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Аннотация
В статье анализируется взаимодействие спорта и политики через призму Олим-

пийских игр. В этом смысле сущность политики представлена через видение извест-
ных политологов и социологов, таких как Макс Вебер, Эмиль Дюркгейм, Т. Парсонс и 
другие. В этом контексте упоминается, что спорт имеет значительный политиче-
ский потенциал в современных международных отношениях и внешней политике госу-
дарств. Государство использует спорт для поднятия престижа и укрепления позиций 
на международной арене, в том числе для расширения своего влияния на региональ-
ном и субрегиональном уровне. Международная олимпиада, проводимая во время ХХ-го 
века была ареной политической борьбы между великими державами. Авторы класси-
фицируют Олимпийские игры с точки зрения общих черт, которыми они выделяются.
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Чтобы понять взаимоотношение спорта и политики необходимо проанализиро-
вать сущность этих двух явлений, которые на первый взгляд далеки друг от друга, не 
коррелируют и не укладываются в каких-то причинно-следственных связей.

Начнем с понятием «политики». Известный ученый начала ХХ в. Макс Вебер под-
черкивал, что данное  понятие «имеет чрезвычайно широкий смысл и охватывает все 
виды деятельности по самостоятельному руководству [1]. Говорят, о валютной по-
литике банков, о дисконтной политике Имперского банка, о политике профсоюзов 
во время забастовки; можно говорить о школьной политике городской или сельской 
общины и политике правления, руководящего корпорацией, наконец, даже о полити-
ке умной жены, которая стремится управлять своим мужем». В этом определение по-
литики, основоположник социологической науки, Макс Вебер говорит, по сути, дело 
об управление различными процессами, рассматривая политику как явление, про-
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являющее себя именно в управленческой сфере различных социальных структур. 
По всей вероятности, исходя из этого современник Вебера и блестящий социолог 
того времени Эмиль Дюркгейм понимал политику или «политическое» как «логику 
субъективизации», противопоставляя ее «социальному» [2, p. 52]. Другими словами, 
социальное как объективно-существующее, подвергается изменению или субъекти-
визации путем всепроникающим влиянием политики, через управление или «руко-
водство» - понятие более адекватное данному контексту. 

Развивая концепцию Вебера о политике, ее сущности и форм проявления, Т. Пар-
сонс также придерживался широкого взгляда на политику, отмечая ее управленче-
скую роль и разнообразие ее видов, особую связь политики с государством и особую 
значимость государственной политики для жизни общества. Т. Парсонс, однако, бо-
лее определенно высказывается по отношению к государственной власти, феномен 
очень важный для понимания, в частности, взаимоотношения спорта и политики. Он 
подчеркивал: «Мы определяем власть как способность принимать и «навязывать» 
решения, которые обязательны для соответствующих коллективов и их членов по-
стольку, поскольку их статусы подпадают под обязательства, предполагаемые таки-
ми решениями. Власть следует отличать от влияния, так как издание обязывающих 
решений совсем не похоже на меры убеждения» [3]. Замечания автора, по поводу 
«власти» и «влияния», как понятия, которые отличаются друг от друга, каждая из них 
имея свою смысловую нагрузку, подводит нас к мысли о том, что «государственную 
власть», «государственное управление» следует отличить от политического влияния, 
которая далеко не всегда проявляет себя в рамках властных отношениях. 

Современные ученные, отличаясь более техничным и «отредактированным» мыш-
лением, утверждают, что политику можно охарактеризовать как управленческое яв-
ление, состоящее в руководящих решениях, определяющих направления исполни-
тельной деятельности. Данное определение, утверждает профессор Борисенков А. 
А., один из лучших, на наш взгляд, исследователей феномена политики на постсовет-
ском пространстве, является более полным. Оно отражает не только сущность, но и 
назначение политики. В этом смысле государственную политику можно определить, 
как управленческое явление, состоящее в руководящих решениях, посредством ко-
торых определяются направления деятельности исполнительных государственных 
учреждений [4]. 

В этом контексте следует уточнить, что, несмотря на то, что руководящие решения 
составляют сущность политики и содержат в себе данные направления, политиче-
ское влияние имеет свои ограничения и пределы своей функциональности. «Приме-
чательно, что осуществление этих решений происходит уже за пределами собствен-
но политического влияния, а значит, политической сферы, но посредством организма 
социального управления…», замечает тот же А. А. Борисенков, в другой своей работе 
[5, p. 27]. Другими словами, руководящие решения приняты, значит, направления ис-
полнительной деятельности определены, следовательно, политическое влияние со-
стоялось [5, p. 27].

Учитывая тот факт, что спорт это область общественных отношений [6], а профес-
сиональный спорт, согласно определении О. A. Шевченко, это «сложно структуриро-
ванный и нелинейно взаимодействующий комплекс общественных отношений, уре-
гулированный международными актами, законодательством и иными нормативными 
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правовыми актами…» [7, p.3 1], а также бесспорным фактом, что государственное 
регулирование общественных отношений, связанно с воздействием государства 
практически на все  сферы общественной жизни, «которые регулируется пози-
тивным правом, то есть нормами, установленными или санкционированными 
государством» [8, p. 36], можно утверждать, что спорт в целом и спорт больших 
достижений, в частности, являются предметом влияния государственной полити-
ки, а следовательно политическим инструментом решения внутренних и между-
народных задач.

В этом контексте, следует подчеркнуть, что спорт обладает мощным политиче-
ским потенциалом в современных международных отношениях и внешней поли-
тики государств. Будучи активно вовлечен в сферу международной политики его 
роль чаще всего имеет более широкую коннотацию, чем национальную, в связи с 
чем, В. В. Баранов очень точно заметил, что «иногда даже просто сам факт сорев-
нования может быть напрямую связан с высокой политикой» [9]. 

