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Аннотация: В статье рассматривается актуальный вопрос цивилизационного 
аспекта взаимодействия участников в процессе подготовки и проведения Олим-
пийских игр в Японии. Предпринимается попытка рассмотреть данные аспекты 
с позиции двух основных теорий цивилизации, при этом выделяя общецивилиза-
ционные тренды и тенденции в рамках локальных цивилизаций. Анализируется 
вопрос углубления межцивилизационных коммуникации и понимания. Кроме 
того, рассматривается вопрос места и потенциального влияния спорта в реше-
нии межгосударственных политических конфликтов. Приводятся конкретные при-
меры влияния цивилизационных аспектов в рамках Олимпиады на глобальное 
сообщество. Тема данной статьи находится на стыке социологии и экономики, 
в следствие чего данная работа может представлять интерес для исследовате-
лей различных смежных научных сфер.
Ключевые слова: Токио 2020, Олимпийские игры, цивилизационные аспекты, 
теории цивилизаций.

Abstract: The article considers the topical issue of the civilizational aspects of the 
interaction between parties in the process of the organizing and conducting the 
Olympic Games in Japan. This paper makes an attempt to consider these aspects 
from the perspective of two main concepts of civilization, while highlighting general 
civilizational trends and trends within the framework of local civilizations. The issue of 
deepening inter- civilization communication and understanding is analyzed. In addition, 
the place and potential impact of sport in resolving interstate political conflicts is 
considered. Specific examples of the influence of civilizational aspects on the global 
community within the framework of the Olympics are given. The topic of this article 
can be located at the interface of sociology and economics, therefore this paper may 
be relevant to researchers of various related scientific fields.
Key Words: Tokyo 2020, Olympic Games, civilizational aspects, concepts of civilization.
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Олимпийские игры – крупнейшее спортивное мега-событие в мире, 
оказывающее влияние на экономику не только города- организатора, 
но и целой страны. Немало отечественных и зарубежных научных ста-
тей, монографий рассматривают влияние Игр на такие экономические 
показатели, как ВВП, размер инвестиций в экономику, количество рабо-
чих мест, а также изучают последствия проведения Игр в таких сферах, 
как туризм, реклама, транспорт, гостиничный бизнес и т. д. Однако, циви-
лизационные аспекты взаимодействия участников на этапе подготовки 
и проведения Олимпийских игр зачастую незаслуженно оказываются 
вне поле зрения исследователей. Под участниками в этой статье пони-
маются не только атлеты и представители Национальных Олимпийских 
комитетов, но и все задействованные лица в подготовке и организации 
этого события.

Олимпийские игры являются, вероятно, крупнейшей площадкой для 
непосредственного и весьма тесного контакта различных цивилизаций. 
Так, например, в Олимпийских играх в Токио в 2020 г. будет участвовать 
более 11 тыс. спортсменов из 206 стран со всего мира (4,4 тыс. человек 
из 186 стран – в Паралимпийских играх 2020 г.), а это значит, что в одном 
месте соберутся представители всех цивилизаций мира. Не стоит забы-
вать о том, что кроме самих спортсменов, в делегацию каждой страны 
входит немалое количество тренеров, административного и медицин-
ского персонала, представителей местных СМИ, спарринг- партнёров 
и т. д. Стоит отметить также и присутствие большого количества болель-
щиков из многих стран мира. Таким образом, Токио на несколько меся-
цев станет центром соприкосновения цивилизаций и культурного обмена 
между ними.

Для начала стоит отметить, что существует две основных теории циви-
лизаций: теории стадиального развития цивилизации и теория локаль-
ных цивилизаций. Основными фигурами, повлиявшими на становление 
теории стадиального развития цивилизации, являются К. Ясперс, П. Соро-
кин, У. Ростоу, О. Тофлер. Последователи этой теории рассматривают 
цивилизацию как единый процесс развития человечества на протяжении 
всей истории человеческого общества, выделяя при этом определённые 
стадии.

Главное отличие теории локальных цивилизаций, основоположни-
ками которой являются А. Тойнби и Н. Данилевский, заключается в том, 
что данная теория выделяет множество отдельных цивилизаций, которые 
в то же время являются своеобразными большими историческими общ-
ностями, чаще всего занимающими определённую территорию и облада-
ющими своими уникальными социально- экономическими, культурными 
и политическими особенностями исторического развития.
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В данной статье будет уместно предпринять попытку объединить 
оба данных подхода, так как культуры представителей разных стран 
и континентов, безусловно, имеют как общие черты, так и кардинально 
отличающиеся друг от друга особенности. Олимпийские игры являются 
уникальной возможностью выделить общецивилизационные черты, 
а также обратить внимание на культурные различия представителей раз-
ных цивилизаций.

Стоит рассмотреть отдельно этап подготовки к проведению Олимпий-
ских игр, так как в данном процессе задействованы представители многих 
локальных цивилизаций. Так, например, в Организационном комитете 
Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио в 2020 г. работают предста-
вители 5 континентов и множества стран. Кроме того, Организационный 
комитет регулярно взаимодействует с представителями Национальных 
Олимпийских и Паралимпийских комитетов (НОК и НПК), Междуна-
родного Олимпийского и Паралимпийского комитетов (МОК и МПК), 
международными спортивными федерациями и т. д. Таким образом, 
и на доолимпийском этапе происходит ежедневное соприкосновение 
и взаимодействие представителей различных локальных цивилизаций.

