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ОТ ОСОБЕННОСТЕЙ СПОРТА  
КАК ПОЛИТИЧЕСКОГО ЯВЛЕНИЯ В XX-XXI ВЕКЕ  

И ИМИДЖЕВОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВ 
ДО РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ В СПОРТЕ

В статье рассмотрены особенности и специфика спорта в XX-XXI вв., 
роль спорта в имиджевом сопровождении государств и его роль во внутрен-
ней политике государств; поднят вопрос важности спортивных дости-
жений как показателя зрелости государств; приведены примеры и мнения 
представителей спорта (таких видов спорта как хоккей, биатлон, бокс, 
шахматы, городошный спорт, фехтование на саблях, плавание и др.), мно-
гие из которых являются олимпийскими чемпионами мира, достигшие 
серьезных высот и в спорте, и в политике, и в бизнесе. Материал статьи 
основан на книге Александрова Д.В. «Спорт вне политики. Политика вне 
спорта» [1. C. 212] (5).

Ключевые слова: спорт в политике, политика в спорте, спортивные 
санкции, допинговые скандалы, международная конкуренции, воспитание 
молодого поколения, воспитание патриотизма через спорт.

Спорт стал политическим явлением еще в XX веке и продолжает оста-
ваться таковым и сейчас, и с гораздо большей степенью политизации, хотя 
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необходимо разделить политизацию спорта в XX и XXI веке. В XX веке 
политика в спорте была выражена более ярко, более четко и более катего-
рично. Особенно во времена холодной войны спорт являлся одной из важ-
нейших сфер противоборства двух сверхдержав – СССР и США. Сейчас 
декларируется, что спорт находится «вне политики», однако, политика уже 
давно стала неотъемлемой частью спорта и присутствует в нем практически 
всегда, причем спорт отчетливо и явно отражает существующую полити-
ческую конъюнктуру. Специфика современного спорта также заключается 
в том, что сейчас в гораздо большей степени он является не просто культур-
ным феноменом, но и сферой шоу-бизнеса и PR.

Спорт является одним из индикаторов успешности страны. Чем выше 
успехи страны в спорте, тем с большей уверенностью мы можем сказать, 
что страна сильно развита, спорту уделяется существенное внимание. 
Через спорт уже идет влияние на здоровый образ жизни, на пропаганду 
физического воспитания, воспитания патриотического в том числе направ-
ления. Имея достижения, мы имеем возможность посылать своих пред-
ставителей в международные организации, занимать какие-то ключевые 
посты, лоббировать и продвигать нужные и важные решения [1. C. 212; 7. 
C. 308] (2).

На сегодняшний день страны решают свои политические задачи посред-
ством спорта, преследуя свои политические цели. С повышением уровня 
популярности и международного веса, к примеру, Олимпийских игр 
последние оказались ареной соперничества не столько самих спортсменов 
и даже не столько их национальных сборных, сколько государств и их объ-
единений за мировое признание и влияние. Спортивные рекорды, успеш-
ные выступления соответствующих сборных на олимпиадах, безупречное 
проведение очередных соревнований и даже само право на их проведение 
стали инструментами увеличения международного политического автори-
тета стран. Одним из неизбежных следствий развернувшейся и продолжаю-
щейся по сей день вокруг и внутри Олимпийских игр межгосударственной 
политической борьбы стали различные способы публичной демонстрации 
отношения к тем или иным государствам или группам государств, в том 
числе и со стороны самого Международного олимпийского комитета, стрем-
ления уменьшить их вес и влияние или их принципиального политического 
непризнания как таковых [6. C. 222].

