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Аннотация. Рассматриваются теоретико-ме-
тодологические аспекты проблемы присутствия 
политики в спортивной сфере. Особый акцент де-
лается на проблеме политизации международно-
го олимпийского движения, а также на процессе 
политической трансформации идеологического 
постулата «спорт – вне политики». Авторы при-
ходят к выводу о том, что политический фактор 
в сфере большого спорта проявляется в разных 
аспектах весьма отчетливо.
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В современных условиях противостоя-
ния России и стран Запада многие сферы 
деятельности (например, спорт), стали ак-
тивно подвергаться политизации [1]. В ре-
зультате дискриминацию претерпевают и 
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российские спортсмены, и официальные структуры, и страна в целом. Между 
тем проблема взаимосвязи политической и спортивной сфер, несмотря на ее 
актуальность, остается мало проработанной с позиции научного осмысления.

В данной публикации, не раскрывая все аспекты заявленной проблематики, 
постараемся осветить ее главные теоретико-методологические вопросы. Безу-
словно на современном этапе общественного развития значение физической 
культуры и спорта будет и в дальнейшем возрастать. Эта сфера деятельности 
многогранна и направлена на гармонизацию развития личности, ее физичес-
кое и духовное совершенствование [2].

Вопрос проникновения политики в спортивную сферу, и наоборот, пред-
ставляет сегодня одну из важнейших и неоднозначных политологических про-
блем, вызывающих интерес исследователей [3]. События последнего времени, 
связанные с допинг-скандалами и последовавшей за ними серией дискрими-
национных мер в отношении российских спортсменов, вызвали пристальное 
внимание ученых-экспертов к вопросу об очевидном проявлении политичес-
кого фактора в спортивной сфере, особенно в контексте осмысления обще-
ственно-политической роли современного олимпийского движения. Более 
того, тема политизации международного олимпизма затрагивалась научной 
общественностью и прежде. Так, в рамках первого официального олимпий-
ского научного конгресса в 1964 г. была выделена отдельная секция, посвя-
щенная спорту и политике, а в 1995 г. в ходе работы тридцать пятой сессии 
Международной олимпийской академии активно обсуждалась тема «Спорт, 
олимпизм и политика» [4].

Отметим, что неоднократно рассматривался вопрос и о назревшей необхо-
димости развития отдельной политологической поддисциплины, которая мог-
ла бы называться «Политология спорта». В ее рамках можно было бы глубоко 
и всесторонне анализировать различные аспекты проблемы взаимопроникно-
вения политической и спортивной сфер [5–7].

Проблема политизации спорта обусловлена как ее теоретической, так и 
практической значимостью. К примеру, Дж. Кеннеди, 35-й президент США, 
определял могущество страны как совокупность количества ядерных боеголо-
вок в запасе и золотых медалей, завоеванных на Олимпийских играх [8].

Очевидным примером 2017 г. является дискуссия, возникшая в обществе 
относительно участия / неучастия российской сборной в Олимпийских играх 
в Пхенчхане. Участниками этой дискуссии фактически стали не только обще-
ственные структуры и отдельные граждане (в том числе спортсмены), но и 
официальные органы государственной власти, а также высшие должностные 
лица страны. Подобные ситуации возникали и раньше, когда спортсмены, 
тренеры, организаторы соревнований были вынуждены принимать те или 
иные решения, касающиеся участия / неучастия в спортивных мероприятиях 
по тем или иным причинам политического свойства. Так было, например, 
в 1980 и 1984 гг. в период подготовки к Олимпийским играм в Москве и 
Лос-Анджелесе соответственно. В связи с подобными событиями научная об-
щественность задалась вопросами об объективной связи спорта и политики, 
о свободе / несвободе спортивной сферы от политического влияния и т.п. 
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Поиск ответов на эти вопросы обусловливал направление соответствующих 
политико-административных решений.

Проблема взаимопроникновения политической и спортивной сфер рас-
сматривалась разными авторами, научные публикации которых представляют 
собой индивидуальные и коллективные монографии, сборники статей, диссер-
тации. Тем не менее, несмотря на очевидный интерес научного сообщества, 
рассматриваемая проблема требует более глубокого и системного подхода, 
что отмечает С. Гюльденпфенниг: «Большая часть публикаций входит в так 
называемую «серую зону», то есть решение затронутых в них проблем по 
стилю находится между научной и журналистской манерой. В наше время 
имеется очень мало работ, затрагивающих вопросы спортивной политики и 
пользующихся при этом обоснованной методологией» [6]. Следует учесть и 
тот факт, что в теоретическом плане оставляет желать лучшего категориальная 
проработка политологической составляющей проблематики.

Большинство работ авторов, рассматривающих тот или иной аспект про-
блемы взаимосвязи спорта и политики, содержит довольно обширные факто-
логические материалы и формируют важнейшие теоретико-методологичес-
кие позиции. Наиболее активно обозначенную проблематику разрабатывают 
Р. Эспи, С. Гюльденпфенниг, А.В. Хлопков [9–11].

