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НАСЛЕДИЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА:  

СПОРТИВНАЯ ПОЛИТИКА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
В статье рассматриваются политические задачи, которые выполняет спорт в современной действитель-

ности. Проблемы, которые возникают в сфере спорта возможно решить благодаря обращению к историческому 

опыту СССР в изучаемой области. Работа в отношении выведения российского спорта на новый уровень явля-

ется сложной и затратной, но именно это обеспечит политическую и экономическую независимость страны.   
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THE HERITAGE OF SOVIET UNION: THE SPORTS POLICY OF MODERN RUSSIA 

 
The article discusses political issues, which the sport does in a modern reality. The problems that arise in the area 

of sports can be solved by referring to the historical experience of the USSR. Work of bringing Russian sports to a new 

level is difficult and costly, but this will ensure the political and economic independence of the country. 
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Сфера спорта чрезвычайно многогранна и вмещает в себя множество функций: от воспитания 

молодежи и укрепления национального единства до стимулирования крупных инфраструктурных 

проектов и инновационного экономического развития государства. 

Все страны, так или иначе, участвуют в международных спортивных соревнованиях. Сотни, 

тысячи, миллионы людей становятся причастны к этому процессу. Спортсмены, организаторы разно-

уровневых соревнований, болельщики на трибунах и возле экранов телевизора, спортивные функци-

онеры, букмекеры и журналисты, государственные чиновники, президенты стран – все без исключе-

ния испытывают на себе влияние крупных спортивных мероприятий или каким-либо образом отно-

сятся к нему. В связи с этим, спорт как значимое мировое явление может выполнять несколько поли-

тических задач.  

Во-первых, масштабное спортивное мероприятие и спортивное взаимодействие актуализирует 

сотрудничество между государствами.  

Российский спорт как часть самобытной культуры российского народа имеет огромную значи-

мость для установления межгосударственных связей. Проведение общемировых спортивных событий 

актуализирует международное спортивное взаимодействие и, как следствие, политические связи.  

Взаимодействие происходит с помощью межправительственных договоров о сотрудничестве в 

сфере физической культуры и спорта. Безусловно, существует и обратная зависимость, когда полити-

ческая солидарность и экономические договоренности между государствами активизируют сотруд-

ничество в спортивной среде [4, С. 721]. 

Во-вторых, спортивные события и спорт являются способом для выхода государства из поли-

тической изоляции. Например, принятие сборной страны к участию в Олимпийских играх или меж-

дународных соревнованиях можно назвать обретением страной политической субъектности, потому 

что государство выступает под свои флагом и гимном, результаты  спортсменов составляют общеко-

мандный зачет. 

В-третьих, проведение масштабного международного спортивного события может восприни-

маться как индикатор политического статуса государства, которое его проводит. Таким образом, 

спорт становится неким инструментом создания политического имиджа. 

Актуальность изучения взаимодействия политики с физической культурой и спортом заключа-

ется в том, что они выполняют важнейшие функции в государстве: оздоровление главного государ-

ственного ресурса – населения, воспитание гражданственности и патриотизма людей, формирование 

имиджа страны на международной арене. Задачи, содержание, методы и средства физического воспи-

тания определяются социально-экономическими условиями общества. 

© Змеев Н. Д., 2019 



243 

В современной действительности руководство Российской Федерации прикладывает усилия 

для вовлечения населения в массовые занятия физической культурой и подготовке спортсменов для 

«большого спорта», но в тоже время остается немало связанных с данным процессом проблем. Их 

решение можно найти, обращаясь к историческому опыту нашей страны. Поэтому необходимо обра-

тить внимание на общие закономерности в развитии физической культуры и спорта России в целом.  

Спорт в Советском союзе, как институт, с момента своего появления, всецело был подчинён 

органам государственной власти и решениям партии. 

Основными направлениями физкультурно-спортивной работы в СССР были: организация и 

проведение спортивных соревнований, налаживание деятельности спортивных секций, повышение 

мастерства местных спортсменов, укрепление материально-технической спортивной базы, подготов-

ка кадрового руководящего и тренерского резерва, повышение квалификации через курсовое обуче-

ние, осуществление врачебного контроля над физкультурниками и спортсменами и т. д. 

К началу 40-х годов ХХ века физкультурная работа в СССР проводилась на высоком организа-

ционном уровне. Так, в стране насчитывалось более 62 тыс. коллективов физкультуры, объединяю-

щих более 5 млн физкультурников, число сдавших нормативы ГТО-I составляло более 6 млн человек, 

ГТО-II – более 100 тыс. человек [2, с. 52]. Комплекс ГТО послужил фундаментом для роста спортив-

ных достижений и был включен в основу учебных программ по физическому воспитанию.  

К 70-м годам в СССР в спорт было вовлечено более четверти населения. Спортивная подготов-

ка поддерживала мнение о советском человеке как о гражданине самой передовой страны мира. Фан-

тастическим успехом пользовались виды спорта, в которых советские спортсмены добивались выда-

ющихся результатов. Одним из них был хоккей [5, с. 7192]. 