Роль большого спорта в имиджевом сопровождении государств.
Спорт как способ национального самовыражения и способ формирова-

ния национальной идентичности.
Отдельно стоит выделить большой спорт и его роль в имиджевом сопро-

вождении государств, политических организаций и лидеров, стоит вспом-
нить такие положительные примеры для нашей страны как Чемпионат 
мира по футболу 2018 года, Зимние Олимпийские игры в Сочи в 2014 году 
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и другие [2. C. 8-12]. Здесь мы имеем дело с политикой «мягкой силы». 
С одной стороны, спорт работает на имидж государства, на его позициони-
рование во внешней среде, является частью дипломатии. С другой стороны, 
спорт – это мобилизующее явление с точки зрения консолидации обще-
ства, пробуждения в нем гражданского и патриотического самосознания. 
Масштабные спортивные мероприятия в России, безусловно, очень поло-
жительно сработали на имидж страны, несмотря на кризис, объявленные 
санкции, так называемую «гибридную войну». Единственное, необходимо 
отметить, что не всегда используются возможности мероприятий подобного 
рода и уровня в полном объеме/«на полную катушку» [1] (3). Иначе говоря, 
спортивное событие заканчивается, а никакого продолжения нет. По дан-
ным факультетских опросов, у 80% иностранных гостей после указанных 
знаковых спортивных событий улучшается отношение к нашей стране. 
Такого рода имиджевые бонусы нужно в обязательном порядке собирать 
и после Чемпионата мира по футболу 2018 года, и после Олимпиады в Сочи 
2014 года и прочих спортивных событий такого масштаба. Однако же эта 
тема потом не особо поднималась ни в СМИ, ни в общественной жизни.

Спортивное мегасобытие, его организация, а не только проведение 
соревнований и поддержка «своих», становятся мощным драйвером моби-
лизации и одновременно своеобразной психологической «точкой консоли-
дации» значительной части общества. Спортивные соревнования способны 
предоставить безопасный выход эмоциональной энергии как для людей, 
находящихся в эпицентре спортивных событий (условные «болельщики»), 
так и для других сегментов социума. Кроме того, стоит отметить, что спорт 
высших достижений укрепляет и развивает национальное самосознание, 
так как помогает отдельным людям и обществу в целом ощутить принадлеж-
ность к единой нации. Безусловно, спорт становится эффективным инстру-
ментом коллективной национальной самоидентификации [3. C. 10-12].

Как отмечает в своем интервью Денис Валерьевич: «Спортивные резуль-
таты как зеркало отражают то, что происходит в стране. Имея определенные 
экономические возможности и заботясь о будущих поколениях, государство 
может и должно выделять средства на спорт. Это залог успешного развития 
страны на перспективу» [1] (4).

Достаточно престижным и имиджевым для страны и наращивания 
личного опыта спортсменом, является взаимодействие с Международным 
олимпийским комитетом и различными спортивными федерациями. Одним 
из примеров тому может служить опыт Попова Александра Владимировича 
(1; 2).

Во Всероссийской федерации плавания Александр Попов является 
членом наблюдательного совета, в Международном олимпийском коми-
тете (МОК) занимает пост почетного члена. Спортсмен отдал семнадцать 
лет общественной работе в МОК: отработал в трех координационных 
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комиссиях – это игры Рио, Сиднее и юношеские игры в Нанкине. 
Помимо спортивных комиссий, это еще комиссия по маркетингу, в кото-
рых Александр отработал на протяжении четырех лет, и комиссия «Спорт 
для всех», которой также было уделено достаточно длительное время. 
Из интервью с Поповым А.В. необходимо отметить, что работа в МОК 
не просто сводится к некому формальному членству, как многие думают: 
ты должен посвящать этому делу значительное время. В загруженный год 
у спортсмена выходило от трех до четырех месяцев одних разъездов только 
по линии МОК (общественно полезная нагрузки, неоплачиваемой со сто-
роны МОК). Но эта работа позволяет установить и расширить контакты, 
работать на благо страны, предлагать и продвигать различные значимые 
спортивные инициативы. Все, что в интересах нашей страны, что будет 
выгодно с точки зрения завоевания медалей и престижа, все это необхо-
димо, по мнению спортсмена, продвигать через общественные организа-
ции. Весь мировой спорт управляется общественными организациями. Это 
не что иное как спортивная дипломатия, где хорошее владение иностран-
ным языком (а лучше несколькими) обязательно (вызывает большую сим-
патию и больше располагает собеседника).