Учитывая всепроникающий характер спорта, его высокий уровень публичности и 
глобальный характер, государство использует его для повышения своего престижа, 
укрепления своих позиций на международной арене, а также усиления своего влия-
ния на региональном и субрегиональном уровнях. 

Более того, этому позволяет обширная и постоянно развивающаяся институци-
ональная база, позволяющая эффективному развитию международных контактов. 
Если до 1950 г. функционировали только 60 международных спортивных органи-
заций, то уже в конце 1970-х гг. их число увеличилось более чем в два раза и на ис-
ходе первого десятилетия ХХI в. в мире насчитывалось свыше 200 международных 
структур в области физического воспитания и спорта [10, p. 26]. Особое место среди 
этих организаций (национальные и спортивные федерации, а также универсальные 
и специальные спортивные организации, объединяющие различные комитеты, фе-
дерации, ассоциации и союзы), принадлежат Национальным олимпийским комите-
там (НОК) и Международному олимпийскому комитету (МОК), играющий главную 
роль в спортивной дипломатии, являющимся эффективным инструментом «мягкой 
силы» во внешней политики любого государства. В этом смысле Олимпийские ко-
митеты выполняют важную международную функцию по содействию межгосудар-
ственному сотрудничеству и миротворчеству, создавая соответствующие условия 
для проявления различных форм спортивных дипломатий: «футбольная», «крикет-
ная», «пинг-понговая», «баскетбольная» и т. д. 

 Подобные формы спортивно-дипломатической деятельности представляют «по-
зитивное измерение» т. н. «мягкой силы», позволяющую улучшать взаимопонимание 
между государствами. Мы же в этой статье представим отрицательное воздействие 
данного дипломатического феномена, а именно как средство давления одних госу-
дарств на других, глобального протеста со стороны определенных государств в раз-
ных исторических периодах, а также дискредитацию своего геополитического про-
тивника.

Любая Олимпиада является информационным поводом мирового масштаба и о 
каждой из ней написано, опубликовано и архивировано огромное количество ста-
тей, книг, отчетов и документов. Олимпийское движение в целом, а также каждая 
Олимпиада в отдельности стали предметами исследования для историков и полито-
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логов, а также для ученных интересующимися социологическими, психологическими 
и другими аспектами этого мирового события. 

По своей значимости и многогранности Олимпиады отличаются всеми харак-
теристиками глобального социального события, в том числе своим политическим 
проявлением. Пьер де Кубертен, основоположник Олимпийского движения, отстаи-
вая независимость спорта от политики и политиков, многими своими призывами и 
действиям volens-nolens  использовал его для достижения определенных полити-
ческих целей, в том числе для укрепления согласия и взаимопонимания между 
народами, консолидации прогрессивных сил и развития международного сотруд-
ничества [11, p. 180]. В Оде посвященной спорту, которая состоит из девяти частей, 
по сути дела девяти обращений и призывов, которую иногда называют идеологи-
ческой «девяткой», Кубертен в девятом разделе, который озаглавлен «О спорт! Ты – 
мир!» выражает свое кредо: «Ты устанавливаешь хорошие, добрые, дружественные 
отношения между народами. Ты сближаешь людей, жаждущих единства. Ты учишь 
разноязыкую, разно племенную молодежь уважать друг друга» [12]. Изначально, с 
момента возрождения в конце 19 в., Олимпийскому движению, спорту в целом, было 
суждено стать инструментом политики международных отношений. Поэтому «спорт 
вне политики» остается просто лозунгом, утверждают исследователи соотношения 
спорта, политики и дипломатии. 

Спорт сегодня – арена политической борьбы [11, p. 180]. Данное утверждение 
было всегда актуальной и находит свое отражение, во всех проведенных Олимпиадах 
начиная с Афинской 1896 г. Базируясь на многочисленных материалов и исследова-
ний, написанных через призму политических и культурных международных отноше-
ний, этот тезис подтверждается множественными фактами. Олимпиада в Афинах 1896 
г. способствовала быстрому росту греческого национализма. По мнению историков, 
это стало одной из причин кровопролитной войны с Турцией; Лондонская Олимпиада 
1908 г. – сборная Финляндии отказывается промаршировать под флагом Российской 
империи; Олимпиада в Антверпене 1920 г. – организаторы не послали приглашений 
спортсменам из стран потерпевших поражение в Первой Мировой войне – Герма-
нии, Австрии, Болгарии, Венгрии, Турции; Парижская Олимпиада 1924 г. – Франция 
использовала все свое влияние в МОК, чтобы заблокировать приглашение своего 
геополитического врага – Германии; Берлинская Олимпиада 1936 г. – по заявлению 
Гитлера она должна была продемонстрировать миру все «достижения» национал-со-
циализма. В преддверии этого грандиозного спортивного события впервые начались 
дебаты по поводу спорта и политики. Антифашисты призвали атлетов приглашенных 
стран не ехать в Германию и даже попытались провести альтернативную Олимпиаду 
в Барселоне; Лондонская Олимпиада 1948 г. – организаторы не пригласили Германию 
и Японию, развязавшие Вторую Мировую войну, а Советский Союз отказался принять 
участие; Олимпиада в Хельсинки 1952 г. – отказалась приехать сборная Китая из-за 
принятия в МОК Тайваня; Олимпиада в Мельбурне 1956 г. – Нидерланды, Испания, 
Швейцария отказались принять участие в знак протеста против подавления совет-
скими войсками венгерского восстания, а Камбоджа, Египет, Ирак и Ливан не послали 
своих спортсменов, выражая свое несогласие с  вторжением войск Израиля, Велико-
британии и Франции в Египет; Олимпиада в Токио 1964 г. – из-за политики сегрега-
ции, МОК запретил команде ЮАР принимать участие в Играх; Олимпиада в Мехико 



