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Олимпийские игры перестали быть про-
сто спортивным событием. Они демонстри-
руют и глобальную общность народов, объ-
единённых единством места, времени и 
действия, и культурное разнообразие участ-
ников, гостей, стран, принимающих Игры. 
Как истинное зрелище Олимпийские игры 
неразрывно связаны с туризмом. Однако 
исследований, связанных с изучением фе-
номена олимпийского туризма, практически 
нет. Довольно много работ, посвященных 
изучению спортивного туризма, но, по на-
шему мнению, «олимпийский туризм» вы-
ходит за рамки понятия «спортивный ту-
ризм», включая более широкий культурно-
исторический, социально-экономический 
контекст. В то же время олимпийский ту-
ризм – это явление не тождественное про-
стому посещению Олимпийских игр. 

Подготовка и проведение Олимпийских 
зимних игр в Сочи стимулировало научный 
интерес к олимпийскому туризму. Появи-
лись исследования, связанные с изучением 
туристического наследия Игр [1; 2], посвя-
щенные изучению механизмов влияния  

Олимпийских игр и олимпийских идеа-
лов на повышение имиджа страны [3]. 
Олимпийское движение можно рассматри-

вать как важнейшую составляющую пуб-
личной дипломатии. 

В отечественной научной литературе 
термин «олимпийский туризм» рассматри-
вается в статье В. И. Жолдак [4]. «Олим-
пийский туризм: перспективы развития». 
Он отмечает, что «Идеи и принципы олим-
пизма, с каждым годом привлекающие к се-
бе внимание все более широких кругов на-
селения нашей планеты, в своей основе 
близки идеологии, доктринам и массовому 
туризму». Он выступает за туризм с «олив-
ковой ветвью». Идеалы Олимпизма - гармо-
ничное развитие человека, гуманистическое 
воспитание молодежи, строительство ново-
го мира - близки духу современного циви-
лизованного общества. На основе анкетиро-
вания и опросов В. И. Жолдак делает вывод, 
что «состязательный зрелищный спорт - ос-
новной фактор туристского паломничества, 
развития и функционирования олимпийско-
го туризма. …Формула олимпийского ту-
ризма: «Спорт + туризм; туризм + спорт = 
Гармония Духа и Тела» [4, с. 28]. 

Международному опыту организации ту-
ризма на Олимпийских играх посвящена 
статья А. Ю. Никифоровой «Генезис и раз-
витие олимпийского туризма» [5]. Автор 
статьи отмечает, что появление олимпий-
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ского туризма как части стратегии Олим-
пийских игр началось с подготовки к Играм 
XXV Олимпиады (Барселона, 1992 год). Ор-
ганизаторы следующих Игр привносили в 
туристический бизнес новые идеи, способ-
ствующие успешной реализации туристиче-
ского продукта. Автор подчёркивает осо-
бенности олимпийского туризма на Играх 
Олимпиад и Олимпийских зимних играх и 
обращает внимание, что если проведение 
Олимпийских зимних игр способствует раз-
витию внутреннего туризма и въездного ту-
ризма из соседних стран, то Игры Олимпиад 
привлекают туристов во всего мира. На ос-
нове анализа международного опыта орга-
низации олимпийского туризма А. Ю. Ни-
кифорова приходит к выводу, что для ус-
пешной реализации туристических проектов 
необходимо долгосрочное планирование, 
включающее три этапа: до Игр, во время их 
проведения и после Игр. 

Термин «олимпийский туризм» можно 
встретить в книге Е. Гика и Е. Купало «Ис-
тория олимпийских игр» [6]. Они пишут, 
что выражение «олимпийский туризм» поя-
вилось в ХХI в. по аналогии с «космиче-
ским туризмом». Под олимпийским туриз-
мом они понимают участие в соревнованиях 
соответствующее девизу: «Главное не побе-
да, а участие». Авторы приводят занима-
тельные примеры олимпийских туристов. 
Они считают, что «У олимпийского туриз-
ма, несомненно, большое будущее. Еле пле-
тущегося по дистанции темнокожего спорт-
смена всегда активно поддерживают зрите-
ли, и это смотрится очень трогательно. Для 
болельщиков это не только развлечение 
(вроде клоунов в цирке), но и возможность 
проявить свои лучшие качества, поддержать 
того, кто так нуждается в поддержке». 

Нередко термин «олимпийский турист» 
встречается в периодической печати с нега-
тивным оттенком, подразумевая, что спорт-
смены не должны быть статистами на со-
ревнованиях. Главный тренер сборной Рос-
сии по конькобежному спорту Константин 
Полтавец, обсуждая состав олимпийской 
сборной, сказал:«Туристы нам не нужны». 

Зарубежные исследователи более преус-
пели в изучении олимпийского туризма. Они 
имеют больше опыта в проведении олим-

