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Аннотация: на сегодняшний день не представляется возможным отделе-

ние спорта от политики и политиков, а политических «тяжеловесов» по другую 

сторону от спортивных соревнований. Спорт стал сильно политизирован. 

Важное место в вопросе, рассматриваемом в данной статье, занимают совре-

менные Олимпийские игры, самое грандиозное социально-спортивное событие 

мира, имеющее действительно огромнейшее влияние не только на спортивную 

среду, но и на внешнеполитическую жизнь и экономику участвующих стран. 
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В XXI веке спорт высших достижений стал неотъемлемой частью политики 

как внутренней, так и внешней, инструментом формирования позитивного ими-

джа страны в глазах её граждан и мировой общественности. В 2016–2017 годах 

под давлением мировой политической элиты сложились обстоятельства, при ко-

торых ведущих Российских спортсменов отстранили от участия на Олимпиаде в 

Южной Корее. Такая ситуация наиболее ярко актуализировала тему взаимосвязи 

политики и спорта. Большинство ведущих спортсменов сборных команд страны 

были обвинены в употреблении запрещённых допинговых препаратов, и «в нака-

зание», допущенные Международным Олимпийским комитетом спортсмены 
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выступали под нейтральным флагом на Олимпиаде в Пхёнчхане. С высоких три-

бун различных международных организаций, высокопоставленные политики и 

чиновники всех уровней обвиняли Россию в создании и развитии государствен-

ной «допинговой программы». Обвинять в этом Россию стало модным. Многие 

политики на этой теме зарабатывали политические очки. 

Спорт имеет огромное значение в жизни современного человека, способ-

ствует развитию его человеческого капитала. Именно благодаря спорту челове-

чество узнало своих героев. В последние десятилетия происходит соединение 

спортивной, политической и бизнес-элиты, что имеет свои плюсы и минусы. 

Время «холодной войны» давно закончилось, но большинство крупных спортив-

ных состязаний, особенно Олимпийские игры, имеют огромный политический 

ресурс, являясь невоенным полем противостояния большинства крупнейших 

государств и экономик планеты. По качеству судейства тех или иных команд и 

отдельных спортсменов, а также предвзятости антидопинговых проверок на 

Олимпийских играх и в период предсоревновательной подготовки, можно делать 

выводы об уважении, протежировании либо негативном отношении к той или 

иной стране в лице её спортсмена. Мы не раз становились свидетелями такого 

отношения к российским спортсменам, когда наши чемпионы оставались без 

честно заслуженных олимпийских медалей и под надуманными предлогами и из-

за предвзятого судейства их лишали честно заслуженной награды. (биатлонист 

П. Ростовцев, фигуристка И. Слуцкая, толкательница ядра И. Коржаненко, гим-

наст А. Немов, гимнастка С. Хоркина и т. д.) [1]. 

У большого спорта и большой политики исторически много общего. В со-

временном социуме спорт все чаще становится «заменителем» политики, сред-

ством, позволяющим выпускать накопившийся у народа «пар». В спортивных 

состязаниях сугубо политическое разделение на «друзей» и «врагов» находит 

свое более цивилизованное выражение. Сидя у экрана телевизора или на трибуне 

стадиона, мы болеем за «наших», даже если этих «наших» никогда в жизни не 

видели и лично с ними не знакомы (в сущности, за совершенно чужих нам лю-

дей) [6]. В спортивных баталиях реализуется дух единства и соперничества, 
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жажда победы и желание гордиться своей страной у миллионов зрителей. Бо-

лельщики, совершенно незнакомые друг с другом, в пылу азарта поддержки 

«своих» команд формируют единые социальные группы, ощущают себя единой 

командой, одним целым со своей страной! Выплеск эмоций и адреналина во 

время переживания за «свою» команду отвлекает, пусть и временно, от жизнен-

ных трудностей и политических неурядиц. Не редко, политический ис-

теблишмент в корыстных целях использует момент «всенародной эйфории» от 

зрелища и побед и принимает непопулярные политические решения и законода-

тельные акты. 

Высшие властные круги умело использует спортсменов, их достижения в 

собственных целях, присваивая себе их заслуги и славу. Редкий политик отка-

жется от возможности «попиариться» перед своим электоратом в обнимку с ге-

роями Олимпиад и Чемпионатов мира, «занимая» у них часть популярности 

набирет политические дивиденды. Еще более беззастенчиво используют спортс-

менов авторитарные правители. Являясь официальными «вдохновителями» всех 

государственных «побед», они беззастенчиво записываются в соавторы спортив-

ных достижений [6]. 

Наглядным примером эффективного использования спортивных пристра-

стий политиков могут служить любимые виды спорта российских президентов. 

