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Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема использования международной спортивной сре-

ды в качестве поля для решения задач незаконных негосударственных акторов международных от-
ношений (НГАМО). В качестве наглядного проблема приведен пример Мюнхенского теракта 1972 
года. В рамках приведенного примера были выявлены и изложены основные идеи и тенденции рас-
сматриваемой проблемы. 
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In the following article the problem of usage of international sport ambience as a field of imple-
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an example the authors used Munich incident, of 1972 year, and it has revealed and explained the main 
trends of researched issue.  
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Рассматриваемая тема особенна своей двойственной природой: с одной стороны, 
она является фундаментальной для современных международных отношений, так как с 
течением времени на арену внешних реляций вышли так называемые «Негосударствен-
ные акторы международных отношений» (далее «НГАМО»), которые в узком смысле 
понимаются, как любые акторы международных отношений, исключая государства и 
межгосударственные объединения с «проецированным суверенитетом». При этом отме-
тим, что под «современными международными отношениями» авторы подразумевают те, 
что сложились с концом Второй мировой войны и включает в себя, соответственно, реа-
лии Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений и, так называемой, си-
стемы «Новый мировой порядок». С другой стороны, в рамках этой же темы можно вы-
явить и раскрыть одну из ключевых парадигм в международных отношениях последних 
3-5 лет, гласящих, что «…спорт является 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.). При этом, авторы хотели бы от-
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метить, что такой подход к рассмотрению спорта, как фактора развития международных 
отношений сложился, безусловно не в последнее десятилетие. У этого феномена много-
вековая традиция, которая, несмотря на свою важность, выходит за пределы рассмотре-
ния темы в рамках данной статьи. Возвращаясь ко второму возможному плану рассмот-
рения, поясним, что спорт, который может и должен быть использован, как фактор сбли-
жения между странами, как метод невоенного разрешения международных контрадик-
ций, может быть использован и, с прискорбием заметим, используется и для решения за-
дач незаконных НГАМО, а именно международных террористических организаций. Сре-
ди них выделим наиболее типичные:  

1) Публичный террор;  
2) Силовое обеспечение интересов международных корпораций. Здесь подразу-

мевается один из незаконных бизнес-методов в сфере спекуляций на рынках ценных бу-
маг. Организация или страна, пострадавшие от террористического акта теряют свои по-
зиции на рынке, чем открывают возможности для спекулянтов; 

3) Создание противоречий в отношениях на двухсторонней или многосторонней 
основах. 

В рамках настоящей статьи интересны первый и последний случаи. 
Для более подробного рассмотрения авторы видят необходимым привести кон-

кретный пример наиболее громкого террористического акта в ходе международных 
спортивных соревнований. Речь идет о трагических событиях, имевших место быть 4-6 
сентября 1972 года в Мюнхене, ФРГ. В историографии это событие известно также как 
«Мюнхенское убийство». План осуществления теракта на Олимпиаде появился у руково-
дителей палестинской организации «Чёрный сентябрь» — радикальной группировки, 
объединившей выходцев из более крупных формирований палестинцев, таких, как 
«ФАТХ» и НФОП. 

Своё название организация взяла в память о событиях 1970 года в Иордании, когда 
палестинские формирования вступили в бой с королевской армией. В результате этих со-
бытий, получивших известность как «Чёрный сентябрь», погибли от 3 до 10 тысяч бое-
виков и гражданских палестинцев и около 150 тысяч были изгнаны из Иордании.  

«Идея теракта на летней Олимпиаде-1972 в Мюнхене возникла у руководителей 
«Чёрного сентября» после того, как Международный олимпийский комитет отказал в 
участи в Играх представителям Палестины. Восьми боевикам «Чёрного сентября», во-
оружённым автоматическим оружием и гранатами, была поставлена задача захватить в 
Олимпийской деревне членов делегации Израиля, которых затем планировалось обме-
нять на палестинских боевиков, находящихся в заключении. 

Осуществлению планов террористов способствовала и обстановка, сложившаяся в 
Мюнхене. Организаторы Олимпиады старались до минимума сократить присутствие 
агентов полиции и спецслужб на объектах Игр и в Олимпийской деревне. Для Мюнхена 
чрезвычайно важно было продемонстрировать миролюбие — ведь над городом висел 
мрачный статус «колыбели нацизма». Да и Западная Германия в целом пыталась исполь-
зовать Игры для демонстрации открытости и добрых намерений, с которыми жёсткие 
меры безопасности никак не вязались. 

Положение, при котором в Олимпийскую деревню мог попасть практически лю-
бой желающий, тревожило представителей Израиля. Однако от организаторов они полу-
чили заверения в полной безопасности. По всей видимости, власти ФРГ сосредоточились 
на предотвращении акций неонацистов, не придав значения предупреждениям о возмож-
ности терактов со стороны палестинских группировок, которые поступали от агентуры 
на Ближнем Востоке [1]. 

Операция по освобождению заложников была провалена силами охраны правопо-
рядка ФРГ, все заложники-израильтяне были убиты. 
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Вернемся к рассматриваемым задачам незаконных НГАМО, которые мы упомина-
ли несколько выше. Публичный террор. Мир был напуган. Германия, которая отчаянно 
пыталась уйти от шлейфа памяти о нацистском прошлом, желавшая провести самую сво-
бодную и демократичную олимпиаду, потерпела крах.  

Барон Пьер де Кубертен, в конце XIX века возрождавший традиции греческих 
Олимпиад, надеялся, что они послужат делу мира и объединения разных народов. Но 
кровь была пролита. Советский Союз также под лозунгом о борьбе с международным 
терроризмом и, не желая совершить немецкий промах с отсутствием специализированно-
го контртеррористического подразделения, основал знаменитое подразделение «Альфа». 
Террористы добились своего: о них говорили все.  

Согласно воспоминаниям очевидцев и анализу европейской прессы от 1972 года, 
тогда все ждали очередного всплеска кошмара. Очередной атаки. Спортивное состязание 
было использовано, как арена для демонстрации жестокости на общемировом уровне.  

Говоря о следующей компоненте, а именно о создании контрадикционного фона в 
международных отношениях, следует отметить, что дипломатические отношения ФРГ и 
Израиля были серьезно нарушены: ведь Израиль предлагал использовать собственные 
силы специального назначения, у которых был уже опыт в таких операциях, на что был 
получен отказ со стороны Германии. Безусловно, Израиль не возлагал полной вины на 
ФРГ, но это не означает, что таких обвинений не звучало в кулуарах и их не ощущалось 
при сношениях сторон.  

Таким образом, выходит, что действия «Черного сентября», вполне возможно, что 
намерено, повредили отношениям, как минимум двух стран, и это только рассматривая 
блок «первичного воздействия». 

Подводя некий итог, авторы хотели бы отметить, что спорт, как целое, и междуна-
родные спортивные соревнования, как часть, являются, в первую очередь, инструмента-
ми имплементации мирной парадигмы разрешения международных контрадикций. Но 
мы хотели бы подчеркнуть, что с развитием системы международных отношений, в ней 
появляются отрицательно девиантные элементы, которые могут и будут использовать 
любые благие начинания международного сообщества с целью разобщения и всеобщего 
устрашения.  

Совершенно иной вопрос «зачем?», пусть и на него есть ответ. Мы считаем это со-
вершенно недопустимым, но предостерегаем от самой страшной нашей слабости перед 
такими угрозами – незнания.  
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