пийских праздников и ведут более выверен-
ную маркетинговую политику в области ту-
ризма. Например, «Journal of Tourism and 
Cultural Change» посвятил целый номер ту-
ризму на Олимпийских играх. В статье «Ту-
ризм на Олимпийских играх: посещение ми-
ра» [7] говорится о том, что олимпийские 
игры создают условия для развития туристи-
ческого хозяйства. Проведение Игр пред-
ставляет собой уникальную возможность для 
стран, развивая города и регионы, утвердит-
ся на конкурентно насыщенном туристиче-
ским продуктом мировом рынке. Олимпий-
ские стадионы, парки, районы и деревни из-
меняют города и регионы, превращая их в 
объекты туристического и культурного на-
следия. Олимпийские игры соизмеримые с 
девизом "выше, быстрее, сильнее", предло-
жили мощные образы модернизации, мо-
бильности и прогресса. Они дают возмож-
ность реализовать различные коммерческие 
проекты, связанные с туристическим бизне-
сом. В преддверии Олимпийских игр в Лон-
доне, Национальное агентство по туризму, 
Visit Britain, соотнесло свою маркетинговую 
кампанию с возможностями, появившимися 
в связи с проведением Игр, и изложило свою 
стратегию, основанную на довольно пред-
сказуемой триаде нации как «Вечный, Дина-
мичный, Истинный». Туризм, интерпрети-
руемый исключительно как практика позд-
него капитализма хорошо соотносится с 
концепциями Олимпизма. Игры, обеспечи-
вая величайшее зрелище, тесно связаны с 
идеей туризма. В то же время, Олимпийские 
игры связаны с туризмом и нематериальны-
ми ценностями: общение, сопереживание, 
взаимопроникновение культур, стремление к 
познанию и т.д. 

Авторы статьи «Религия в олимпийском 
туризме»[8] представляют олимпийский ту-
ризм как паломничество, а олимпийские 
объекты называет «святынями» для «благо-
честивого спортивного туриста». Пьер де 
Кубертен, основатель современных Олим-
пийских Игр, провозглашал «культ гума-
низма», который имел отчетливо религиоз-
ный подтекст. Спорт может быть функцио-
нальным эквивалентом религии в современ-
ном мире, и в качестве глобального дейст-
вия, Олимпийские игры представляют идеал 
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Пьера де Кубертена как «гармония наций». 
В центре этой гражданской религии утвер-
ждение гуманистических принципов - ут-
верждение главенства человеческой лично-
сти. Олимпийские туристы, посещая сорев-
нования и спортивные объекты, одновре-
менно потребляют и создают зрелище. Они 
потребляют определенные социально-
культурные идеалы Запада и раскрывают 
свою самобытность. Авторы объясняют ак-
туальность своего исследования тем, что, 
религиозно-духовным элементам олимпий-
ского туризма уделялось меньше внимания, 
чем другим светским паломничествам. 

Исследование «Утка по-пекински в каче-
стве музейного спектакля» [9] анализирует 
деятельность китайского правительства по 
подготовке к Олимпийским играм 2008 го-
да. Автор статьи обращает внимание, что 
реализуя проект «Новый Пекин, Великая 
Олимпиада», правительство Китая вело ог-
ромную и тщательную работу по сохране-
нию и пропаганде традиционных нацио-
нальных ценностей. 

Большой интерес для изучения феномена 
олимпийского туризма представляют пуб-
ликации «Культура и Игры 2012: создание 
туристического наследия», «Туристические 
аспекты Игр XVII Олимпиады в Риме» [10] 
и др. 

Фундаментальным трудом по изучению 
олимпийского туризма стала работа про-
фессора кентерберийского университета 
Майка Вида «Олимпийский туризм» [11]. 
М. Вид изучает связь спорта, туризма и 
Олимпийских игр. Спортивный туризм, он 
характеризует, как синергетический фено-
мен, который больше, чем просто сумма 
спорта и туризма. Работа состоит из 2 час-
тей. В первой - излагаются методологиче-
ские и концептуальные подходы к анализу 
взаимодействия спортивного и олимпийско-
го туризма. Во 2 части концептуальные 
подходы применяются для анализа олим-
пийского туризма на прошедших Олимпий-
ских играх (2000, 2004,2008) и тогда ещё 
готовящихся Играх 2012 года. М. Вид отме-
чает, что ассортимент олимпийского тури-
стического продукта Олимпийских зимних 
игр гораздо шире, чем Игр Олимпиад, но 
общий объём олимпийского туристического 

рынка Игр Олимпиад больше. Он подробно 
анализирует как деятельность, связанная с 
Олимпийскими играми может быть основой 
олимпийского туризма, выявляет, как по-
тенциал Олимпийских игр стимулирует раз-
витие общего туризма. Анализирует созда-
ваемый Олимпийскими играми туристиче-
ский продукт до, во время и после Олим-
пийских игр. Он выделяет пять типов спор-
тивного туризма (туризм спортивного со-
держания, спортивный туризм участия, 
спортивное обучение, туризм спортивного 
соревнования, элитный спортивный ту-
ризм). На основании анализа этих типов он 
строит модель олимпийского туризма и по-
лагает, что типы спортивного туризма яв-
ляются основанием для разработки олим-
пийского туристического продукта, а пони-
мание природы и потенциальных возмож-
ностей каждого типа спортивного туризма 
поможет в изучении и разработке соответ-
ствующих стратегий для обеспечения тури-
стов таких видов. М. Вид предлагает сле-
дующее определение олимпийского туриз-
ма: «Туристическое поведение, мотивиро-
ванное или вызванное деятельностью свя-
занной с Олимпийскими играми». 

Таким образом, рассматривая олимпий-
ский туризм, исследователи обращают вни-
мание на освоение материального и немате-
риального наследия Олимпийских игр, дают 
определения олимпийскому туризму, анали-
зируют взаимосвязь олимпийского движе-
ния и туризма, отмечают важность развития 
олимпийского туризма для формирования 
имиджа страны, предлагают различные ти-
пы спортивных туристов и в соответствии с 
этим строят модель олимпийского туризма. 
Подчёркивают необходимость тщательной 
разработки программ по организации ту-
ризма до, во время и после Олимпийских 
игр. Анализируют особенности организации 
туризма на Играх Олимпиад и Олимпий-
ских зимних играх.  
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