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Аннотация: олимпийские игры как главное спортивное событие планеты 

по сей день являются инструментом в реализации политических амбиций. В дан-

ной статье рассматриваются исторические примеры политического давления 

на проведение Олимпийских игр. 
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В Древней Греции на время Олимпийских игр останавливали войны, од-

нако, в ХХ и ХХI веках Олимпийские игры становятся частью войн – информа-

ционных и идеологических. 

Ярая политизация Олимпийских игр впервые произошла в 1936 году, когда 

страной, принимающей на своей территории Олимпиаду, стала нацистская Гер-

мания. Цель Игр 1936 года явилась демонстрация преимуществ недавно воца-

рившейся в Германии нацистской идеологии и стремление показать физиологи-

ческое превосходство арийской нации. 

Новой вехой в политизации главных спортивных состязаний между государ-

ствами становится противостояние капиталистического Запада и социалистиче-

ского Востока. Стремясь доказать свое идеологическое превосходство, над систе-

мой государственного устройства противника, лидеры стран – участниц межконти-

нентального конфликта, развязывают холодную войну не только на политической, 

но и на спортивной арене, начиная с Олимпийских игр 1952 года. 
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Отныне спорт высших достижений превращается в инструмент политиче-

ской борьбы, а исход спортивных состязаний решают не судьи, а политические 

деятели, искажая нормы международного права, транслируя их под выгодным 

для себя углом. 

С 1952 года СССР переходит к новой стратегии подготовки спортсменов к 

Олимпийским играм, которую разрабатывали не только тренера по спортивным 

дисциплинам, но и чиновники, в лице государственного аппарата управления. 

Более того, реализацией данной стратегии занимались преимущественно госу-

дарственный орган управления отраслью. Так же, форсированно подготавлива-

лись научные кадры, тренерский состав, методические пособия, трансформиро-

валась система правового регулирования спортивного участия. 

В отличии от современной политики нашего государства, относительно 

подготовки спортсменов на соревнования всероссийского, международного 

уровней и Олимпиады, в СССР деятельность общественных организаций (феде-

раций по видам спорта, профсоюзов, национального спортивного комитета 

и т. д.) сводилась к минимуму. 

Однако, в 60-ых годах прошлого столетия была предпринята попытка деле-

гировать полномочия в организации управленческого процесса подготовки 

спортсменов под контроль общественных организаций и профсоюзов, что закон-

чилось упразднением органа государственного управления спортом и провалом 

на Олимпийских играх 1968-го по ряду дисциплин, как следствие. Следствием 

неудач в Мехико явилась новая спортивная реформа и возврат к государственной 

системе управления отраслью, что, в скором времени принесло положительный 

результат – безоговорочную победу на Олимпиаде в Мюнхене 1972 года. Си-

стема государственного контроля укоренилась как главенствующий механизм 

развития спорта высоких достижений вплоть до 1991 года, и послужила приме-

ром для ряда стран социалистического лагеря, таких как Болгария, Польша, ГДР, 

Республика Куба и др. 

В 1980 году Олимпийские игры явились площадкой для демонстративного 

проявления политического протеста – одного из серьезных мер проявления 
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морального давления на страну организатора, что имело место быть в отношении 

России на Олимпийских играх 2014 года, а также в 2018 году, как страны – орга-

низатора Чемпионата Мира по футболу. Причиной бойкотирования спортивных 

состязаний послужило вторжение советских войск в Афганистан в 1979 году и 

начала военной кампании в указанном регионе. Безусловно, бойкот главного со-

бытия планеты вызвал ряд негодований среди спортсменов и их тренеров, од-

нако, американские политики пригрозили тем применением самых жестких мер, 

вплоть до лишения американского гражданства, в случае нарушения запрета. В 

общей сложности, Олимпиаду 1980-го года проигнорировали порядка 64-х 

стран, по ряду экономических и политических причин. 

В качестве предусмотренного протоколом символического жеста, анонсирую-

щего следующие Игры, на церемониях закрытия Игр обычно поднимается флаг их 

государства-организатора. Однако на церемонии закрытия XXII Олимпийских игр в 

Москве был поднят лишь флаг города Лос-Анджелес вместо государственного флага 

США. Более того, сославшись на несоблюдение Олимпийской хартии США, ЦК пар-

тии выпустило постановление о бойкоте Олимпийских игр 1984 года. 

В общей сложности Олимпиаду 1980-го года проигнорировали порядка 64-

х стран по ряду экономических и политических причин. 

Таким образом, военное противостояние двух государств переместилось с 

арены политической на арену спортивную. 

Олимпиада 2014-го года также находилась под угрозой смены локации, на этот 

раз причиной смены места проведения Игр явилось вторжение России на суверен-

ную территорию Грузии в 2008 году, однако, причина не нашла весомой аргумен-

тации, и Олимпийские игры состоялись, завершившись победой сборной России. 

Подводя итог, следует сказать, что глобальный характер проведения Олим-

пийских игр, общемировой охват зрительской аудитории всегда будет интересо-

вать политических деятелей разных стран, дыбы использовать ключевое спор-

тивное событие ради реализации своих амбиций. 


