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Аннотация: в статье проводится анализ взаимосвязи политики и спорта, 

а именно Олимпийские игры и политика. Как отмечают исследователи, от са-
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нять для блага, а не для личной корысти. 
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Многие олимпийские историки считают, что политика всегда была частью 

Олимпиад. А вообще, можно ли смешивать спорт и политику? Этим вопросом я 

стала задаваться, для этого я провела своей анализ. 

Олимпийские игры (Олимпиады) – крупнейшие международные комплекс-

ные спортивные соревнования современности, которые проводятся каждые че-

тыре года и являются наследниками Олимпиад Античности. Традиция, суще-

ствовавшая в древней Греции, была упразднена в начале Новой эры, а в конце 

XIX века возрождена французским общественным деятелем Пьером де Куберте-

ном (Pierre de Coubertin). 

Среди потенциальных угроз, с которыми могут столкнуться Олимпийские 

игры с опасностью террористического нападения. Пример: Греческое правитель-

ство просило семь стран оказать помощь в деле обеспечения безопасности. В 
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этом смысле величайший глобальный фестиваль спорта XX и XXI веков продол-

жает отражать ключевые политические проблемы нашего времени. 

На первых Играх современности, прошедших в Афинах в 1896 году, атлеты 

были разделены по национальному признаку. И сами спортсмены, и болельщики 

рассматривали участников соревнований прежде всего как представителей от-

дельных стран. Национализм с самого начала был неотъемлемой частью Игр. С 

ним в олимпийское движение проникло политическое противостояние. 

Национальная составляющая лучше всего проявилась в церемониях награж-

дения победителей, когда на стадионе поднимали флаг страны-триумфатора. Вы-

бор флага был сам по себе политическим актом. На Играх 1912 года в Сток-

гольме, например, финны выступали под собственным флагом, несмотря на то, 

что Финляндия была частью Российской империи. Ирландская сборная впервые 

выступила под своим флагом в 1928 году. 

Другим острым политическим вопросом стала проблема участия в Олим-

пиаде женщин. Впервые женщины стали олимпийцами в 1900 году, но они со-

ревновались только в теннисе и гольфе. В 1912 году им разрешили бороться за 

награды в плавании. 

Среди членов Международного Олимпийского комитета не было единого 

мнения относительно участия женщин в легкой атлетике. Кубертен, основатель 

олимпийского движения, был в консервативном лагере. Он считал, что это будет 

«непрактично, неинтересно, неэстетично и неправильно». К 1928 году на Олим-

пиаде в Амстердаме был провозглашен принцип равенства полов, однако на все 

виды спорта это не распространялось. 

Остро стоял и расовый вопрос. Кубертен, шокированный увиденной им в 

Америке в 1880-е годы дискриминацией, выступал за общее равенство и одина-

ковые возможности. В 1912 году в американской сборной появились атлеты аф-

риканского происхождения и представители коренного населения. 

С призывами «не смешивать спорт с политикой» всегда выступали 

страны, в адрес которых раздавались обвинения в нарушениях прав человека и 

военной агрессии. 
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Германию, Австрию, Болгарию, Венгрию и Турцию не пригласили на Олим-

пиаду 1920 года в Антверпене из-за их роли в прошедшей Первой мировой 

войне. 

Германию вновь и по той же причине не пригласили на Олимпийские игры 

1924 года в Париже. В 1948 году Германию и Японию не пригласили на Олим-

пийские игры в Лондоне из-за их роли во Второй мировой войне. В 1956 году 

Лихтенштейн, Нидерланды, Испания и Швейцария отказались от участия в Иг-

рах в Мельбурне в знак протеста против вторжения советских войск в Венгрию. 

Матч по водному поло между командами Венгрии и СССР не был доигран из-за 

конфликта между командами. В знак протеста против участия Тайваня Олимпи-

аду бойкотировали спортсмены из КНР. В 1964 году ЮАР, где существовал ре-

жим расового апартеида, не получила приглашения участвовать в Играх в Токио. 

Индонезия и Северная Корея были исключены из списка участников как страны 

с деспотическими режимами. В 1968 году ЮАР снова отсутствовала в списке 

участников, так как большинство африканских государств пригрозило бойкоти-

ровать Игры в Мехико, если будут приглашены южноафриканские спортсмены. 

За проведение политики апартеида было запрещено участие Родезии в Олимпий-

ских играх 1972 года в Мюнхене. В 1976 году на Олимпийские игры в Монреале 

не приехали делегации 22 африканских стран, которые отказались участвовать в 

Играх из-за присутствия Новой Зеландии, поскольку ранее новозеландские рэг-

бисты играли в ЮАР. В 1980 году многие страны вслед за США, ФРГ и Японией 

отказались прислать свои спортивные делегации на Олимпийские игры в Москве 

из-за советского вторжения в Афганистан и репрессий против диссидентов. В 

Олимпиаде участвовала 81 страна – на 59 меньше, чем в следующих Играх 

1984 года в Лос-Анджелесе. В качестве ответного шага на бойкот Олимпиады в 

Москве СССР не послал свою спортивную делегацию на Олимпийские игры 

1984 года в Лос-Анджелесе. Социалистические Куба и Эфиопия отказались при-

нимать участие в Олимпиаде 1988 года в Сеуле. 