42

R E L AȚI I  I N T E R NAȚIONA L E .  Plus

Academia de 
Administrare  Publică

1968г. – пытаясь выражать свое несогласие с политикой США в Латинской Америки 
за 10 дней до начала соревнований мексиканские студенты вышли на демонстра-
цию. Будучи озабоченным международным имиджем страны, мексиканское прави-
тельство ввело в столицу войска для наведения порядка. В результате силовая ак-
ция закончилось трагично – мексиканские военные застрелили около 300 мирных 
демонстрантов; Олимпиада в Монреале 1976 г. – не допущение к Играм Ново-Зе-
ландской команды, после того как национальная команда по регби посетила ЮАР; 
Московская Олимпиада 1980 г. – отказ 65 государств участвовать в соревнованиях, 
протестуя таким образом против ввода советских войск в Афганистане; Олимпиада 
в Лос-Анджелесе 1984 г. – СССР и еще 13 государств социалистического блока, в 
том числе Эфиопия, Ангола, Лаос и Вьетнам отказались участвовать в Играх. Все 
последующие Олимпиады, в том числе Сеульскую 1988 г., Барселонскую 1992г., Сид-
нейскую 2000 г., Афинскую 2004., Пекинскую 2008 г. и т. д. ознаменовались полити-
ческими скандалами [13].

В организации некоторых мировых чемпионатах политика вмешивается, по сути 
дело, директивно. В 2012 г. Европейский парламент принял резолюцию о нежела-
тельности проведения чемпионата мира по хоккею 2014 г. в Республике Беларусь. 
Справедливости ради следует отметить, что Конгресс Международной Федерации 
Хоккея, состоявшийся 18 мая  в Хельсинки, отверг данное предложение и утвердил 
город Минск местом проведения чемпионата [14]. 

Практика проведения крупных международных спортивных мероприятий пока-
зывает, что их организаторы, принимающие государства и их руководство, как прави-
ло, подвергаются сильному идеологическому давлению со стороны средств массовой 
информации зарубежных спортивных держав. Так, подводя итоги зимней Олимпиады 
в Сочи 2014 г., зарубежная, в основном западная пресса, в один голос утверждала, что 
игры обернулись для президента России Владимира Путина дипломатическим про-
валом. Российские же средства массовой информации пестрили сообщениями о том, 
что были побиты все рекорды по присутствию мировых лидеров на подобных Играх 
[11, p. 181]. 

В связи с изложенными фактами возникает закономерный вопрос: почему Олим-
пийское движение и спорт в целом, которые служат посланниками мира и дружбы, 
нередко оставаясь единственной возможностью для общения народов, когда меж-
государственные отношения находятся в состояние кризиса, испытывают мощные 
рукотворные потрясения, которые естественно снижают искомое предназначение 
спорта больших достижений, воспетым Пьером Кубертеном. Определенный ответ на 
этот вопрос мы находим, в частности, в фундаментальной работе Н. М. Боголюбовой 
„Геополитика спорта и основы спортивной дипломатии”. «Бывают случаи, утверждает 
автор, когда спорт и спортивные соревнования, находясь в руках правительств, ста-
новились оружием давления и влияния на другие государства, помогали добиться 
определенных политических и экономических целей» [15]. Кроме того, причиной по-
стоянного интереса политиков к спорту во многом является «стремление доказать 
спортивное превосходство нации и тотальная конкуренция государств на мировой 
арене», утверждает Кыласов А., цитируемый Н. Боголюбовой [15].

Своеобразный ответ на этот вопрос, в качестве взгляда со стороны с точки зрения 
поведения человека, можно обнаружить в различных высказываниях знаменитых 
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людей далекими от спорта. В частности, Рональд Рейган изрекал, что «спорт — это 
выражение ненависти друг к другу… это последняя возможность, которая наша ци-
вилизация предоставляет двум людям, для физической агрессии. Спорт – наиболее 
близкая к войне область человеческой деятельности» [16]. Очень коротко и в тоже 
время емко высказался по этому поводу Дж. Оруэлл: «серьезный спорт – это война 
минус убийство» [17].

Другими словами, спорт является сутью выражения человеческой природы, в том 
числе природной агрессивностью, которая проявляет себя в том числе и в стрем-
ление доминировать и властвовать, контролировать и преобразовать внешний мир, 
превращая его в менее опасную среду. Инстинкты самосохранения и властвования 
проявляют себя не только на спортивных площадках. Они, с не меньшей силой, про-
являют себя в политических кабинетах, представители которых стремятся домини-
ровать и подчинить себе разными путями, (как правило нечистоплотными), энергию 
спорта в политических целях. 

Красноречивым и убедительным примером влияния по политическим сообра-
жениям на спорт высоких достижений и его международные структуры, в целях их 
подчинения политической воли, с последующим их использования в мировых по-
литических акциях, является крупный скандал вокруг ФИФА о так называемом под-
купе членов исполкома этой организации при выборе стран, принимающих чем-
пионат мира по футболу в 2018 и 2022 гг. О факте подкупа было заявлено 7 апреля 
2020 г. Прокуратурой Восточного округа штата Нью-Йорк (США) [18], накануне вы-
боров президента ФИФА. В контексте интересующей нас политической составляю-
щей этой истории представляет интерес высказывания Владимира Путина, которая 
на наш взгляд достаточно точно описывает механизм политического воздействия 
на большой спорт: «Можно предположить, что кто-то из них что-то нарушил, я не 
знаю, но уж точно США к этому не имеют никакого отношения. Те чиновники не яв-
ляются гражданами США. И если какое-то событие произошло, то оно произошло 
не на территории Соединенных Штатов  и США не имеет к этому никакого отноше-
ния.  Это явная попытка не допустить переизбрания господина Баттлера на пост 
президента ФИФА» [19]. 