Так, если во времена Б.Н. Ельцина спортом номер один в России фактически 

считался теннис, то с приходом В.В. Путина основное внимание переключилось 

на дзюдо и на горнолыжный спорт [6]. А в период президентского срока 

Д.А. Медведева, большой толчок в развитии получил бадминтон. Такая же ситу-

ация и в регионах. Например, в Приморском крае «политическими» видами 

спорта в период, когда губернатором был С.М. Дарькин, стали футбол и баскет-

бол. Соответственно, две спортивные команды – «Луч-Энергия» и «Спартак-

Приморье» получали привилегии при распределении бюджетного финансирова-

ния, и большая часть средств направлялась на развитие этих двух команд. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

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

Олимпиада в Сочи является показательной в сфере взаимовоздействия 

спорта и политики, так как ее анализ показывает положительные итоги для Рос-

сии в политическом аспекте: 

1) экономика Краснодарского края и города-курорта Сочи получила, благо-

даря инвестициям в спортивную инфраструктуру, систему жизнеобеспечения го-

рода и туристический сервис, мощнейший толчок к развитию; 

2) усиление внимания как руководства страны, так и мирового сообщества 

к Кавказскому региону в целом и к Абхазии в частности [4]; 

3) особое значение для страны приобрела волонтерская деятельность, кото-

рая мощно развернулась на Олимпиаде в Сочи 2014; оказывалась помощь всем, 

особенно людям с ограниченными возможностями; 

4) подъем патриотизма и гражданственности, силы национального духа в 

стране, благодаря победам спортсменов на Играх и успешному проведению 

Олимпиады 2014; 

5) подъем политического и спортивного престижа России в мире как вели-

кой державы; 

6) демонстрация мировому сообществу, что Российская Федерация спо-

собна реализовать сложнейшие и амбициозные проекты [1]. 

Спортивный итог XXII зимних Олимпийских игр – это 1 место РФ в неофи-

циальном командном зачете: 33 медали, из них 13 золотых, 11 серебряных и 

9 бронзовых [5, с. 34]. Таким результатом страна по праву может гордиться. Это 

лучший результат в современной отечественной истории. Выступая 23 апреля 

2014 г. в Государственной Думе в рамках «Правительственного часа», министр 

спорта РФ В. Мутко сказал, что «в минувших феврале и марте Россия успешно 

сдала олимпийский экзамен, обеспечив полное выполнение гарантий, данных 

Международному Олимпийскому комитету и всей международной обществен-

ности. Миру был продемонстрирован обновленный облик страны, ее организа-

ционные, технологические возможности и широкое душевное гостеприимство. 

В период проведения игр действовали беспрецедентные меры безопасности. Ни 

одного серьезного происшествия не зарегистрировано. Для обеспечения 
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безопасности спортивных делегаций и болельщиков задействовали около 37 ты-

сяч сотрудников МВД России и около 23 тысяч сотрудников МЧС России. Дан-

ный результат является свидетельством эффективной работы организаторов Игр 

и примером оптимального сочетания отечественных традиций и передового 

международного опыта» [5, с. 35]. Сочинская зимняя Олимпиада со всеми с ней 

связанными многочисленными международными и внутрироссийскими сканда-

лами (в том числе коррупционными) в очередной раз придала актуальность во-

просу о соотношении политики и большого спорта вообще и олимпийского дви-

жения в частности, соотношения спортивных и политических атрибутов власти. 

После проведения Сочинской Олимпиады были сделаны определенные выводы 

внутри спортивного движения. Так, 28 января 2015 г. на заседании рабочей 

группы Совета по развитию физической культуры и спорта ставился вопрос о 

взаимодействии общероссийских спортивных федераций, профессиональных 

спортивных лиг и спортивных клубов, о распределении их полномочий и ответ-

ственности за спортивные результаты национальной команды [2]. 

Олимпийское движение входит в спектр деятельности как гражданского об-

щества, так и государства. После Олимпиады в Сочи 2014 граждане России, да и 

всего мира, были свидетелями того, как яркий спортивный результат способен 

сплотить и сблизить население страны [1]. 

5 декабря 2017 года Международным Олимпийским комитетом, было при-

нято не имеющее аналогов решение – отстранить Олимпийский комитет России 

от участия в зимних Олимпийских играх 2018 г. в связи с обвинениями в систе-

матическом применении допинга. Российские спортсмены выступали в 

Пхёнчхане под нейтральным флагом при соблюдении определённых условий, 

выдвинутых Международным Олимпийским комитетом. При этом в официаль-

ных протоколах они были указаны как олимпийские спортсмены из России 

(Olympic Athlete from Russia). По итогам Олимпиады 2018 сборная России, ли-

шившаяся решением Международного Олимпийского комитета ряда своих ли-

деров, установила своего рода антирекорд – всего две награды высшего досто-

инства. Победу команде принесли Алина Загитова в женском фигурном катании 
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и мужская сборная России по хоккею. В медальном зачете россияне стали 13-ми 

(2 золотых, 6 серебряных, 9 бронзовых медалей). Предыдущий личный антире-

корд россияне показали на зимних играх в Ванкувере в 2010 году – 3 золотых, 

5 серебряных и 7 бронзовых медалей [3]. Спортсмены, которым было разрешено 

выступление под нейтральным флагом и командой – Сборная Российских атле-

тов, «бились» до последнего и защищали честь России, которую пытались раз-

личными методами опорочить. Так, команда по хоккею взяла золото впервые за 

26 лет Олимпиад. Это достижение показало всем странам, что несмотря на все 

препятствия, Российские спортсмены самые отважные, они не стали бойкотиро-

вать соревнования, не отказались от участия, а поехали и победили самих себя, 

и что самое важное, вернули простым болельщикам веру в Олимпийскую сбор-

ную России. В социальных сетях звучало множество одобрительных отзывов о 

выступлении наших спортсменов и без преувеличения, большая часть страны бо-

лела у экранов телевизоров за сборную России. 

Спорт высших достижений очень похож на большую политику. И то, и дру-

гое имеет ярко выраженный боевой характер. Когда на карту поставлена честь и 

репутация всей страны, а во многом и судьба политического руководства, насто-

ящие спортсмены борются до последней секунды, до последнего сантиметра… 
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