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The article reconstructs the process of the formation and development of Higher Institute of Public Education in the town 
of Chistopol in the period of 1919-1921. The research is based on the analysis of documents represented in the funds of the Na-
tional Archive of the Republic of Tatarstan and introduced into scientific use. The paper examines the quantitative and social 
composition of the students and teachers, the structure, administration of the educational process and the economic activity  
of the educational institution, identifies the specifics of its functioning. The author emphasizes its educational and ideological 
functions imposed by the state on such institutions within the framework of the developed political regime, identifies its role  
in the formation of cultural environment in the peripheral districts of the Republic in the initial Soviet period. 
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УДК 323.2 
Политология 
 
В статье изложено понимание взаимодействия спорта и политики через институциональную составляю-
щую лидерства в политической жизни современной России. Ряд популярных спортсменов (Е. Бережная, 
А. Сихарулидзе, А. Валуев, С. Журова и др.), закончив свою профессиональную карьеру, идут в политику, 
стремясь получить доступ к политической власти. В формировании имиджа политика им помогают 
их прошлые спортивные достижения, так называемый «образ узнаваемости». 
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ И СПОРТИВНОЕ ЛИДЕРСТВО:  

К АНАЛИЗУ ВЗАИМОСВЯЗИ И УЧАСТИЯ РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ В ПОЛИТИКЕ© 
 

Спортивное и политическое лидерство в Российской Федерации характеризуется новыми тенденциями в си-
стеме приоритетов граждан и элиты. Это связано с современной характеристикой политической жизни обще-
ства, качеством жизни россиян, отношением к спорту государства и граждан. 

Спорт занимает важное место в жизни современного человека, способствует развитию его человеческого 
капитала. Именно благодаря спорту человечество узнало своих героев. Многие спортсмены, закончив про-
фессиональную карьеру, стали политическими лидерами и продолжают свою деятельность в органах госу-
дарственной власти. 

Личность гармонично развивается, когда используется весь потенциал средств, в том числе физкультуры 
и спорта. Множество ярких примеров из истории человечества имели место именно в борьбе (в вооружен-
ном бою), где встречались двое наиболее сильных представителей враждующих сторон и решали между со-
бой судьбы битв, народов, завоеваний. Хотя не всегда от этого зависели исход политической борьбы, захват 
власти и территорий (примером служат опасные сражения за завоевание Трои – битва Ахиллеса и царя 
Трои, мифическая или состоявшаяся битва между русским богатырем-монахом Пересветом и Челубеем пе-
ред началом Куликовской битвы 1380 г.). Примеры показывают, что только в результате бескомпромиссной 
борьбы (поединка) побеждал сильнейший. 

Популярные спортсмены, используя образ «узнаваемости» и знаменитости, выигрывали у своих конкурентов 
на муниципальных выборах, проходили по федеральным спискам, получали депутатский мандат, т.о. «попадали» 
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в парламент (местный или федеральный). Их нормотворческая деятельность – зачастую невысокая, но популяр-
ность среди народа приносит им депутатские мандаты, соответственно, и властные полномочия [2, с. 42-43]. 

По мнению Ю. В. Усовой: «В настоящее время в состав политических элит России входят: высшие руко-
водящие кадры; политические лидеры и группировки, непосредственно участвующие в управлении; пред-
ставители силовых структур; видные деятели культуры и спорта, суждения и мнения которых пользуются 
определенным авторитетом, и др.» [8, с. 75]. 

Политическая элита рекрутирует свою базу из спортивной элиты. В ряде республик Северного Кавказа – 
Дагестане, Северной Осетии-Алании, Ингушетии – в национальные парламенты входят депутаты – бывшие 
спортсмены (например, борцы). В каналы пополнения состава законодательных органов республик Северного 
Кавказа пятого созыва входит сфера образования, культуры и спорта. Из этой сферы рекрутировано 18% де-
путатов Законодательного Собрания Ингушетии, 14% депутатов Народного Собрания Республики Дагестан, 
12% депутатов Парламента Республики Северной Осетии-Алании (с 2011 по 2012 гг.) [4-6]. Отметим, 
что спортивная гордость страны (национальных республик) продуктивно используется властью. 