Для более полного понимания сущности и характера взаимоотношения спорта, 
политики и политиков целесообразно типологизировать данное явление, учитывая 
при этом не только природу человека, но и природу государства как политического 
института, являющимся по определению эгоистичным и  агрессивным, обладающим 
легитимное право на насилие и на защиту национальных интересов, в том числе  си-
ловыми методами.

Интересную попытку в этом плане предпринял Воинов Д. Е. [20] на примере Олим-
пийских игр, излагая, скорее всего принципы классификации влияния политики на 
международный спорт, вместо самой типологии. В этом смысле отношения политики 
и Олимпийских игр делятся по принципу: 1) допуска страны к участию в Играх (ско-
рее всего не допущение стран к участию в Олимпиадах – в частности на примере Гер-
мании и ее сателлитов по Первой мировой войне); 2) параллелизма олимпийской и 
политической повестки дня (на примере так называемых «Рабочих олимпиад» в про-
тивовес «буржуазным» Олимпийским играм); 3) проведения политики «олимпийско-
го бойкота» (на примере  бойкота Олимпийских игр 1980 и соответственно 1984 г.); 4) 
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возникновения проблемы терроризма в контексте Олимпийских игр (имеется в виду 
Игры 1972 г., когда Олимпийское движение впервые столкнулось с терроризмом).

Продолжая логику рассмотрения Олимпиад через призму отличительных собы-
тий для каждой из них, предлагаем классифицировать их, по основополагающим ха-
рактеристикам, через которых и проявляется взаимосвязь спорта и политики.

Во–первых, во все времена государства и правительства прилагают опреде-
ленные усилия в контексте влияния на спорт больших достижений, в частности, 
на Олимпийский спорт. Формы такого влияния, отмечает Боголюбова Н. М., весь-
ма различны. Однако, «в основном влияние осуществляется через административ-
ные или финансовые каналы. Почти во всех странах спортивные национальные 
команды, участвующие в крупных международных соревнованиях, субсидируются 
правительствами или различными правительственными фондами» [21]. При этом 
государства, пользуясь случаем, «демонстрируют свою причастность к спорту на 
церемониях и ритуалах открытия, официальных празднованиях победы и чество-
вания победителей…  Сами спортсмены нередко рассматриваются как послы того 
или иного государства, выполняя те или иные общественные миссии» [21].

Во-вторых, все Олимпийские игры отличаются концентрированным выражением 
национальной гордости, проявлением национализма, а иногда и расизма. Начиная 
с первых Игр, прошедших в Афинах в 1896 г., все спортсмены-участники Олимпи-
ад были разделены по национальному принципу. И организаторы, и сами спортсме-
ны, и болельщики, и пресса освещающая олимпийские достижения, рассматривают 
участников соревнований  как представителей отдельных стран, отдельных наций. 
Данное разделение по национальному принципу ярче всего проявляется на цере-
мониях награждения победителей, когда поднимается государственный флаг стран, 
которых они представляют. С одной стороны, делимитация участников Олимпиады, 
это само собой разумеющееся явление, в противном случае любые Игры лишаются 
того страстного содержания, которая для нас так близка и знакома. С другой – разде-
ление участников Игр по национальному принципу существенно поднимает уровень 
проявления синдрома «мы и они», порождает национализм и политическое противо-
стояние - характеристики неизменно сопровождающие все Олимпийские игры.

В-третьих, все Олимпийские игры отличаются в большей или меньшей степени 
политической пропагандой и государственной идеологией. Суть проявления этого 
феномена является Берлинская олимпиада 1936 г., где Германия, получившая боль-
ше наград чем все остальные страны вместе взятые, превозносилась пропагандой 
нацистской Германии как исключительная спортивная нация. Особенно преуспел в 
этом личный режиссер Гитлера, Лени Рифеншталь в своем фильме «Олимпия», кото-
рый в то время отличался особым динамизмом и «радикальным эстетическим под-
ходом» [22]. Следует отметить, что, несмотря на то, что фильм являлся образчиком 
пропаганды германского национализма, он остался, по мнению южноафриканско-
го фотографа Дэвида Голдблатта, образцом для остальных фильмов об Олимпий-
ских играх. Данное мнение, автора книги об Олимпийском движении - «Игры» (The 
Games), подтверждается тем, что согласно опросам, проводимыми в 2014 г. британ-
ским журналом «Sight & Sound», среди сотни документальных фильмов «Олимпия» 
заняло 19 место [22].

В-четвертых, большинство Олимпиад отличаются политическими демаршами и 
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бойкотами в знак несогласия или протеста по отношению к определенным странам 
или политическим режимам. Инициаторы протеста во время подготовки или прове-
дения Олимпийских игр пытаются оказывать в первую очередь психологическое дав-
ление на страну-организатора, а также на мировое сообщество, с целью донесения 
своей точки зрения на существующие политические проблемы. Подобные политиче-
ские действия могут быт дополнены экономическими и спортивными санкциями, а 
также охлаждениями отношений вплоть до международной изоляции страны-воз-
действия. Классическим примером в этом контексте является бойкот Летних Олим-
пийских игр 1980 г., который остался самым масштабным в истории Олимпийских 
игр. Бойкот был объявлен по инициативе США, Великобритании и Канады из-за вво-
да советских войск в Афганистан. Данная политическая акция была поддержана 65 
странами, в том числе Китаем, Ираном и одним из членом социалистического блока 
- Румынией. Из европейских государств разделявшие западные ценности в   Играх 
приняли участие только Греция и нейтральные Австрия, Мальта, Финляндия и Шве-
ция [23]. Спустя четыре года, 8 мая 1984 г., Национальный Олимпийский комитет 
СССР объявил об отказе от участия в Летних Играх в Лос-Анджелесе. Акцию под-
держали 13 стран, в том числе ГДР, Польша, Чехословакия, Венгрия. Из-за бойкота 
в Олимпиаде не приняли участие 125 чемпионов мира, большинство из них совет-
ских и восточногерманских [23].

