношений. Пользуясь ресурсами 
СМИ, методами санкционного давления в поле деятельности межгосударственных орга-
нов внешних сношений – в целом, манипулируя общественным сознанием, современные 
акторы международных отношений добиваются своих целей невоенными методами, что 
удовлетворяет «Концепции мягкой силы» Д. Нея: «… в современном мире нет нужды в 
реальных вооружениях в той мере, в какой эта нужда ощущалась прежде. Теперь цели и 
задачи внешней политики государств могут достигаться при помощи воздействия на ми-
ровое сообщество посредством культурной и экономических компонент реляционной 
стратегии» (Joseph S. Nye JR. Bound to Lead: The Changing Nature of American Power // Basic 
Books. – 1990. – P. 10-11.). Как мы можем судить, примерно это и происходит на наших гла-
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зах, когда среда международных отношений сотрясается от череды допинговых сканда-
лов, нечестной игры, организации и проведении Олимпиад. При этом не возникает ника-
ких сомнений, что при видимости борьбы сторон за пресловутый (пусть и очень верный) 
принцип fair play («честная игра», примечание), стороны отчаянно пытаются достичь 
следующих целей:  

1) выставить государство-конкурента в самом невыгодном свете с тем, чтобы к 
конкуренту упало доверие со стороны а) мировой общественности, б) межгосударствен-
ных и международных организаций; 

2) создать широкий контрадикционный фон в границах государства-конкурента 
и/или в рамках его зоны влияния с целью дестабилизации народных масс, раскола обще-
ства в идейном и мировоззренческом отношениях; 

3) и, как некое следствие, отвлечь власти страны-конкурента от решения насущ-
ных проблем по повесткам дня внутренней и внешней сфер политики. 

Говоря о фактическом проявлении имплементации вышеописанных приемов, сле-
дует рассказать о самом громком спортивном скандале современности, который, на са-
мом деле, является чередой более мелких событий, чье истинное значение может быть 
понятно только специалистами в соответствующих отраслях. Но, исходя из духа манипу-
лятивных стратегий, к числу которых и принадлежит «Концепция мягкой силы», к узко-
специализированным терминам подмешивались эмоции, рождая в каждом, кто знакомил-
ся с опубликованными фрагментами Отчета или просто узнавал о них из источников в 
СМИ, чувство праведного гнева, желание восстановить справедливость и спасти основ-
ные принципы Олимпийского движения, которое привнесло в международные отноше-
ния понятность для простых людей, которое, безусловно, сплотило народы мира. На деле 
же, мировой общественностью манипулируют с целью оказать давление на конкретных 
акторов международных отношений, реже, на конкретных влиятельных лиц или на орга-
низации, которые, тем не менее, не имеют статуса актора в сфере внешних сношений. 
Речь идет, безусловно, о серии докладов, которые получили в СМИ название «Отчет Ма-
кларена», подготовленных Ричардом Маклареном на основе информации, полученной от 
Григория Родченкова, бывшего главы организации «РУСАДА». 

В результате, международную спортивную сферу сотрясает от скандалов до сих 
пор: отстранения огромного количества спортсменов на основании принципов «Круговой 
ответственности», перенос крупных международных спортивных мероприятий из изна-
чальной страны-держателя на основаниях «утраты доверия международного спортивного 
сообщества» и так далее.  

Хотелось бы отметить, что авторы данной статьи ни в коем случае не склонны 
«обелять» репутацию тех, кто действительно встал на недостойный спортсмена путь. 
Среди представителей российского спорта действительно есть те, кто нарушал правила, и 
это – не выдумки.  

Но правила должны быть правилами для всех, иначе они превратятся в оружие 
манипуляции, о чем уже неоднократно упоминалось. 

Двадцать первый век и прежде «знал» допинговые скандалы, но прежде за свои 
преступления отвечали конкретные люди. Теперь – целое государство. 

В 2001 году был громкий скандал на чемпионате мира по лыжным видам спорта в 
финском Лахти, когда на допинге были пойманы шесть хозяев турнира. Они понесли 
наказание, но не Финляндия, как таковая. Это – пример честного использования инстру-
ментария борьбы с нечестными спортсменами. Ситуация с российским спортом имеет 
одно большое отличие – под обвинение подпало государство. Очень много идет разгово-
ров о том, что это политизированный процесс, и спорт с политикой смешивать нельзя. 
Однако история знает и такие примеры, причем речь не о бойкотах Олимпиад в Москве и 
в Лос-Анджелесе. Долгие годы южноафриканские спортсмены были отстранены от всех 
международных соревнований из-за политики апартеида, проводимой в стране 
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(https://www.gazeta.ru/sport/2016/12/23/a_10444919.shtml) 
Подводя некий итог представленным выше размышлениям, хотелось бы обратить 

внимание на то, что концепция господина Нея обычно созвучна в сознании обывателей с 
влияниями позитивного спектра. Но это отнюдь не так, и спортивная дипломатия являет-
ся чем-то вроде лакмусовой бумажки, которая может определить характер международ-
ного сотрудничества в каждый конкретно взятый период. И на сей момент, спортивная 
дипломатия стала инструментом эскалации напряженности в современных международ-
ных отношениях, что, к сожалению, является неоспоримым трендом в сфере внешних 
сношений. 
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От соответствия величины нагрузки (объёма и интенсивности) уровню подготов-
ленности занимающегося зависит и тренировочный эффект от выполнения того или ино-
го двигательного задания. В процессе занятий физической культурой, в структуре учеб-
ного расписания, учащиеся выполняют всей группой одинаковые двигательные задания, 
при этом упускается из внимания тот факт, что в одной учебной группе обучаются сту-
денты с различным уровнем физической подготовленности и выполнение ими одинако-
вых нагрузок вызывает различный тренировочный эффект от их выполнения. 
  