В современной геополитической ситуации цивилизационное взаимо-
действие участников в процессе подготовки и проведения Олимпийских 
игр в Токио зачастую сталкивается с рядом проблем (в некоторых слу-
чаях даже внутри одной крупной цивилизации). К примеру, граждане 
России, работающие в Организационном комитете, нередко взаимо-
действуют с представителями стран, имеющими политические трения 
с данной страной. Речь идёт, например, о взаимодействии граждан Рос-
сии и представителей НОК Украины и ряда других государств. Согласно 
теории А. Тойнби, Россия и Украина относятся к одной цивилизации, 
однако политические реалии способствуют возникновению конфликтов 
в рамках этой общности. Несмотря на это, граждане России, работаю-
щие в Организационном комитете, ведут плодотворное сотрудничество 
с представителями НОК Украины. Таким образом, можно сказать, что 
политика и спорт разграничены в сфере подготовки и проведения Олим-
пийских игр и, что более важно, спорт потенциально может выступать 
своеобразным посредником в разрешении политических конфликтов.

Безусловно, это далеко не единственный пример. Политические 
отношения между Японией и КНДР продолжительное время находятся 
в состоянии застоя; между этими странами накопилось множество нере-
шённых проблем, однако это не мешает Национальному Олимпийскому 
Комитету КНДР успешно взаимодействовать с представителями Орга-
низационного комитета и направлять своих спортсменов для участия 
в Олимпийских играх в Токио.
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Стоит отметить и примеры крайне положительного сотрудничества 
между несколькими цивилизациями. Так, к примеру, большинство стран 
Океании имеют отдельные НОК, однако из-за небольших делегаций 
от каждой страны и сравнительно малого бюджета каждого отдельно 
взятого НОК, они предпочли объединиться в одну группу, называемую 
Национальными Олимпийскими Комитетами Океании. Эта группа 
демонстрирует пример прекрасного взаимодействия между странами, 
создавая совместный бюджет для участия в Олимпийских играх в Токио, 
из которого финансируется аренда дополнительных автомобилей для 
передвижения между объектами в Токио, найм медицинского персонала, 
услугами которого в равной степени могут пользоваться все представи-
тели делегации НОК Океании, и т. д.

Тем не менее, если следовать теории локальных цивилизаций, то этот 
пример нельзя отнести к сфере взаимодействия представителей раз-
личных цивилизаций. Однако, если отметить весомую всестороннюю 
поддержку НОК Океании со стороны НОК Австралии и НОК Новой Зелан-
дии, то этот пример сразу трансформируется в отличную иллюстрацию 
крайне положительного сотрудничества между несколькими цивилиза-
циями. Так, например, НОК Океании традиционно делят жилой корпус 
в Олимпийские деревне с НОК Австралии, пользуясь, поддержкой этой 
страны с сравнительно большой делегацией спортсменов (совместное 
использование офисных помещений, зон отдыха, ванн со льдом и т. д.)

Кроме того, Олимпийские игры в Токио иллюстрируют и некоторые 
общецивилизационные тренды. Ещё в прошлом столетии права женщин 
в целом ряде стран и цивилизаций ущемлялись или не были эквиваленты 
правам мужчин, то есть можно сказать, что неравноправие полов являлось 
своеобразным общецивилизационным трендом. Однако, большим успе-
хом Олимпийских игр в Токио является то, что процент женщин- атлетов 
достиг рекордной отметки в 48,8%, таким образом делая Олимпийские 
игры 2020 г. наиболее сбалансированными в сфере равенства полов.

Немаловажным инструментом цивилизационного взаимодействия 
является и программа Партнёрских домов (Partner Houses), проводимая 
непосредственно во время Олимпийских игр. В рамках этой программы 
представители одной страны или же одной локальной цивилизации (НОК 
Океании) при поддержке Организационного комитета и Столичного 
правительства Токио могут учредить временный павильон, в котором 
буду знакомить широкую публику с культурой и обычаями своей страны 
посредством народных танцев, песен, кухни, творчества и ремесленных 
мастер- классов. Программа Партнёрских домов поможет расширить кру-
гозор и углубить знания о других культурах и локальных цивилизациях 
не только жителям Японии, но и болельщикам, спортсменам и предста-
вителям делегаций большого количества стран.
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Кроме того, важно отметить и участие международных волонтёров 
в проведении Олимпийских игр в Токио. Для помощи в подготовке и про-
ведении Игр в 2020 г. планируется привлечь около 80 тыс. волонтёров 
со всего мира. Кроме своих основных обязанностей при проведении Игр 
волонтёры выполняют важную функцию своеобразного цивилизацион-
ного трансформатора и ретранслятора. Находясь в Японии, они делятся 
культурой своей локальной цивилизации с окружающими, при этом 
изучая культуру цивилизации страны- организатора и стран- участниц. 
По возвращении на родину, они передают полученные знания окружаю-
щим, тем самым способствуя углублению межкультурной и межцивили-
зационной коммуникации на глобальном уровне.

Таким образом, можно сделать вывод, что цивилизационные аспекты 
взаимодействия участников в процессе подготовки и проведения 
Олимпийских игр в Токио весьма многогранны и связаны с социально- 
культурными последствиями не только в рамках страны- организатора, 
но и во всемирных масштабах. Кроме того, цивилизационные аспекты 
выходят за рамки политических конфликтов и благодаря этому потен-
циально могут служить инструментом углубления взаимопонимания 
и решения разногласий как внутри одной локальной цивилизации, так 
и в пределах общечеловеческой цивилизации.
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