В-пятых, всех Олимпиад, без исключения, объединяют факт необходимости обе-
спечения особых мер безопасности не только спортсменов и болельщиков, но и 
политиков и руководителей государств участников Игр, общественных деятелей 
национального и международного масштабов.   В этом контексте авторитетная ки-
тайская газета Жэньминь жибао, накануне Пекинской Олимпиады 2008 г., подчерки-
вая необходимость борьбы с терроризмом как с общей проблемой на всех важных 
международных мероприятиях, акцентировала: «В истории Олимпийского спор-
та зафиксированы два кровавых события. Первый теракт был совершен во время 
Олимпийских игр в Мюнхене в 1972 г. Члены радикальной палестинской организа-
ции «Черный сентябрь» ворвались в резиденцию израильской делегации…, рас-
стреляли на месте двоих спортсменов, а еще девятерых сначала взяли в заложники, 
а затем убили. Второй теракт был совершен во время Олимпиады в Атланте в 1996 
г.: взрыв бомбы в Олимпийском парке унес жизнь одного человека, более ста были 
ранены». Эти трагедии, подчеркивает публикация, подали поучительный пример 
для обеспечения безопасности во время Олимпийских игр [24].

Таким образом, классификация Олимпиад по общим знаменателям, через кото-
рых проявляется взаимосвязь спорта и политики подвигает нас к следующим про-
межуточным выводам: 

- во-первых, во все времена все государства и правительства прилагают опреде-
ленные усилия в контексте влияния на большой спорт и Олимпийский спорт в осо-
бенности;

- во-вторых, Олимпийские игры отличаются концентрированным выражением на-
циональной гордости, а также выражением национализма, а иногда и расизма;

 в-третьих, игры отличаются интенсивной и целенаправленной политической 
пропагандой, и государственной идеологией, обозначения государства-участника в 
международном общественном сознании как великой спортивной державы; 
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- в-четвертых, большинство Олимпиад отличаются политическими демаршами и 
бойкотами в знак несогласия или протеста по отношению к определенным странам, 
политическим режимам или военно-политическим действиям определенных между-
народных актёров;  

- в-пятых, во всех Олимпийских играх необходимо обеспечить особые меры без-
опасности ввиду масштабности данного международного мероприятия и ее «аттрак-
тивности» с точки зрения международного резонанса.   

В итоге, следует отметить, что политика и государство очень чувствительны к 
возможностям воспроизводить себя и укрепить свою самостоятельность в меж-
государственной, идентичной и политической конкуренции путем использования 
любых крупномасштабных и мировых мероприятиях какими, в частности, являются 
Олимпийские Игры. В этом смысле все мировые спортивные события и политика 
государств взаимосвязаны самым естественным образом. С другой стороны, факт 
взаимосвязи спорта и большой политики имеет свое происхождение, исходящее из 
той эпохи – конца 19 в., характеризующимся военно-политическим расколом Европы 
франко-германским конфликтом. Поэтому «Возрождение Олимпизма» (так называл-
ся проект, с которым де Кубертен выступил 25 ноября 1892 г. в Сорбонне) носил не 
только печать универсальности политики и ее присутствие во всех сферах жизни, но 
и печать времени и желание Пьера де Кубертена превращать Олимпийские игры в 
«мирной войне».
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Abstract 
The article reflects the interaction between sport and politics. The essence of politics is 

presented through the prism of the visions of famous political scientists and sociologists, 
such as Max Weber, Emile Durkheim, T. Parsons and others. Sport has significant political 
potential in contemporary international relations and foreign policy. The state uses sport 
to raise its prestige and strengthen its positions in the international arena, including to ex-
pand its influence at regional and subregional level. The international Olympics held dur-
ing the sec. twentieth century was the arena for the political struggle between the Great 
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the interaction between sport and politics.
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To understand the relationship between sports and politics, it is necessary to ana-
lyze the essence of these two phenomena, which at first glance are far from each other, 
and don’t seem to correlate or fit into any causal relationships.

Let’s start with the concept of “politics”. A well-known scientist of the early twenti-
eth century, Max Weber emphasized that this concept “has an extremely broad mean-
ing and covers all types of self-management activities. It is talked about the monetary 
policy of banks, the discount policy of the Imperial Bank, the policy of the trade unions 
during the strike; we can talk about the school policy of the urban or rural community 
and the policy of the governing body that manages the corporation, and finally, even 
about the policy of a smart wife who seeks to control her husband” [1]. In this defini-
tion of politics, the founder of sociological science, Max Weber says that, in fact, the 
case of the management of various processes, considering politics as a phenomenon 
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that manifests itself precisely in the managerial sphere of various social structures. 
In all likelihood, based on this, Weber’s contemporary and brilliant sociologist of that 
time - Emile Durkheim understood politics or “political” as “the logic of subjectivization”, 
opposing it to the “social” [2, p. 52]. In other words, the social, as objectively existing, 
is subject to change or subjectivization through the all-pervading influence of politics, 
through management or “leadership” - a concept more adequate to this context.