Существует довольно много практических примеров слияния политического и спортивного – покупка 
губернатором Чукотки Абрамовичем английского спортивного клуба «Челси»; получение депутатских ман-
датов бывшими спортсменами В. Третьяком, И. Родниной, С. Журовой, С. Хоркиной, А. Кабаевой, А. Каре-
линым, А. Сихарулидзе, Е. Бережной, С. Ишмуратовой и др.; использование знаменитых спортивных деяте-
лей в качестве лидеров общественного мнения в ходе предвыборной кампании, будь то региональной 
(Е. Бережная) или федеральной (А. Карелин); построение политической (государственной) карьеры профес-
сиональными спортсменами (например, В. Фетисов) и легитимация правительства в глазах общественности 
посредством заслуженных деятелей спорта [9, с. 312-313]. 

За последнее время политические партии стали активно привлекать кадры из числа известных спортсме-
нов. Членство в «Единой России» имеют знаменитые футболисты Р. Дасаев, Д. Алейничев, А. Прудников. 
Олимпийцы и знаменитые спортсмены вступают и в общественное движение «Общероссийский народный 
фронт». «Свою главную задачу в качестве депутатов бывшие спортсмены видят в развитии спорта и спор-
тивной индустрии, строительстве стадионов, баз подготовки спортсменов и, наверное, главное, в личном 
контроле над расходом бюджетных средств, выделяемых для этого» [7, с. 10]. 

Так, например, в Карачаево-Черкессии при поддержке известных спортсменов и главы Республики  
Р. Б. Темрезова большое внимание уделяется развитию спортивной инфраструктуры. Весомую роль в этом 
сыграло соглашение, подписанное главой КЧР Р. Б. Темрезовым и В. Л. Мутко в 2011 г. За последние годы 
построены и введены в эксплуатацию спортивный комплекс с универсальным залом в столице Республики, 
ряд спортивных объектов в различных муниципальных образованиях: многофункциональные спортивные 
комплексы, национальный культурный центр, футбольные поля, строительство которых было заложено в фе-
деральную программу, и др. [3, с. 417]. 

Спорт используется для формирования определенного имиджа политического лидера. Наиболее полно это 
показывает пример Президента РФ В. В. Путина. Его не раз показывали по каналам телевидения и облаченным 
в кимоно, и верхом на лошади, и катающегося на горных лыжах, и в тайге с амурскими тиграми. Он и его ко-
манда не просто использовали спорт для создания имиджа, возможно, именно заложенная с детства любовь 
к спорту оказала влияние на характер политического управления Президента и принятия политических решений. 

Технологии по созданию и апробированию образа политического лидера с использованием спорта и спор-
тивных достижений широко внедряются в политическую практику, как российскую, так и мировую. Так, 
противником Олимпиады в Сочи-2014 неожиданно выступил знаменитый шахматист, 13-й чемпион мира и 
оппозиционный политик Г. Каспаров. Он заявил, что игры в Сочи должны быть отменены из-за экологиче-
ских нарушений и расхищения бюджетных средств, и сослался на пример американского г. Денвера, отме-
нившего Олимпиаду в 1976 г. Г. Каспарову не повезло с самого начала. Оргкомитет Олимпиады Сочи-2014 су-
мел договориться с экологами и отчитаться перед Комиссией МОК. К тому же, Оргкомитет стал спонсором 
программ, направленных на охрану природы. 

Представляется, что крупнейшие спортивные события используют политики для своего пиара, порой, 
не заботясь об остальных гражданах. 

