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ПОЛИТИЗАЦИЯ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗРЕЗЕ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается политическая роль спортив-

ных мероприятий в нескольких исторических эпох. Работа отвечает на вопрос о 

роли политики в спорте. Также в статье рассматривается процесс трансформа-

ции роли спортивных мероприятий от античных времен к современности. 
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«Спорт вне политики»: эта фраза очень часто ретранслируется в массы в 

последние десятки лет, причем как политиками, так и самими спортсменами. В 

данной статье будет рассмотрено, так ли это. 

Для полного понимания рассмотрим период начала спортивных соревно-

ваний в мировой истории – Древнюю Грецию. Уже на данном этапе развития 

спорт абсолютно точно не был независим и самостоятелен от иных сфер обще-

ственной жизни, пусть и немного в ином разрезе. Спортивные состязания 

Древней Греции были политизированы в меньшей степени, чем современные. 

Они были скорее увязаны с религиозными мотивами, что выражалось в нали-

чии специализированных религиозных празднований в это время, отказе от ра-

боты, принесении жертв, посвящении соревнований богам [3]. Этот кейс гово-

рит о том, что спорт не был заключен сам в себе никогда, поэтому же и нет 

причин считать, что современный спорт должен быть вне политики. 
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Главный мотив современных спортивных мероприятий заключается в под-

держании государственного престижа. Наиболее наглядно данный тезис можно 

рассмотреть на примере авторитарных государственных режимов двадцатого 

века, их отношении к спортивным мероприятиям и победе в них. Наглядными 

примерами можно считать Олимпиаду 1936 года в Берлине, организованную 

нацистами. Это спортивное мероприятие было насквозь пронизано политиче-

скими мотивами: от отношения к представителям другой расы (американские 

спортсмены) до невиданной доселе церемонии открытия. Эта Олимпиада своей 

пышностью должна была показать всему миру рождение новой силы, и она 

преуспела в этом [2]. 

Уже это показывает нам, что спорт не может быть отторгнут от политики. 

Вопрос лишь в степени политизации того или иного состязания, команды, че-

ловека. Причем это сохраняется по сей день и во многих плоскостях [1]. Приве-

дем несколько примеров. 

Многие футбольные болельщики недоумевают, когда видят сборную ко-

манду Израиля в европейских соревнованиях. Однако этому есть логичное и 

простое объяснение. Дело в том, что на протяжении своей истории Израиль по-

стоянно вел вооруженные конфликты (как горячие, так и холодные) со страна-

ми арабского мира, которые составляют очень значительную часть Азии и, со-

ответственно, Азиатской федерации футбола. Последствием этих событий ста-

ло взаимное непризнание государственного суверенитета Израиля и арабских 

стран. До сих пор большинство арабских стран не признает суверенность Изра-

ильского государства, считая земли этой страны своими. Поэтому при участии 

Израиля в соревнованиях Азиатской федерации футбола была очень высока ве-

роятность форс мажоров, которые заключаются в соревновании стран, которые 

друг друга не признают. Для решения этой проблемы Израиль был приглашен в 

европейскую футбольную ассоциацию UEFA, члены которой его признают. К 

сожалению, решение данной ситуации нет на данный момент и не предвидится 
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в будущем. Поэтому можно сделать вывод о том, что спорт политизирован не 

только ныне, но и в ближайшем будущем. 

Другой пример куда более близкий и страшный для нас. Конфликт России 

и Украины достиг масштабов, которые поражают воображение. То, что фут-

больная федерация не дает нашим клубам и сборным в турнирах – это только 

верх айсберга. Другие примеры заставляют задуматься о том, насколько сильно 

спорт политизирован. Ярослав Ракицкий, один из ключевых игроков украин-

ской сборной по футболу, перешел в футбольный клуб «Зенит» Санкт-

Петербург и перестал получать приглашения в сборную, несмотря на большие 

успехи в составе российского клуба. Другой пример еще более беспощадный к 

спортсмену. Алексей Лобов перешел на правах аренды в украинский футболь-

ный клуб «Полесье», но бдительные болельщики узнали, что он несколько лет 

играл за клуб из чемпионата Луганской Народной Республики и потребовали от 

руководства решительных мер. Они последовали: с Алексеем немедленно разо-

рвали контракт. 

Вывод работы заключается в том, что современный спорт, наверное, нахо-

дится на пике своей политизированности в истории человечества. Причем, что 

была также продемонстрированно и в примерах, это доходит до смешного. 

Многие страны мира вкладывают огромные бюджеты в развитие спорта и лич-

но в спортсменов и поэтому ожидают от них ответных услуг в виде побед и 

прославлении государства.  
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