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TRADUCTION /20 
lv1 traduire de  [« La question c’est de savoir » à «  de la diplomatie mondiale »
lv2 traduire de [« La question c’est de savoir » à «  pourraient être mis à contribution »
RESUME ANALYTIQUE COMPARATIF /30 lv1 : 350 mots, lv2 : 250 mots.
Какими аргументами статьи 1 и 2 показывают, что спорт, это не аполитичное занятие ?
ESSAI ARGUMENTE /50 lv1 : 500 mots ; lv2 : 350 mots.
О спорте часто говорят, что деньги, бизнес, политика мешают его здоровому развитию. Как 
вы думаете, нужно ли реформировать спорт ?

NB. Indiquez le nombre de mots au bas de chacun de vos textes.

Document 1 :
https://www.fontanka.ru/2022/04/05/71233616/
Почему глупо верить в лозунг, что спорт вне политики
5 апреля 2022
Российские спортсмены и чиновники за последний месяц постоянно напоминают западным 
коллегам, что спорт должен быть вне политики. Однако правда заключается в том, что на 
протяжении всей своей истории спорт всегда и был всего лишь одним из инструментов 
политики.
«Я очень расстроился за наших молодых парней. Всегда спорт был вне политики, а тут так 
неожиданно она влезла», — сказал хоккеист Илья Ковальчук об отстранении российской 
команды от участия в молодежном чемпионате мира-2022.
«Первая мысль была о том, что мы не должны были этого касаться. Нам все время говорили 
о том, что спорт вне политики, а сейчас происходит совершенно обратная ситуация», — 
заявила биатлонистка Кристина Резцова после того, как россиянам запретили выступать на 
международных соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов.
«Вот такой вот спорт вне политики», — сказал Владимир Путин, комментируя отстранение 
сборной России от Паралимпиады.

Все это, конечно же, не имеет ничего общего с реальной картиной. Более того, современное 
олимпийское движение зародилось как раз благодаря политике.
В 1871 году Франция проиграла во франко-прусской войне. Объединенные германские 
войска захватили Париж, император Наполеон III попал в плен, и французам пришлось 
подписать унизительный мирный договор. Это была национальная катастрофа. Барон Пьер 
де Кубертен был убежден, что одной из причин поражения стало слабое физическое 
состояние французских солдат. Одновременно появилась идея о возрождении древних 
Олимпийских игр и соревновании национальных команд. Не с первого раза, но Франции 
удалось добиться реванша. На вторых летних Олимпийских играх в 1900 году французы 
выиграли медальный зачет с 102 медалями — в десять раз больше, чем у Германии. Это был 
национальный праздник, которого французы ждали почти 30 лет.
В дальнейшем де Кубертен только еще сильнее политизировал Олимпийские игры. При 
своей жизни он лично блокировал все попытки СССР стать частью международного 
спортивного движения, не допуская советские команды к участию в олимпийском движении.
В то же время он открыто поддерживал Адольфа Гитлера и помог организовать Олимпиаду в
Берлине. Несмотря на это, даже после смерти де Кубертена в 1937 году еще на протяжении 
14 лет Советский Союз оставался в спортивной изоляции, пока в 1951-м не был принят в 
Международный олимпийский комитет.
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Международная федерация футбола действовала в той же манере, запрещая всему миру 
играть в футбол со сборной СССР.
В конце 70-х годов из-за ввода советских войск на территорию Афганистана отношения 
между западом и СССР в очередной раз охладели. Как результат — в 1980-м году США и 
еще 64 страны бойкотировали московскую Олимпиаду-80, а американские компании 
разорвали уже подписанные контракты на миллионы долларов. Спустя четыре года СССР и 
страны Варшавского договора ответили бойкотом Игр-84 в Лос-Анджелесе.
Подобные ситуации происходили не только в отношении советского спорта. Из-за расовой 
дискриминации на 30 лет практически полностью была отлучена от мирового спорта Южно-
Африканская Республика (ЮАР). Что характерно, в период отстранения в стране 
проводились альтернативные «Южноафриканские игры».
Из-за политических игр долгое время страдали и израильские спортсмены, чья страна с 
самого основания воевала почти со всеми своими соседями. В 1962 году Израиль не 
допустили до Азиатских игр в Индонезии. Это привело к крупному скандалу, проведению 
альтернативных игр и едва не развалило МОК. В 1967 году дипломатические отношения с 
Израилем разорвал Советский Союз. Это неизменно приводило к разным неприятным 
ситуациям на международных соревнованиях.
Но самые беспощадные санкции в области спорта до сегодняшнего дня были наложены на 
Югославию в 1990-е годы. Югославские федерации и спортсмены были исключены 
практически из всех федераций, хотя на тот момент это была одна из ведущих спортивных 
держав на континенте. За свою историю югославы выиграли 110 олимпийских наград, 885 
медалей на европейских соревнованиях и 1171 медаль на мировых первенствах. В 1991 году 
белградская «Црвена Звезда» стала обладателем Кубка чемпионов (предшественник 
современной Лиги чемпионов). Но это все не помешало политикам просто выбросить целую 
страну из мирового спорта.
Так что нет, не стоит строить иллюзий на этот счет. Спорт это и есть политика.
Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