Санкционная политика в спорте. Допинговые скандалы.
Во второй половине ХХ – начале ХХI в. спорт высших достижений все 

чаще стал выступать средством геополитического противоборства. С помо-
щью политизации спорта отдельные страны сейчас стремятся решать широ-
кий спектр внешнеполитических задач, связанных не только с формирова-
нием собственного позитивного имиджа, но и с актуализацией негативного 
образа государств-конкурентов. Так, одним из актуальных вопросов послед-
него времени являются «допинговые скандалы» со сборными командами 
России, непрерывный поток обвинений в адрес российских спортсменов 
в применении запрещенных медицинских препаратов, как со стороны меж-
дународных спортивных организаций, так и со стороны западной «спортив-
ной общественности». Очевидная цель, на наш взгляд, подобных атак – это 
оказание психологического давления на руководство России.

Не стоит забывать о том, что Олимпийская хартия гласит: «Олимпийские 
игры – это соревнования в индивидуальных или командных видах спорта 
среди спортсменов, но не среди стран». Однако сегодня спорт высших 
достижений, который демонстрируется на Олимпиаде, различных чем-
пионатах мира и Европы, является инструментом политической борьбы 
государств, а не состязанием спортсменов. Политика тесно переплелась со 
всеми сферами жизни, и страны используют спорт как один из способов 
доказать свое превосходство над другими.

В истории немало примеров санкций и бойкотов по отношению к стра-
нам: в 1920 году от участия в Олимпиаде в Антверпене были отстранены 
Германия, Австрия, Венгрия, Турция и Болгария, так как их признали тогда 
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организаторами Первой мировой войны. Позднее в 1948 году за развязыва-
ние Второй мировой войны от Олимпиады в Лондоне отстранены Германия 
и Япония. Или, например, всем известный пример – бойкот Олимпийских 
игр в Москве в 1980 году, когда из-за ввода советских войск в Афганистан 
США не согласились принимать участие в соревнованиях. Правда, в 1984 
году СССР ответила ответным отказом от участия в олимпийских играх 
в Лос-Анджелесе. Противостояние СССР и США в спорте – это продол-
жение идеологического противостояния двух блоков, двух разнополярных 
систем – капиталистической западной и коммунистической восточной.

На сегодняшний день, современный спорт не возможен без употребле-
ния каких-либо дополнительных стимулирующих веществ и препаратов, 
потому что чисто природные резервы человеческого организма были исчер-
паны еще в 70-е годы XX века. Интересно, когда «цепляются» к российским 
спортсменам из-за безобидного мельдония, а члены Олимпийской сборной 
Норвегии при этом едва ли не в полном составе якобы являются астмати-
ками и принимают де-факто допинг под видом жизненно необходимых 
медикаментов. Это целенаправленная политическая кампания в спорте, 
которая бьет по имиджу России. На Западе довольно быстро сообразили, 
что спорт – это консолидирующее явление, важный ресурс нашей страны, 
и именно поэтому без каких-либо аргументов нанесли удар по спортивной 
индустрии Российской Федерации. Касаемо наших спортсменов склады-
вается довольно интересная ситуация: часть из них являются патриотами 
Российской Федерации, хотя в свое время власть не проводила с атлетами 
должной идеологической и мировоззренческой работы [5]. Стоит также 
обратить внимание на многие спортивные федерации и ассоциации, кото-
рые на сегодняшний день срослись с международными структурами, в том 
числе финансовыми. Они не заинтересованы защищать интересы россий-
ского спорта. Их преимущественно интересует коммерческая выгода.

Государство вложило значительные средства и силы в подготовку 
и раскрутку российских спортсменов. А значит, государство должно иметь 
определенные гарантии, что эти спортсмены будут защищать и отстаивать, 
в первую очередь, национальные интересы страны, которую они представ-
ляют, а не интересы зарубежных спонсоров [4].

Нам не нужны те, кто постоянно меняет представительство, сегодня 
выступает под флагом одной страны, а завтра – под флагом другой. 
Большинство спортсменов на Западе замотивированы не только финансово, 
но и идеологически. А для государства, конечно, важно защитить своих 
спортсменов и их доброе имя.

