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Summary. The specifics of the interaction between sports and politics served as the subject of 

this study. First of all, this is the specifics of using high-achievement sports as a method of 

influencing politics on people's lives in the modern world order. In the era of the development 

of the world Olympic movement, the relationship between politics and sports has become 

most pronounced. In the modern world, the policy of «soft power» is able to effectively solve 

the tasks of forming a positive image of the country on the world stage, which is successfully 

applied by most countries. 
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Существенное развитие международного спортивного движения 

началось с конца XIX века. Постепенно сложились его основные формы: 

международное спортивное движение по отдельным видам спорта, между-

народное олимпийское движение, международное студенческое спортив-

ное движение, международное спортивное движение по массовой и оздо-

ровительной физической культуре, и спорту. 

Современный спорт затрагивает интересы весьма больших групп 

людей. В современном мире спорт выполняет множество социальных и 

политических функций, именно поэтому в большинстве стран осуществля-

ется государственный контроль над спортом путем принятия соответству-

ющих нормативно-правовых актов, реализации программ и выделения фи-

нансирования. 

В настоящее время создать эффективно работающую систему стра-

тегического управления в сфере спорта невозможно без определения 

направления ее развития, без сопоставления желаемого конечного резуль-

тата с возможностями инвестирования, без учета мнений профессиональ-

ного спортивного сообщества и всего населения страны в целом и т.д. [1, 

c. 51]. 
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Отметим, что в изучении политического аспекта международного 

спорта, западные исследователи используют термин «спортивная полити-

ка». Так известный французский социолог Ж. Мейно в своем монографи-

ческом исследовании «Спорт и политика» писал о различении влияние по-

литики на спорт и влияние спорта на политику. При этом он особо отме-

тил, что спорт чаще становится орудием в руках политики, нежели сам 

оказывает влияние на нее. Исследуя мотивы вмешательства государства в 

сферу спорта, Мейно выявил три его основные причины: забота и здоровье 

населения; забота о поддержании общественного порядка; забота об 

утверждении национального престижа [2, c. 5]. 

Масштабный характер и тесная связь спорта со всеми существую-

щими в настоящее время каналами массовых коммуникаций фактически 

определило место спорта в системе манипуляции общественным мнением. 

Технологии использования спорта для воздействия на массовое сознание 

позволяют преподносить в позитивном или негативном свете определен-

ное государство, его внутреннюю и внешнюю политику, господствующую 

в стране социально-политическую систему, ее ценности и происходящие в 

стране социальные, экономические, политические и другие процессы. Со-

здание ауры сенсации после победы национальной сборной на междуна-

родных соревнованиях позволяет преподносить ее как большое достиже-

ние государственной важности. 

В действительности, государства в современных условиях зачастую 

пытаются использовать спорт в политических и пропагандистских целях, а 

политические взаимоотношения между странами также часто отражаются 

на состоянии олимпийского спорта. К примеру, возрождение Олимпийских 

игр задумывалось с целью использования спорта как средства установле-

ния межгосударственных спортивных контактов, чтобы укрепить дружбу, 

мир и взаимопонимание между разными странами. В действительности же 

Олимпийские игры стали местом борьбы для большой политики, где неиз-

бежно возникали конфликтные ситуации, скалькулированные в спорт из 

области политики. 

В заключение отметим, что тезисы об «аполитичности спорта», «о 

спорте вне политики» не соответствуют реальному положению дел, явля-

ясь скорее желанием организаторов международного спортивного движе-

ния отделить спорт от политики, что сделать в реальности практически ни-

когда не удается. «Чистого» спорта в современном мире не существует. На 

международное спортивное движение оказывают весомое влияние различ-

ные факторы, в том числе и политические. 
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