Не углубляясь в политический анализ и устраняясь от оценок, можно, од-

нако, констатировать, что политические мотивы присутствовали в олимпийском 
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движении всегда. Но есть ли им место в одной сфере? С призывами «не смеши-

вать спорт с политикой» всегда выступали страны, в адрес которых раздавались 

обвинения в нарушениях прав человека и военной агрессии. Ну и те дружеские 

им страны и политические силы, которые их от этих обвинений защищали. К 

сожалению, случаи отторжения от олимпийского движения тех стран, в которых 

систематически нарушаются права человека, были скорее исключением, чем 

правилом. Более того, зачастую Международный олимпийский комитет (МОК) 

вполне терпимо относился к тому, что деспотические режимы устанавливали на 

Олимпийских играх свои собственные правила. 

Например, на последних Олимпийских играх в Лондоне ливанские дзюдои-

сты отказались тренироваться в одном спортивном зале с израильскими спортс-

менами. Организаторы Игр не указали расистам на дверь, наоборот, пошли им 

навстречу, разделив спортзал легкой стенкой, чтобы антисемиты чувствовали 

себя комфортно. 

В 1952 году на Олимпиаде в Хельсинки спортсмены из СССР и других со-

циалистических стран отказались жить в олимпийской деревне вместе с предста-

вителями капиталистических стран. Организаторы Игр с полным пониманием 

отнеслись к идеологическим истерикам спортивного начальства из социалисти-

ческого лагеря и разместили капризных спортсменов в студенческих общежи-

тиях. 

Апофеозом политиканства в истории олимпийского движения стали, ко-

нечно, Олимпийские игры 1936 года в Берлине. В 1933 году Адольф Гитлер 

лично обещал президенту МОК, что принципы Олимпийской хартии будут 

неукоснительно соблюдаться в нацистской Германии во время Олимпиады. 

Чтобы выставить себя с наилучшей стороны, Третий рейх даже оставил еврея 

Теодора Левальда на посту президента Национального олимпийского комитета. 

Многие страны, включая США, предлагали бойкотировать Игры, однако в ре-

зультате в списке основных участников отсутствовала только Испания, где уже 

шла гражданская война. Олимпийские игры открыл Адольф Гитлер, и некоторые 
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национальные команды на торжественной церемонии отдавали нацистский са-

лют. Воздержались от этого команды Великобритании и США. Берлинская 

Олимпиада сделала замечательную рекламу нацистскому режиму, который 

вскоре развязал Вторую мировую войну, а Олимпиады прервались на 12 лет. Бер-

линская Олимпиада 1936 года стала большой пропагандистской удачей для 

нацистского режима. Примечательно, что в ходе подготовки к проведению 

Олимпийских игр Гитлер проявил удивительную способность к переговорам и 

умение идти на компромиссы. В августе 1935 года в Германию был специально 

приглашен недавно ушедший в отставку Почетный президент МОК Пьер де Ку-

бертен. Он был впечатлен тем, что ему показали, и выступил с яркой речью по 

государственному радио Германии. Он назвал Гитлера «одним из лучших твор-

ческих духов нашей эпохи». 

«Творческий дух» согласился на время проведения Олимпиады убрать в 

Берлине всю юдофобскую агитацию и свидетельства сегрегации. Он гарантиро-

вал всем «расово неполноценным» спортсменам и гостям Олимпиады (черноко-

жим, евреям и другим неарийцам) полную безопасность. 

В годы холодной войны Олимпийские игры превратились в арену полити-

ческого противостояния коммунистического Востока и капиталистического За-

пада. Спортивные победы стали победами политическими. 

В 1972 году в Мюнхене уязвимость Игр стала очевидной. Палестинская 

группировка «Черный сентябрь» ворвалась в олимпийскую деревню и взяла в 

заложники израильских спортсменов, 11 из которых погибли в результате опера-

ции по их освобождению. 

Перед международным олимпийским движением сейчас стоят три главных 

проблемы: применение допинга, обеспечение безопасности и постоянно расту-

щие затраты. При этом небольшим странам все труднее выполнить все условия 

для проведения Олимпиад у себя дома. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Как сказал после трагедии в Мюнхене тогдашний глава МОК Эвери Брен-

дедж, «к сожалению, в этом несовершенном мире чем больше и важнее стано-

вятся Олимпийские игры, тем больше они подвержены коммерческому, полити-

ческому и преступному давлению». 

Так же в 2014 году прошли зимние Олимпийские игры в России (Сочи), уча-

стие приняли все страны мира, после чего началась гражданская война на Укра-

ине. Не удивительно, но в этой войне обвинили Россию, и теперь она получает 

постоянные санкции. Русских спортсменов якобы увлекли в допинге мильдония, 

что раньше им не являлось. Члены МОК запретили участвовать больше поло-

вины спортсменам в играх, может потому что мы всегда выигрываем и забираем 

все золотые медали? Или же нас просто хотят убрать таким способом с полити-

ческой арены? Вопросы очень интересные, над которыми нам остается только 

думать. Но дух русского народа не удаться сломить никому! И мы добьемся 

правды и будем завоевывать то, что нам по праву принадлежит, и только чест-

ным путем. 

В заключении хотелось бы сказать, что политика и спорт могут сотрудни-

чать друг с другом, главное то, кто как ими воспользуется, во благо или же во 

зло и корысти! 
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