Developing Weber’s concept of politics, its essence and forms of manifestation, T. 
Parsons also adhered to a broad view of politics, noting its managerial role and the 
diversity of its types, the special connection between politics and the state and the 
special significance of state policy for the life of society. T. Parsons, however, speaks 
out more definitely in relation to state power, a phenomenon that is very important for 
understanding, in particular, the relationship between sports and politics. He stressed: 
“We define power as the ability to make and “impose” decisions that are binding on 
the respective collectives and their members insofar as their statuses fall within the 
obligations assumed by such decisions. Power should be distinguished from influence, 
since the publication of binding decisions is not at all like measures of persuasion” 
[3]. The author’s remarks about “power” and “influence” as concepts that differ from 
each other, each of them having its own semantic load, leads us to the idea that “state 
power”, “state administration” should be distinguished from political influence, which 
does not always manifest itself in the framework of power relations.

Modern scientists, differing in more technical and “adjusted” thinking, argue that 
politics can be characterized as a managerial phenomenon, consisting in leading deci-
sions that determine the direction of executive activity. This definition, claims Profes-
sor A. A. Borisenkov, one of the best, in our opinion, researchers of the phenomenon of 
politics in the post-Soviet space, is more complete. It reflects not only the essence, but 
also the purpose of the policy. In this sense, public policy can be defined as a manage-
rial phenomenon, consisting in governing decisions, by means of which the directions 
of activity of executive state institutions are determined [4].

In this context, it should be clarified that while governance decisions are the es-
sence of policy and contain directions for action, political influence has its limitations 
and is restricted in its functionality. “It is noteworthy that the implementation of these 
decisions has already been taking place outside the limits of the actual political influ-
ence, therefore outside of the political sphere, and through the organism of social 
control ...”, notes the same A. A. Borisenkov, in his other work [5, p. 27]. In other words, 
the leading decisions have been made, which means that the directions of executive 
activity are determined, therefore, the political influence has taken place [5, p. 27].

Taking into account all of the above, the fact that sport is an area of public rela-
tions [6], means that professional sport, according to O. A. Shevchenko is “a complexly 
structured and nonlinearly interacting complex of public relations, regulated by inter-
national acts, legislation and other normative legal acts ...” [7, p. 31], as well as an indis-
putable fact that state regulation of public relations is associated with the influence of 
the state on almost all the spheres of public life, “which are regulated by positive law, 
that is, the norms established or sanctioned by the state” [8, p. 36], it can be argued 
that sport in general and sport of great achievements, in particular, are subject to the 
influence of state policy, and therefore a political instrument for solving domestic and 
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international problems.
In this context, it should be emphasized that sport has a powerful political potential 

in modern international relations and foreign policy of states. Being actively involved 
in the sphere of international politics, its role most often has a broader connotation 
than just on the national level, in this connection, V.V. Baranov very accurately noted 
that “sometimes even just the very fact of competition can be directly related to high 
politics” [ nine].

Given the all-pervading nature of sport, its high level of publicity and global nature, 
the state uses it to enhance its prestige, strengthen its position in the international 
arena, and strengthen its influence at the regional and sub-regional levels.

Moreover, this is facilitated by an extensive and constantly evolving institutional 
base, which allows the effective development of international contacts. If, until 1950 
only 60 international sports organizations functioned, then already, at the end of the 
1970s, their number has more than doubled, and at the end of the first decade of the 
XXI century, in the world, there were over 200 international structures in the field of 
physical education and sports [10, p.26]. A special place among these organizations 
(national sports federations, as well as universal and special sports organizations unit-
ing various committees, federations, associations and unions) belongs to the National 
Olympic Committees (NOC) and the International Olympic Committee (IOC), which 
play a major role in sports diplomacy, thus being an effective instrument of “soft pow-
er” in the foreign policy of any state. In this sense, the Olympic Committees fulfill an 
important international function of promoting interstate cooperation and peacemak-
ing, creating appropriate conditions for the manifestation of various forms of sports 
diplomacy: football, cricket, ping-pong, basketball, etc.

Such forms of sports and diplomatic activity represent a “positive dimension” of the 
so-called “Soft power”, which allows to improve mutual understanding between states. 
In this article, we will present the negative impact of this diplomatic phenomenon, 
namely, as a means of pressure from some states on others, a global protest from cer-
tain states in different historical periods, as well as discrediting our geopolitical enemy.

Any Olympiad is a global news event and a huge number of articles, books, re-
ports and documents have been written, published and archived about each of them. 
The Olympic Movement as a whole, as well as each Olympics separately, have become 
subjects of research for historians and political scientists, as well as for scientists inter-
ested in sociological, psychological and other aspects of this world event.

In terms of their significance and versatility, the Olympics are distinguished by 
all the characteristics of a global social event, including their political manifestation. 
Pierre de Coubertin, the founder of the Olympic movement, defending the independ-
ence of sport from politics and politicians, with many of his calls and actions volens-
nolens used it to achieve certain political goals, including to strengthen harmony and 
mutual understanding between people, consolidate progressive forces and develop 
international cooperation [11, p.180]. In the Ode dedicated to sports, which consists 
of nine parts, in fact, nine appeals, which are sometimes called the ideological “nine”, 
Coubertin in the ninth section, which is entitled “O sport! You are the world!” expresses 
its credo: “You establish good, kind, friendly relations between people. You bring peo-
ple closer together who yearn for unity. You teach young people of different languag-
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es, different tribes to respect each other” [12]. Initially, from the moment of revival at 
the end of the 19th century, the Olympic Movement, sports in general, was destined to 
become an instrument of the politics of international relations. Therefore, “sport out-
side politics” remains just a slogan, say researchers of the relationship between sport, 
politics and diplomacy.