В целом вопрос о соотношении спортивной и политической сфер порож-
дает большое количество различных мнений, колеблющихся в диапазоне двух 
противоположных полюсов. Одни ученые полагают, что в спорте не должна 
присутствовать политическая составляющая, а сама спортивная сфера должна 
быть максимально отдалена от политики. При этом любое взаимодействие 
спорта и политики рассматривается представителями данного подхода как 
девиация самой сущности спортивной сферы. В противоположность этому 
взгляду другие исследователи пытаются искать доказательную базу для про-
движения мысли об изначальной, а потому естественной, политической анга-
жированности спорта.

Концептуально сторонники первого подхода, считающие, что спорт должен 
оставаться вне политики, часто опираются на теоретический постулат о гума-
нистической самодостаточности спортивной сферы. По их мнению, человеку 
свойственно реализовывать в спортивных достижениях собственное сущност-
ное начало, являющееся сугубо гуманистическим. Оно, считают исследователи, 
неизбежно искажается, если в спортивной сфере появляется политическая 
составляющая. Последняя воздействует на спортивную сферу разрушительно, 
так как исчезает естественная автономность спорта. Эта мысль довольно чет-
ко сформулирована К. Димом, писавшим, что «спорт является спортом лишь 
тогда, когда имеет смысл в самом себе, без каких бы то ни было политических 
или экономических целей» [12].

Иными словами, представители такого взгляда на проблему соотношения 
спорта и политики полагают, что в спортивной сфере должно соблюдаться 
условие политического нейтралитета. Только при достижении данного усло-
вия спорт способен служить человечеству. Подобная система аргументации в 
пользу постулата «спорт – вне политики» применялась даже в те времена, 
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когда в спортивной сфере велась борьба с апартеидом. Еще в 1966 г. Высший 
совет африканского спорта (КССА) взял на себя ответственность за борьбу с 
расовой дискриминацией в спорте и добился того, чтобы Южно-Африканская 
Республика была исключена из международного олимпийского движения.

Отлучение ЮАР от спортивного сообщества состоялось в Амстердаме на 
69-й сессии Международного олимпийского комитета. Уже через год после 
этого события Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, призывав-
шую спортивные союзы и организации оказывать противодействие расовой 
сегрегации. Тем не менее была высказана и аргументация, направленная на 
невключение спортивного сообщества в противостояние с проявлениями 
апартеида: «Если мы однажды согласимся на использование спорта в качестве 
средства решения внеспортивных задач, то возникнет прецедент, с которым 
впоследствии нельзя будет не считаться» [13].

Впрочем, концепция разделения спорта и политики, как правило, вызы-
вала интерес соответствующих кругов исходя из сугубо практических, конъ-
юнктурных соображений в качестве оправдательного повода прикрыть те или 
иные действия при принятии конкретных решений. Так, в 1984 г. решением 
законодательного собрания Калифорнии было отменено собственное ранее 
принятое решение (в 1983 г., когда южнокорейский самолет вторгся в воз-
душное пространство СССР и был сбит), запрещавшее в период проведения 
ХХIII Олимпиады въезд на территорию данного штата делегации спортсменов 
и туристов из СССР. При этом подобная «непоследовательность» аргументи-
ровалась нежеланием смешивать спорт и политику.

Другим характерным примером стала попытка бойкотирования Олимпиа-
ды 1980 г. в Москве, организованная администрацией Соединенных Штатов 
Америки. Тогда, опять из исключительно прагматических соображений (для 
того чтобы обосновать свое участие в ХХII Олимпийских играх), спортсмена-
ми и спортивными организациями государств капиталистического лагеря стал 
активно использоваться лозунг «спорт – вне политики». Безусловно, это был 
тактический прием в интересах продвижения международного олимпийского 
движения во всемирный социальный феномен. Очевидно, что для популяри-
зации олимпийского спорта следовало дистанцироваться от решений амбици-
озных политиканов, нагнетавших международную истерию вокруг государств, 
оказавшихся в роли политических аутсайдеров. В свою очередь, это подталки-
вало адекватные силы к последовательной реализации тезиса о том, что спорт 
должен быть независимым от расстановки сил в той или иной политической 
обстановке.

Иногда тезис о необходимости разграничения спортивной и политической 
сфер некоторые государства использовали для того, чтобы пустить пыль в глаза 
мировому сообществу и замаскировать под благородной личиной свои под-
линные интересы. К подобным нечистоплотным манипуляциям с междуна-
родным общественным мнением многократно прибегала Южно-Африканская 
Республика. Эту страну, как отмечалось, в 1970 г. МОК изгнал из олимпийс-
кого движения из-за расовой дискриминационной политики, проводившей-
ся государственными властями в спортивной сфере, и теперь посредством 
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манипуляций с мнением общественности ЮАР пыталась вернуть себе статус 
олимпийской державы. Наличие подобных фактов привело к тому, что многие 
общественные деятели и ученые стали весьма критично оценивать концепцию 
«спорт – вне политики» [14; 15], а стиль их изъяснения послужил импульсом 
к формированию мнения не только о взаимосвязи спорта и политики, но и о 
спортивной деятельности как сферы политической [16–18].

