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Аннотация 

 Современное состояние и тенденции развития олимпийского 

движения неоднородны в зависимости от господствующих в том или ином 

регионе культурно-религиозных воззрений. Стремительно развивающийся 

мусульманский мир участвует в олимпийском движении. При этом 

необходимо отметить наличие двух разнонаправленных тенденций 

развития. Наряду с адаптацией части элиты мусульманского мира к 

постсекулярной западной модели развития наблюдается перехват 

исторической инициативы и использование западного инструментария в 

сфере спорта для достижения своих локальных задач.  
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Summary 

The current status quo and new trends in the Olympic Movement  on the 

global stage are not homogenous and depend on the local cultural and religious 



landscape. The Muslim world is undergoing a period of rapid and profound 

changes, which is valid for its participation in the Olympic movement as well. 

Two contradictory trends can be observed. One is the adaptation of pro-Western 

elites in the Muslim world to the post-secular Western pattern of development; 

at the same time there are attempts to seize the historic initiative and use the 

Western instruments (also in sports) in order to reach specific localized goals. 

Keywords: Muslim World, Olympic Movement, post-secularism, sports.  

 

Введение. Мусульманский мир играет важную роль в мировом 

общественном развитии, исключением не является и сфера спорта. Страны 

мусульманского мира участвуют в олимпийском движении уже более ста 

лет. Многообразие культурных, религиозных, политических и 

экономических факторов, действующих в этих странах, оказывает влияние 

на развитие спорта и олимпийского движения, как в этих странах, так и во 

всём мире. Целью исследование было применение междисциплинарного 

подхода (с учётом данных теории физической культуры, социологии, 

востоковедения) для анализа современного состояния и перспектив 

развития олимпийского движения в мусульманском мире. 

 

Методы исследования: анализ данных литературы, средств 

массовой информации, официальных материалов международных и 

правительственных структур, интервью и наблюдения в ходе 

организационной и судейской работы на международных теннисных 

турнирах в 16 мусульманских странах. 

 

Результаты исследований и их анализ. Олимпийское движение, 

согласно определению Олимпийской Хартии, «представляет собой 

согласованную, организованную, универсальную и постоянную 

деятельность всех лиц и организаций, вдохновляемых ценностями 

Олимпизма, осуществляемую под руководством МОК» [5]. При этом 



олимпизм определяется Хартией, как «философия жизни». Олимпийское 

движение по форме и содержанию представляет собой западный 

универсалистский проект, включающий в свою орбиту страны с различной 

этнической, культурной и религиозной идентичностью.  

Мусульманский мир составляет существенную часть населения 

нашей планеты. В целях конкретизации объекта исследования нами 

выделено ядро мусульманского мира – страны-члены Организации 

Исламского Сотрудничества (ОИС), объединяющей 57 стран с населением 

порядка 1,5 миллиарда человек (20% населения Земли). Следует особо 

отметить, что Российская Федерация имеет статус наблюдателя в ОИС, что 

объясняется как существенной долей мусульман в населении России (7%), 

так и их активной ролью в жизни страны. Российские спортсмены-

мусульмане успешно участвуют в международном спортивном движении 

на самом высоком уровне, пользуясь заслуженной популярностью во всей 

стране.  

Мусульманский мир представлен в олимпийском движении с начала 

ХХ века (Османская империя – 1908 года, Египет – с 1912 года). Следует 

отметить существенную диспропорцию в показателях представительства и 

успешности мусульманских стран в Олимпийских играх. Так, на Играх 

ХХХ Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году, из 11237 спортсменов из 

206 стран и территорий, лишь 1206 спортсменов представляли 53 страны-

члены ОИС (9,7% спортсменов и 26% НОК). Представители 86 НОК 

завоевали 973 медали, при этом на долю спортсменов из 18 мусульманских 

стран (21% от общего числа стран) пришлось 90 медалей (9,2%). Особенно 

показательно, что такие крупные страны, как Индонезия, Пакистан и 

Бангладеш с общим населением более 650 миллионов человек были 

представлены всего 42 спортсменами, завоевавшими лишь три медали. 

Мусульманский мир представлен и в Международном олимпийском 

комитете. Среди 96 членов МОК – 11 (11,5 %) являются членами МОК для 

стран-членов ОИС. Большинство из них получили западное образование, 



трое из них представляют королевские династии (Иордания, Кувейт, Катар 

и Малайзия). 

Некоторые из мусульманских стран играют активную роль в 

организации и проведении комплексных спортивных соревнований. 

Особенно показателен пример Катара (Азиатские игры-2006, чемпионат 

мира по легкой атлетике-2020, чемпионат мира по футболу-2022). 

Последние Азиатские игры, уступающие масштабом только Олимпийским 

играм,  проведены в Индонезии в 2018 году [2].  

Изменения в демографии (рост доли молодых людей), проблема 

досуга и здорового образа жизни, а также перспектива исчерпания 

природных ресурсов обращает на себя возрастающее внимание элит таких 

стран, как Саудовская Аравия и Катар, к проблемам физической культуры 

и спорта. Свидетельством тому могут служить программы развития этих 

стран (Saudi Vision 2030, Qatar National Vision 2030), выдвинутые в 

последнее время. 

На наш взгляд, следует отметить разновекторные тенденции в 

развитии олимпийского движения и спорта в мусульманском мире. С 

одной стороны, сохраняется притягательность западной модели мира, 

выражающаяся, в частности, и в феномене зрительского спорта, а также 

престижности Олимпийских игр. С другой стороны, мусульманский мир 

активно осваивает западный инструментарий (в том числе и опыт 

организации спортивных мега-событий [3]) и использует опробованный 

«западный» формат для достижения своих политических задач. Примером 

тому могут служить Игры ОИС в Баку в 2017 году, а также построение 

положительного образа Катара через вложения в спортивную 

инфраструктуру и проведения крупнейших международных турниров. 

Вместе с тем, внутри мусульманского мира не утихают дискуссии о 

допустимости различных видов спорта для мусульман с точки зрения 

основополагающих норм религии. Существуют различные точки зрения на 



вопросы участия женщин в спорте высших достижений, а также на 

допустимость присутствия женщин на трибунах стадионов.  

Выводы. В ближайшее время мы будем продолжать быть 

свидетелями действия разноплановых тенденций во взаимодействии 

постсекулярного западного общества [4] (на примере олимпийского 

движения) с переживающим религиозный ренессанс окружением 

«золотого миллиарда», в котором мусульманский мир будет продолжать 

играть одну из ведущих ролей. Тенденции глобализма сосуществуют с 

тенденциями регионализации и трайбализации мирового общественного 

процесса. 

Рассматриваемая проблематика актуальна и для российского 

спортивного сообщества. Вопрос состояния и тенденций развития 

отношений мусульманской уммы к олимпийскому движению следует 

рассматривать через призму многофакторности процессов общественно-

политического развития современного мира, в котором этнополитическая 

специфика играет все возрастающую роль. Для построения успешной 

спортивной политики как внутри страны, так и на международной арене 

необходимо использование результатов междисциплинарного подхода, 

признания многовариантности форм спортивного сотрудничества.  
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