Sport today is an arena of political struggle [11, p. 180]. This statement has always 
been relevant and is reflected in all the Olympiads held since the Athenian 1896. Based 
on numerous materials and studies written through the prism of political and cultural 
international relations, this thesis is confirmed by multiple facts. The 1896 Athens Olym-
pics fueled the rapid growth of Greek nationalism. According to historians, this was one 
of the reasons for the bloody war with Turkey; London Olympics 1908 - the Finnish na-
tional team refuses to march under the flag of the Russian Empire; Olympics in Antwerp 
1920 - the organizers did not send invitations to athletes from the countries defeated in 
the First World War - Germany, Austria, Bulgaria, Hungary, Turkey; 1924 Paris Olympics - 
France used all its influence in the IOC to block the invitation of its geopolitical enemy, 
Germany; Berlin Olympics in 1936 - according to Hitler’s statement, it was supposed to 
demonstrate to the world all the “achievements” of National Socialism. On the eve of this 
epic sporting event, the debate over sport and politics has begun for the first time. The 
anti-fascists urged the athletes of the invited countries not to go to Germany and even 
tried to hold an alternative Olympics in Barcelona; London Olympics 1948 - the organ-
izers did not invite Germany and Japan, who unleashed the Second World War, and the 
Soviet Union refused to take part; Olympic Games in Helsinki 1952 - the Chinese team 
refused to come due to the admission of Taiwan to the IOC; Olympics in Melbourne 1956 
- The Netherlands, Spain, Switzerland refused to take part in protest against the suppres-
sion of the Hungarian uprising by Soviet troops, and Cambodia, Egypt, Iraq and Lebanon 
did not send their athletes expressing their opposition to the invasion of Israel, Great 
Britain and France into Egypt; Tokyo Olympics 1964 - due to segregation policy, the IOC 
banned the South African team from participating in the Games; Mexico Olympics 1968 
- trying to express their disagreement with US policy in Latin America, 10 days before 
the start of the competition, Mexican students marched out. Concerned about the coun-
try’s international image, the Mexican government sent troops into the capital to restore 
order. As a result, the military action ended tragically - the Mexican military shot and 
killed about 300 peaceful demonstrators; 1976 Montreal Olympics - New Zealand team 
was banned from the Games after the national rugby team visited South Africa; Moscow 
Olympics 1980 - refusal of 65 states to participate in the competition, thus protesting 
against the introduction of Soviet troops in Afghanistan; 1984 Los Angeles Olympics - 
The USSR and 13 other states of the socialist bloc, including Ethiopia, Angola, Laos and 
Vietnam refused to participate in the Games. All subsequent Olympics, including Seoul 
1988, Barcelona 1992, Sydney 2000, Athens 2004, Beijing 2008. etc. were marked by po-
litical scandals [13].

In the organization of some world championships, politics intervenes, in fact, di-
rectly. In 2012, the European Parliament adopted a resolution on the undesirability 
of holding the 2014 Ice Hockey World Championship in the Republic of Belarus. To be 
fair, it should be noted that the Congress of the International Ice Hockey Federation, 
held on May 18 in Helsinki, rejected this proposal and approved the city of Minsk as the 
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venue for the championship [14].
The practice of holding major international sports events shows that their organ-

izers, host states and their leaderships, as a rule, are subject to strong ideological pres-
sure from the media of foreign sports powers. Thus, summing up the results of the 
2014 Winter Olympics in Sochi, the foreign, mainly Western press, unanimously argued 
that the games turned out to be a diplomatic failure for Russian President Vladimir 
Putin. The Russian mass media were full of reports that all records were broken for the 
presence of world leaders at such Games [11, p. 181].

In connection with the above facts, a natural question arises: why the Olympic 
Movement and sports in general, which serve as messengers of peace and friendship, 
often remaining the only opportunity for communication between people, when in-
terstate relations are in a state of crisis, experience powerful man-made shocks that 
naturally reduce the desired purpose sport of great achievements, praised by Pierre 
Coubertin. We find a definite answer to this question, in particular, in the fundamental 
work of N.M. Bogolyubova “Geopolitics of Sports and the Foundations of Sports Diplo-
macy”. “There are cases, the author claims, when sports and sports competitions, being 
in the hands of governments, became a weapon of pressure and influence on other 
states, helped to achieve certain political and economic goals” [15]. In addition, the 
reason for the constant interest of politicians in sports is largely “the desire to prove 
the sports superiority of the nation and the total competition of states on the world 
stage,” says A. Kylasov, quoted by N. Bogolyubova [15].

A peculiar answer to this question, as a view from the outside from the point of 
view of human behavior, can be found in various statements of famous people far from 
sports. In particular, Ronald Reagan said that “sport is an expression of hatred for each 
other ... this is the last opportunity that our civilization provides two people for physi-
cal aggression. Sport is the area of human activity closest to war ”[16]. J. Orwell spoke 
very briefly and at the same time succinctly about this: “serious sport is war minus 
murder” [17].

In other words, sport is the essence of the expression of human nature, includ-
ing natural aggressiveness, which manifests itself, among other things, in the desire 
to dominate and rule, control and transform the external world, turning it into a less 
dangerous environment. The instincts of self-preservation and domination manifest 
themselves not only on sports grounds. They, with no less force, manifest themselves 
in political offices, whose representatives seek to dominate and subjugate the energy 
of sports in various ways (usually unscrupulous) for political purposes.

An eloquent and convincing example of the influence of high achievements on 
sport and its international structures, in order to subordinate them to political will, 
with their subsequent use in world political actions, is a major scandal around FIFA 
about the so-called bribery of members of the executive committee of this organiza-
tion when choosing countries to host the championship World Cup 2018 and 2022. 
The fact of bribery was announced on April 7, 2020 by the Attorney’s Office for the 
Eastern District of New York (USA) [18], on the eve of the FIFA presidential election. In 
the context of the political component of this story that interests us, the statements 
of Vladimir Putin are of interest, which, in our opinion, quite accurately describes the 
mechanism of political influence on big sport: “It can be assumed that one of them 
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violated something, I don’t know, but as if the United States has nothing to do with 
this. Those officials are not US citizens. And if some event happened, then it did not 
happen on the territory of the United States and the United States has nothing to do 
with it. This is a clear attempt to prevent Mr. Buttler from being re-elected to the post 
of FIFA President” [19].