Document 2
Koммерсант.ru
21.03.2022, 21:18
«Остаться в стороне от всего, что происходит, не получится»
Владимир Осипов — о влиянии политики на спорт
...
Российский шахматист Сергей Карякин отстранен от международных соревнований на 
шесть месяцев. Такой вердикт вынесла комиссия Международной федерации шахмат. По 
мнению FIDE высказывания Карякина в поддержку спецоперации на Украине выставили 
организацию в неблагоприятном свете. Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов,
отмечает, что от заявлений российских спортсменов сейчас зависит их карьера.

Мнение шахматиста Сергея Карякина о спецоперации на Украине произвело эффект 
разорвавшейся бомбы. После того как шахматист высказался, в его адрес и адрес его семьи 
даже стали поступать угрозы. Но Карякин уверен, что имеет право на собственное мнение, 
даже если оно не совпадает с мнением руководителей FIDE: «Федерация шахмат, которая 
должна быть вне политики, вводит против меня санкции за мою позицию, совпадающую с 
государственной. Извините, что я теперь не имею права высказывать свое мнение? Иногда 
лучше сказать то, что у тебя на душе, а дальше будь что будет».

Из-за дисквалификации на шесть месяцев 32-летний россиянин пропустит турнир 
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претендентов, который должен пройти летом. А ранее совет FIDE отстранил сборные России
и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой до дальнейшего уведомления. Все эти 
жесткие решения выглядят неоднозначно, если учесть что возглавляет FIDE россиянин 
Аркадий Дворкович, который несмотря ни на что пока остался у руля федерации.

Свою позицию по поводу всего происходящего в ближайшее время придется высказать всем 
представителям нашей страны, которые, так или иначе, имеют отношение к миру спорта. 
Например, от теннисиста Даниила Медведева, который 21 марта потерял статут первой 
ракетки мира, требуют публично осудить военную спецоперацию на Украине, в противном 
случае его не пустят на Уимблдонский турнир.
За позицией других российских теннисистов по этому вопросу также внимательно следят, 
рассказал обозреватель издательского дома “Ъ” Евгений Федяков: «Что должен сделать 
Медведев? Что конкретно он должен сказать? Это же никак не прописано.
Идет некое отслеживание поведения спортсменов. На данный момент ни к одному россий-
скому теннисисту, который выступает под нейтральным статусом, у профессионального 
руководства тенниса этических вопросов не возникало.

И все же не пустить российских теннисистов на любой крупный турнир политики могут. Для
этого нужно просто не дать спортсмену визу для въезда в страну. И организаторы турнира в 
этом случае ничего сделать не смогут. Так что о спорте вне политики нужно забыть навсегда.
Об этом открыто говорят даже в Международном олимпийском комитете, а мэр Парижа Анн
Идальго уже сейчас уверяет, что на Олимпиаду в столицу Франции в 2024 году российские 
спортсмены, скорее всего, не попадут: «Для меня Олимпийские игры — это часть мира 
геополитики. То, что происходит сегодня, исключает Россию из группы миролюбивых стран.
Я очень прагматична. Мы примем решение, когда придет время».
В новой реальности, если нашего спортсмена допустили до какого-то международного 
турнира, естественно, в нейтральном статусе, это уже удача. Не исключено, что для этого в 
ближайшее время придется делать определенные заявления, так что остаться в стороне от 
всего, что происходит, не получится.