В распоряжении молодежи страны были: стадионы и спортивные площадки, туристские базы, 

натуралистские, технические станции, плавательные бассейны, шахматные клубы, парки и т. д. [3, 

с. 48]. Причем, действовали они на бесплатной основе. Каждый желающий мог прийти и заниматься 

спортом без каких-либо ограничений. 

В целом, советский народ понимал, что популяризация спорта — это вложение в здоровье 

нации, а здоровая страна – успешная страна. Оздоровление народа с помощью спорта и закаливания 

было выгодным инвестированием в экономику страны и будущее нации.  

После развала страны большое количество профессиональных спортсменов оказались без 

работы. Некоторые были вынуждены переехать за границу, остальные – поменять сферу 

деятельности или выйти на пенсию.  

В качестве эффективных инструментов «мягкой силы» в современном общественно-

политическом и научном дискурсе чаще всего рассматриваются продукты массовой культуры, включая 

популярную музыку, кино- и теле-индустрию, туризм, моду, национальную кухню и даже молодежные 

субкультуры. Тем не менее, нельзя не отметить, что спорт как важная составляющая современной 

внутри- и внешнеполитической повестки дня не берется во внимание. Спортивная дипломатия как 

часть публичной дипломатии является одним из ключевых элементов «мягкой силы» государства и ак-

тивно способствует формированию его положительного образа на международной арене [1].  

В СССР активно участвовали в агитационно-пропагандистской работе физкультурные учебные 

заведения, преподаватели и студенты читали лекции в городах, подшефных колхозах и т. д. Начиная с 

1960-х гг. кино – самый массовый вид искусства – прочно встало в ряду важнейших инструментов аги-

тации физической культуры и спорта. Студией документального кино выпускался ежемесячный кино-

журнал «Советский спорт», на экраны выходили специальные короткометражные фильмы, посвящен-

ные спортивным мероприятиям в республиках, первенствам страны и международным встречам. 

В августе 1966г. вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по даль-

нейшему развитию физической культуры и спорта», ставшее на годы вперед программным документом 

в области пропаганды физической культуры. Положения программы затрагивали вопросы физического 

воспитания детей и юношества, проблемы спортивной печати, радио, спортивного строительства.  

В начале XXI века спорт является частью большой геополитической игры. Большая распро-

страненность и популярность спорта во всем мире превращают его в средство эффективного внешне-

политического инструмента, который помогает популяризации политического и экономического 

строя, господствующих ценностей, обоснованию и оправданию политики государства, воспитанию у 

подрастающего поколения важных нравственных качеств. Другими словами, спорт становится мощ-

ным орудием «мягкой силы» государства. Именно в спорте ярко реализуется патриотическая идея, 

наглядным выражением чего являются соревнования на высоком международном уровне, где 

спортсмены, показывая свое мастерство, отстаивают престиж родной страны и заставляют гордиться 

своими победами.  
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Отдельным направлением, можно назвать спортивную дипломатию Российской Федерации. 

Она, на скромный взгляд автора находится в фазе разработки. Причиной можно назвать отсутствие 

комплексной стратегии, которая соединяла бы воедино конструкты «мягкой силы» и спортивной ди-

пломатии. Даже на высшем законодательном уровне присутствует некая амбивалентность, так как 

существует два основных документа, определяющих деятельность государства в решении подобных 

задач: Концепция внешней политики Российской Федерации и Федеральная целевая программа «Раз-

витие физической культуры и спорта на 2016-2020 годы» [6]. 

В последнее время российскому спорту был нанесен колоссальный имиджевый урон (много-

численные допинговые скандалы, неоднозначные решения международных организаций о допуске 

спортсменов к соревнованиям, информационные кампании в средствах массовой информации). В 

этой связи актуализируется не только коммуникационная составляющая использования спортивной 

дипломатии, но и повышается значимость миротворческой функции спорта в международных отно-

шениях. Как известно, язык спорта универсален и унифицирован, он не предполагает наличия двой-

ных стандартов и иных систем координат. Важным является и активное включение спорта во внеш-

неполитическую деятельность Российской Федерации.  

На наш взгляд, чтобы спорт вышел на другой уровень, отношение к нему необходимо более 

профессиональное. Профессионализм подразумевает активное участие представителей РФ в работе 

международных федераций, в комиссиях МОК. Поиск и воплощение собственной стратегии – необ-

ходимая составляющая построения успешного становления платформы спорта в России. Поэтому 

только организация своего пути развития, в данном случае, в спортивном направлении – это путь к 

успеху страны. Нельзя не отметить, что возможность стать участником крупного спортивного сорев-

нования для сборной страны является фактором международного признания государства.  

Соревнования международного масштаба, являясь интернациональными, подразумевают межго-

сударственные контакты. Благодаря пересечениям в рамках спортивных комитетов, федераций и 

спортсменов разных государств активизируются и политические взаимодействия. Именно в этой плос-

кости, такое явление как спорт, превращается в нечто большее, чем просто соревнования интернацио-

нальных атлетов. Международные спортивные соревнования становятся основательным фундаментом 

для действий политиков. В конечном счете, спорт и спортивные мероприятия, в частности, являются 

некой платформой для взаимодействия различных политических и экономических субъектов. 
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