О роли спорта во внутренней политике. Хотелось бы отметить, 
что применительно к внутренней политике неправильно, когда отдельные 
спортсмены выступают против интересов Российской Федерации. Взять, 
хотя бы, гроссмейстера Дубова Д.Д., который не признает принадлежность 
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Крыма России [1] (3). Одновременно нужно взаимодействовать с болельщи-
ками, околоспортивными сообществами, потому что фанатские группы – 
это определенная силовая субкультура, которая участвовала во многих цвет-
ных революциях. Примером может служить Югославия 2000 года или же 
Евромайдан на Украине 2014 года.

Так, украинские фанаты, даже с Юго-Востока, активно выступили 
на стороне Майдана. Среди них были очень сильны пронацистские настро-
ения. Поэтому нужно не только наблюдать за фанатскими группировками, 
но также необходимо работать с ними и вовлекать их в деятельность граж-
данского общества. Данное направление ни в коем случае нельзя упускать 
из внимания.

Спортивные достижения как показатель зрелости государств. 
К вопросу о международной конкуренции.

В современном мире мы можем наблюдать жесткую международную 
конкуренцию. Может быть, даже жестче, чем во времена Холодной войны, 
потому что сейчас спортивной державой стал и Китай. Вообще, сейчас 
есть «большая тройка» – США, Китай и Россия, которые соревнуются 
за глобальное спортивное лидерство и являются доминирующими игроками 
на глобальном спортивном рынке.

Мы не останавливаемся на достигнутом и всегда стремимся к большему. 
Важным фактом является то, что сейчас успех определяется не лидер-
ством в конкретных, отдельно взятых видах спорта, а в целом, в комплексе. 
Если страна может одинаково успешно выступать в разных видах спорта, 
как в зимних, так и летних, значит – это великая спортивная держава. А.Б. 
Шатилов в своем интервью приводит интересный пример: есть известные 
на весь мир, кенийские бегуны, но никто не скажет, что Кения – это вели-
кая спортивная держава. Китай развивает спорт в комплексе и обеспечивает 
подготовку спортсменов на всех уровнях, включая детский и молодежный 
спорт. В СССР этому уделялось большое внимание, обращали внимание 
на всех потенциальных чемпионов, использовали «фильтр»: достойных 
и подающих надежду ребят, увлеченных спортом, отбирали даже с улиц 
и дворов и вели, воспитывали «с нуля». Сейчас такой масштабной системы 
нет. А в развитии национального спорта ставку необходимо делать именно 
на комплексную систему государственной поддержки спорта и начинать 
с самого раннего возраста.

Работа с молодежью в спорте: вовлечение в спорт, наличие инфра-
структуры, секций, роль и участие государства, воспитание патриотизма 
через спорт.

Молодежь, прошедшая в жизни школу спорта подтверждает, что спорт 
помог им поверить в себя. Спорт дисциплинирует, учит идти на жертвы 
ради достижения цели. Уроки, усвоенные молодыми спортсменами на тре-
нировках, как правило, помогают им в жизни. Многие бытовые ситуации 
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проигрываются в спорте – это позволяет спортсмену нарабатывать для себя 
полезный жизненный опыт. От многих спортсменов можно услышать, 
что именно спорт сделал их личностью. Еще в спорте они научились рас-
считывать только на самого себя. Это означает, что достижение успеха зави-
сит, прежде всего, от индивидуальных качеств – активности, трудолюбия, 
терпения, волевых навыков, желания и целеустремленности, которые, без-
условно, прививаются и развиваются благодаря спорту.

Сегодня спортивная деятельность просто необходима для социальной 
адаптации молодежи, так как занятия спортом повышают самооценку, само-
уважение, помогают воспитать веру в свои силы и возможности, а также 
умение ими воспользоваться. Ценностный потенциал спорта позволяет 
решать целый ряд воспитательных задач, дает большие возможности 
не только для физического и спортивного совершенствования, но и для нрав-
ственного, эстетического, интеллектуального и трудового воспитания. 
Кроме того, спорт в его изначальном замысле предполагает возможность 
участия всех и обладает свойством способствовать обеспечению равенства 
мужчин и женщин. А участие женщин в спорте также способствует разру-
шению стереотипов и социальных ролей, которые обычно ассоциируются 
с женщинами.