https://www.lemonde.fr/sport/article/2022/04/17/guerre-en-ukraine-la-russie-veut-redefinir-la-
geopolitique-du-sport_6122514_3242.html
Guerre en Ukraine : la Russie veut redéfinir la géopolitique du sport
Exclue de la scène sportive internationale après l’invasion de l’Ukraine, Moscou cherche à 
organiser des compétitions sportives parallèles. Une posture plus qu’un réel futur, affirment 
les spécialistes.
Par Nicolas Lepeltier Publié le 17 avril 2022
Du temps de l’Union soviétique, dans l’entre-deux-guerres, Moscou avait créé les Spartakiades 
internationales, organisées par l’Internationale rouge sportive – une sorte de CIO pour les pays 
communistes – en opposition aux Jeux olympiques (JO). Mais, après trois éditions (en 1928, 1931 
et 1934), l’URSS avait fini par rejoindre le mouvement olympique en 1951, un an avant les JO d’été
d’Helsinki, pour affronter la puissance américaine sur son propre terrain de jeu.
Les spécialistes en géopolitique du sport en conviennent : aucun pays n’a aujourd’hui les moyens de
s’opposer à la toute-puissance du CIO et des fédérations. Lukas Aubin,  chercheur associé à 
l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) rappelle que, en 2014, le pouvoir russe 
avait cherché à intégrer des villes de Crimée, tout juste annexée, Simferopol notamment, à son 
championnat national. L’Union européenne de football (UEFA) avait alors menacé les clubs russes 
d’exclusion de ses compétitions, et Vladimir Poutine avait dû se plier aux injonctions de l’UEFA.
Huit ans plus tard, le contexte est différent, mais Moscou ne parviendrait guère aujourd’hui à 
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fédérer au-delà de sa sphère d’influence historique : la Biélorussie – son allié inféodé – et les 
Républiques du Caucase et d’Asie centrale, dont les positions diplomatiques ne sont pas toutes 
alignées sur celles de Moscou. La Russie tente bien de convaincre les pays émergents et les 
membres de l’Organisation de coopération de Shanghaï, dont la Chine. Mais cette dernière, qui a 
pour priorité d’organiser – et de gagner – une Coupe du monde de football avant le centenaire de la 
République populaire, en 2049, ne peut s’aliéner la Fédération internationale de football.
« La Russie peut se risquer à créer des compétitions alternatives, elle n’aura jamais un très grand 
succès. Il s’agit plutôt de substituts de compétitions pour essayer de conserver le soutien des 
athlètes, énonce l’historien du sport et de l’olympisme Patrick Clastres. [La question c’est de savoir 
combien de temps les institutions sportives vont tenir sans la Russie. »
Difficile de se priver de la troisième ou quatrième puissance sportive mondiale, qui a organisé les 
Jeux d’hiver en 2014 et la dernière Coupe du monde de football en 2018, et dont les entreprises 
figurent parmi les plus gros sponsors des sports d’hiver notamment. La Russie est un pays qui 
« pèse » dans l’écosystème du secteur. Et que dire du respect de l’équité et de l’intérêt 
sportifs, quand les athlètes russes trustent les podiums internationaux, comme en patinage ou en 
gymnastique ?
A l’opposé, combien de temps la Russie peut-elle tenir en restant sur la touche des compétitions 
internationales ? Pour éviter la faillite du sport russe, les oligarques, que Vladimir Poutine voulait 
voir s’effacer ces dernières années au profit de sponsors étatiques, pourraient être mis à 
contribution].
Il est encore un peu tôt pour affirmer que les conséquences de la guerre en Ukraine marquent un 
tournant dans la géopolitique sportive. Patrick Clastres ne doute pas que la Russie réintégrera 
l’ordre sportif « dès les premiers signaux de la diplomatie mondiale ».] Mais, à deux ans des Jeux 
olympiques de Paris, la mise au ban du pays le place dans une situation cornélienne.

Doc 4 : Футбол и Газпром
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Doc 5 : 2018 (по случаю скандала с допингом на олимпиаде 2018)
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