Спортивное и политическое лидерство неразрывно связаны. Так, согласно типологии лидерства выдаю-
щегося немецкого политолога, социолога, религиоведа М. Вебера [1], политические лидеры в зависимости 
от типа политического господства делятся на традиционных, харизматических и рационально-легальных. 
Первый тип лидерства опирается на веру в обычаи, традиции осуществления власти. Второй основан на ха-
ризматическом управлении. Для него характерна опора на харизму – особый божественный дар, который 
притягивает людей, в том числе нетрадиционным поведением. «Лидер верит в призвание – а народ верит 
в лидера». Такое лидерство распространено в условиях нестабильности общества и власти. И, наконец, три-
тий тип лидера – лидер рационально-легальный. Его можно считать современным типом лидера, когда насе-
ление верит не в отдельного человека, а в законность осуществления власти. Эту типологию М. Вебера 
можно соотнести и со спортивным лидерством. Первый тип лидера часто встречается в спорте массовом, 
когда спортсмены, как правило, применяют традиционные методы подготовки, без инновационных методик. 
Что касается второго типа спортивного лидерства, то такие спортсмены часто добиваются высочайших ре-
зультатов, у них есть своего рода харизма в спорте. Многие из них становятся чемпионами Европы, мира, 
призерами Олимпийских игр, даже Олимпийскими чемпионами. У них есть цель, они уходят из спорта не-
побежденными (например, И. Роднина, А. Валуев, К. Дзю и др.). Такие лидеры применяют новые методики 
в спорте (например, прославленный тренер по спортивной акробатике В. А. Скакун), добиваются рекордов, 
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порой даже с риском для жизни. И третий тип лидера – рационально-легальный. Он характерен, по нашему 
мнению, для спортсменов, обязательно профессионально занимающихся спортом. С помощью опытных, 
грамотных тренеров они приходят к наивысшим результатам, применяя новые инновационные методики, не 
боясь даже тренироваться вдали от команды (например, в биатлоне – А. Шипулин). Такие лидеры – это ли-
деры будущего, их таланты проявляются не сразу, а в ходе многолетней работы. 

Другая типология политического лидерства принадлежит американскому социологу Э. Богардусу [10]. 
Он перечислил около ста черт, которые должны быть у лидера. Чем больше таких черт есть у человека, тем 
более вероятно его политическое лидерство. Его типология в науке получила название «теория черт». Типо-
логию Богардуса можно соотнести и со спортивным лидерством в какой-то мере. Набор физических данных, 
здоровых спортивных амбиций, управленческих качеств, воли к победе, коммуникабельности и др. играет 
немаловажную роль в дальнейшей судьбе спортсмена. На наш взгляд, такая типология лидера не совсем 
идеально подходит к спортивному лидерству, т.к. кроме набора черт, существует еще много показателей, 
которые должны «совпасть», чтобы привести его к победе, это и тренерские возможности, и материальная 
поддержка от федерации, например, и т.д. 

Молодые и зрелые спортсмены, их тренеры успешно рекрутируются в спортивную, а затем политиче-
скую элиту страны с целью легитимации власти. Многие известные спортсмены становятся депутатами, по-
лучают комплекс депутатских прав и обязанностей, и вместе с этим, доступ к власти и привилегии. Спор-
тивные и политические деятели, бизнес-элита активно вовлекаются в сферу спортивного администрирова-
ния, возглавляют национальные спортивные федерации (например, председатель Государственной Думы, 
экс-глава администрации Президента РФ С. Нарышкин возглавлял Всероссийскую федерацию плавания) 
и профессиональные спортивные клубы. 

Таким образом, существенным результатом для политической науки является то, что автором актуализирует-
ся огромный политический потенциал спорта, который всегда (или почти всегда) используется политическими 
и государственными лидерами. Государство в большей или меньшей степени имеет свои внутриполитические, 
идеологические, коммерческие и другие интересы в спортивной сфере. Отмечается, что в последние годы про-
исходит сращивание спортивной, политической и бизнес-элиты, что имеет свои достоинства и недостатки. 
В частности, усилилась ответственность бизнеса и власти в спортивной сфере, повысилась роль спортивного 
фактора в политике. Спортивные достижения вместе с образованием, наукой, армией и другими сферами яв-
ляются индикаторами достижений страны, её развитости и конкурентоспособности на мировой арене. 
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POLITICAL AND SPORT LEADERSHIP: TO THE ANALYSIS  
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The article states the understanding of the interaction of sport and politics through the institutional component of leadership  
in the political life of modern Russia. A number of popular sportsmen (E. Berezhnaya, A. Sikharulidze, A. Valuev, S. Zhurova 
and others) after making their professional career go into politics aiming at getting access to political power. In the formation 
of the image of the politician they are aided by their bygone sport achievements, the so-called “image of recognition”. 
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