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Спортивная политика является значительной составляющей частью 

политики в области работы с молодежью, осуществляемой государством 
[1, 2]. Путем организации и проведения крупных международных спор-
тивных соревнований политические деятели решают задачи разжигания 
национализма в своей стране и межнациональных конфликтов в другой 
стране с целью дестабилизировать обстановку в ней; переключения вни-
мания населения с политических, социальных, экономических и других 
проблем на сферу большого спорта; повышения имиджа страны-
организатора соревнований и ее лидеров на международной арене; фор-
мирования у граждан чувства гордости за свою страну и осуществляемую 
ее руководством политику; использования соревнований в качестве опре-
деленной части предвыборной кампании конкретных политических дея-
телей; выстраивания отношений между регионом и центром путем деле-
гирования центром региону прав на проведение международного спор-
тивного соревнования. Вмешательство политики в спорт и возрастание 
его подтверждается формированием определенных проблем в истории 
международного спортивного движения. Одной из них является проблема 
расовой дискриминации. 

В истории примером расистского подхода были Игры III Олимпиады 
1904 года в Сент-Луисе, 1908 года – в Лондоне, 1936 года – в Берлине. 

Бойкот странами Олимпийских игр также является одним из примеров 
вмешательства политики в спорт. Например, Игры XVI Олимпиады в 
Мельбурне 1956 года: Нидерланды, Швейцария, Испания, в доказательство 
протеста против участия советских войск в венгерских событиях отказались 
от участия в Играх; Египет, Ирак, Ливан и Камбоджа не приняли участия по 
иной политической причине – протест против Суэцкого кризиса, вмеша-
тельства войск Великобритании, Франции и Израиля в Египет; команда 
Венгрии отказалась выступать под флагом Венгерской Народной Республи-
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ки и прошли под флагом Венгрии 1918 года; Китай отказался от участия в 
Играх в связи с участием Тайваня как независимого государства. 

Бойкоты, которые коснулись Игр XXII Олимпиады в Москве и Игр 
XXIII Олимпиады в Лос-Анджелесе: не приняли участие в Играх 1980 го-
да спортсмены из более чем 50 стран, в том числе такие спортивные 
сверхдержавы, как США, ФРГ, Япония. Отказ стран от участия в Играх 
XXII Олимпиады в Москве «был связан с протестом против ввода совет-
ских войск в Афганистан в 1979 году. СССР и еще 14 стран ответили та-
кой же акцией, не приняв участия в Играх 1984 года в Лос-Анджелесе». 

Не обошла стороной спортивное движение и проблема терроризма, 
крупных трагедий. Наиболее трагический случай, за всю современную ис-
торию олимпийского движения, произошел на Играх XX Олимпиады 1972 
года в Мюнхене. Атмосфера Игр была нарушена захватом заложников из 
числа спортсменов израильской делегации, проведенной членами террори-
стической палестинской организации «Черный сентябрь». Таким путем они 
хотели оказать политическое давление на Израиль. Жертвами теракта стали 
11 участников израильской олимпийской сборной. Президент МОК Эйвери 
Брендедж призвал участников Игр Олимпиады продолжить соревнования. 
Он отметил то, что нельзя допустить, чтобы Игры стали местом торговых, 
политических акций или преступных действий, чтобы горстка террористов 
уничтожила один из основных каналов международного сотрудничества. 

В середине 1990-х гг. стали очевидными проблемы выбора городов 
для проведения Олимпийских игр и проблема олимпийского образования 
[3]. Страны преследуют определенные политические цели при проведении 
спортивных соревнований высокого уровня. Право на проведение сорев-
нований такого уровня повышает имидж страны-организатора на мировой 
политической арене. 

Актуальными в настоящее время являются проблемы коммерциали-
зации, любительства, профессионализма. Они тесно взаимосвязаны между 
собой. Одним из примеров являются XIX Олимпийские зимние игры в 
Солт-Лейк-Сити 2002 года. Спортивные журналисты и специалисты отме-
тили, что «причинами необъективного судейства на Зимних играх явились 
коммерциализация спорта, политические и пропагандистские цели, кото-
рые поставили перед собой хозяева Игр – американцы. От предвзятого 
отношения судей, действий медицинских и других чиновников считают 
себя пострадавшими спортсмены из Украины, Белоруссии, Литвы, Юж-
ной Кореи и других государств». 

Наиболее актуальной в последнее время является проблема допинга. 
Отстранение России от Игр XXXI Олимпиады, которая проходила в Рио-
де-Жанейро в 2016 году, ничем не отличается от политических санкций, 
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которые МОК вводил против стран в XX веке и сегодня это делается под 
видом «борьбы с допингом» [2]. 

Участники Игр XXIX Олимпиады Иван Тихон и Вадим Девятовский 
по решению МОК были лишены наград и подвергнуты дисквалификации 
до июня 2010 года, но затем решением Спортивного арбитражного суда 
олимпийские медали были возвращены. Согласно ему атлетам должны 
возместить ущерб в размере 50 тысяч евро. 

В 2016 году в результате «мельдониевой» войны была дисквалифици-
рована белорусская сборная по гребле. Обозначенные проблемы возникали, 
разрешались, а некоторые остаются актуальными и на сегодняшний день, 
например, перенос чемпионата мира по хоккею из Республики Беларусь в 
2021 году в Латвию. Об этом официально было объявлено Международная 
федерация хоккея (ИИХФ), которая столкнулась с огромным давлением со 
всех сторон. Спонсоры начали один за другим отказываться от финансиро-
вания чемпионата мира в том случае, если он пройдёт в Минске. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на протяжении истории 
международного олимпийского движения политика оказывает значитель-
ное влияние на спорт. Спорт является неотъемлемой частью политики, 
политическим инструментом воздействия на общество. Олимпийский ло-
зунг «Спорт вне политики», провозглашенный Пьером де Кубертеном, не 
находит полного воплощения на практике. 
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