В качестве заключения хочется привести в пример несколько пожеланий 
современной российской системе, высказанных от наших спортсменов и это 
в первую очередь, оказалось наращивание материально-технической базы. 
Поскольку всегда не хватает средств на реализацию тех или иных целей, 
в первую очередь встает вопрос бюджета: чтобы добиться результата, надо 
создать необходимые для развития спорта условия – материально-техниче-
скую базу. Если этой материально-технической базы нет, например, нет того 
или иного спортивного сооружения, в котором спортсмены могут трениро-
ваться и готовится к соревнованиям, то соответственно надо организовать 
и оплатить сборы, чтобы вывести спортсменов на специальные спортивные 
объекты, где они могли бы полноценно тренироваться. Поэтому, естественно, 
все всегда упирается в деньги. За последние годы, если основываться на ста-
тистике выступлений всей системы ЦСКА, под которой мы подразумеваем 
детскую школу – откуда все берет начало, молодежную команду – «Красная 
армия», команду Высшей хоккейной лиги – команду «Звезда», и, конечно 
же, главную команду – хоккейный клуб ЦСКА, то, после того как во всей 
системе ЦСКА был определенный спад, в 2015 году, спустя 20 лет, команда 
стала чемпионом России, выиграла трижды регулярный чемпионат, а затем 
Кубок Гагарина. Предыдущий сезон у нас ввиду обстановки, связанной с рас-
пространением коронавируса, не был доигран, но по «регулярке» мы стали 
первыми. Соответственно, по этим показателям команда ЦСКА была при-
знана чемпионом России. Результаты первой хоккейной команды позволяют 
судить о том, правильно ли выстроена вся система. Можно сделать вывод, 
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От особенностей спорта как политического явления в XX-XXI веке 
и имиджевого сопровождения государств до работы с молодежью в спорте

что, начиная с 2015 года в развитии системы ЦСКА наблюдается значитель-
ный рост и прогресс [1] (4).

Спорт напрямую связан с качеством жизни населения. Уровень каче-
ства жизни – комплексный показатель, соединяющий в себе и обеспечен-
ность объектами социальной инфраструктуры, и уровень экономического 
развития, и жилищные условия, и безопасность проживания, а также уро-
вень оказания социальных услуг и окружающую среду. Обращает на себя 
внимание следующий факт: чем выше уровень качества жизни региона, 
тем более лидирующую позицию занимают его спортивные достижения 
в общероссийском командном рейтинге [7]. Данная ситуация хорошо ото-
бражена на примере одних из самых популярных командных видов спорта 
в России: хоккея и футбола. В статистике последних лет первые места среди 
российских регионов с высоким уровнем качества жизни занимают Москва, 
Санкт-Петербург, Московская область, Республика Татарстан, ХМАО, 
Краснодарский край и др. Соответственно, в верхних строчках рейтингов 
футбольных команд мы видим хорошо известные нам команды: «Спартак» 
(Москва), «Локомотив» (Москва), «Динамо» (Москва), «ЦСКА» (Москва), 
«Зенит», «Рубин». Поэтому я считаю, что спорт напрямую зависит от каче-
ства жизни населения.
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(5) Книга представляет собой сборник увлекательных интервью 
с нашими современниками, достигшими выдающихся результатов в спорте, 
сделавшими успешную спортивную карьеру и ставшими многократными 
чемпионами России, Европы и мира, победителями Олимпийских игр, 
заслуженными мастерами спорта и заслуженными тренерами нашей страны. 
Истории восхождения к успеху ведущих спортсменов страны погружают 
в атмосферу соревнований и знакомят с традициями и достижениями 
в самых разных видах спорта: самбо, хоккей, биатлон, бокс, кикбоксинг, 
шахматы, плавание, прыжки в воду, прыжки в длину, фехтование на саблях, 
футбол, городошный спорт, стендовая стрельба и другие. В издании особое 
внимание уделяется таким проблемам спортивной сферы как международ-
ная конкуренция, мотивация активного образа жизни среди населения, вов-
лечение молодого поколения и подлинные ценностные ориентиры.
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