Интерес представляет диапазон оценок степени близости категорий спорта 
и политики: в одних случаях их взаимосвязь оценивают сугубо негативно, в то 
время как в других – исключительно позитивно. Приверженцы первой точки 
зрения считают, что сама суть спорта нивелируется политикой, и делают ссыл-
ку на случаи использования спортивной сферы в корыстных целях, разжига-
ния межнациональной розни, пропаганды шовинизма и подобного. В свою 
очередь, сторонники второй точки зрения доказывают значительную роль 
спорта в укреплении мира и дружбы между народами, хотя миротворческая 
функция может и не носить политического характера, оставаясь в границах 
сугубо гуманитарного содержания. Реже встречаются примеры смешанной 
оценки взаимосвязи спорта и политики [19].

В исходных положениях приведенных суждений о взаимоотношении спор-
та и политики лежит ложный методологический посыл об отсутствии ком-
плексного анализа, который необходим при использовании диалектического 
метода: большая часть научных трудов, посвященных изучению рассматри-
ваемой проблемы, охватывает только ее частные аспекты, а остальные, часто 
более существенные и глубинные, остаются неосвещенными. При обсуждении 
вопроса взаимосвязи спорта и политики важно принимать во внимание раз-
ные факторы: характеристика спорта и сопутствующей ему деятельности как 
политической; формы взаимосвязи спорта и политики; объективность и сти-
хийность воздействия спорта на политику; применение спортивных контактов 
в политических целях; нейтралитет спортсменов и тренеров и т.д.

В контексте изучаемой проблемы важное значение имеет понятийный ап-
парат. Так, при определении категории «политика» авторы отталкиваются 
от положения о том, что к данному явлению относятся отношения между 
социальными классами, нациями и другими группами; направления, средства 
и методология деятельности государства, политических партий и иных орга-
низаций; внешняя политика государств и их взаимодействие на международ-
ной арене и другое [20; 21]. Отметим, что явления собственно политические 
следует отличать от аналогичных социальных, лишь косвенно связанных с по-
литикой и испытывающих на себе ее воздействие. Примером могут являть-
ся следующие понятия: «субъекты политики», «политическая деятельность», 
«социальная политика», «политический режим» и другие [21–23]. Не под-
лежит сомнению, что при всем своем императивном характере не считаются 
политическими ни правила проведения соревнований по отдельным видам 
спорта, ни особенности процесса тренировок, ни техника выполнения спорт-
сменами физических упражнений. По мнению немецкого политолога К. Кро-
кова, существует понятие «спортивный прыжок», исходя из определения ко-
торого не может быть ни «капиталистического», ни «социалистического», ни 
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«немецкого» прыжка [24]. Следовательно, спорт выступает как социальное 
явление, сравнительно самостоятельное и независимое от политики. Данная 
характеристика спорта не принималась во внимание в СССР в 1920-е годы, 
когда спорт имел статус «буржуазной» деятельности, в отличие от физической 
культуры, и критиковался как «рекордсменский уклон» [25].

Безусловно, что международные спортивные организации, в том числе 
олимпийские, главными целями и задачами которых является решение со-
пряженных со спортом задач, а не борьба за государственную власть не могут 
быть признаны политическими. Они консолидируют людей, часто являющих-
ся сторонниками диаметрально противоположных идеологических полюсов и 
разделяющих разные политические взгляды [26]. Им дозволено заниматься 
политическими вопросами, но только в той части, в которой они непосредс-
твенно затрагивают спорт и международное олимпийское движение, его цели, 
задачи, ценности и факторы успешного функционирования. Этот подход к 
осмыслению целей и задач спортивного движения носит название «полити-
ческая автономия спортивного движения» [10]. Однако, несмотря на то что 
спортивные организации не являются политическими в прямом смысле, этот 
факт не избавляет их от ряда обязанностей, связанных, например, с полити-
ческим и патриотическим воспитанием спортсменов [27].

Таким образом, необходимо осознавать очевидное присутствие политичес-
кого фактора в сфере большого спорта. Тем не менее их, общий методоло-
гический контекст проявляется в четких несмешиваемых различиях спорта 
и политики, в характерных особенностях взаимного влияния этих двух сфер. 
Политический фактор в сфере большого спорта проявляется в нескольких 
основных аспектах: во-первых, в преследовании политических целей в спорте; 
во-вторых, в непосредственно спортивной политике, проводимой субъектами 
государственного управления; в-третьих, в политическом участии спортсме-
нов; в-четвертых, в гражданско-патриотическом (политическом) воспитании 
спортсменов; в-пятых, во влиянии общества на спортивную сферу.
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