For a more complete understanding of the essence and nature of the relationship 
between sports, politics and politicians, it is advisable to typologize this phenomenon, 
taking into account not only the nature of man but also the nature of the state as a 
political institution, which is by definition selfish, aggressive and has a legitimate right 
to violence and to protect national interests , including forceful methods.

An interesting attempt in this regard was made by D. Ye. Voinov [20] using the ex-
ample of the Olympic Games, setting out, most likely, the principles of classifying the 
influence of politics on international sport, instead of the typology itself. In this sense, 
relations between politics and the Olympic Games are divided according to the princi-
ple: 1) admitting a country to participate in the Games (most likely not allowing coun-
tries to participate in the Olympics - in particular, using the example of Germany and its 
satellites in the First World War); 2) the parallelism of the Olympic and political agendas 
(on the example of the so-called “Workers Olympiads” as opposed to the “bourgeois” 
Olympic Games); 3) pursuing the policy of “Olympic boycott” (for example, boycotting 
the 1980 Olympic Games and 1984 respectively); 4) the emergence of the problem of 
terrorism in the context of the Olympic Games (I mean the 1972 Games, when the Olym-
pic Movement first encountered terrorism).

Continuing the logic of considering the Olympics through the prism of distinctive 
events for each of them, we propose to classify them according to the fundamental char-
acteristics through which the relationship between sports and politics is manifested.

Firstly, at all times, states and governments have made certain efforts in the con-
text of the impact of great achievements on sport, in particular, on Olympic sport. The 
forms of such influence, notes N.M. Bogolyubova, are very different. However, “main-
ly, influence is carried out through administrative or financial channels. In almost all 
countries, national sports teams participating in major international competitions are 
subsidized by governments or various government funds” [21]. At the same time, the 
states, taking this opportunity, “demonstrate their involvement in sports at the cer-
emonies and rituals of opening, official celebrations of victory and honoring the win-
ners ... The athletes themselves are often regarded as ambassadors of one or another 
state, fulfilling certain public missions” [21].

Second, all Olympic Games are characterized by a concentrated expression of na-
tional pride, a manifestation of nationalism, and sometimes racism. Since the first 
Games, held in Athens in 1896, all athletes participating in the Olympics have been di-
vided according to the national principle. The organizers, and the athletes themselves, 
the fans and the press covering the Olympic achievements, consider the participants 
in the competition as representatives of separate countries, separate nations. This di-
vision on the basis of nationality is most clearly manifested at the awards ceremony 
for the winners, when the national flag of the countries they represent is raised. On 
the one hand, the delimitation of the Olympiad participants is a self-evident phenom-
enon, otherwise any Games will be deprived of the passionate content that is so close 
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and familiar to us. On the other hand, the division of the participants in the Games 
according to the country, national principle significantly raises the level of manifesta-
tion of the “us and them” syndrome, generates nationalism and political confrontation 
- characteristics that invariably accompany all the Olympic Games.

Third, all the Olympic Games are distinguished to a greater or lesser extent by po-
litical propaganda and state ideology. The essence of the manifestation of this phe-
nomenon is the Berlin Olympics in 1936, where Germany, which received more awards 
than all other countries combined, was extolled by the propaganda of Nazi Germany 
as an exceptional sports nation. Especially successful in representing this, was Hitler’s 
personal director, Leni Riefenstahl, in his film ”Olympia”, which at that time was dis-
tinguished by its special dynamism and “radical aesthetic approach” [22]. It should be 
noted that, despite the fact that the film was an example of the propaganda of German 
nationalism, it remained, according to South African photographer David Goldblatt, a 
model for other films about the Olympic Games. This opinion, the author of the book 
about the Olympic movement - “The Games”, is confirmed by the fact that according to 
surveys conducted in 2014 by the British magazine “Sight & Sound”, among hundreds 
of documentaries “Olympia” took 19th place [22 ].

Fourthly, most of the Olympics are distinguished by political demarches and boy-
cotts in dissent or protest against certain countries or political regimes. The initiators 
of the protest during the preparation or holding of the Olympic Games try to exert, 
first of all, psychological pressure on the host country, as well as on the world com-
munity, in order to convey their point of view on the existing political problems. Such 
political actions can be supplemented by economic and sports sanctions, as well as 
cooling relations up to the international isolation of the influencing country. A classic 
example in this context is the 1980 Summer Olympics boycott, which has remained the 
largest in Olympic history. The boycott was announced at the initiative of the United 
States, Great Britain and Canada due to the introduction of Soviet troops into Afghani-
stan. This political action was supported by 65 countries, including China, Iran and one 
of the members of the Soviet bloc - Romania. Of the European states that shared West-
ern values, only Greece and neutral Austria, Malta, Finland and Sweden took part in the 
Games [23]. Four years later, on May 8, 1984, the USSR National Olympic Committee 
announced its refusal to participate in the Summer Games in Los Angeles. The action 
was supported by 13 countries, including the German Democratic Republic, Poland, 
Czechoslovakia and Hungary. Because of the boycott, 125 world champions, most of 
them Soviet and East German, did not take part in the Olympics [23].

Fifth, all the Olympics, without exception, are united by the fact of the need to en-
sure special security measures not only for athletes and fans, but also for politicians 
and leaders of states participating in the Games, public figures of national and interna-
tional scale. In this context, the authoritative Chinese newspaper People’s Daily, on the 
eve of the 2008 Beijing Olympics, emphasizing the need to fight terrorism as a com-
mon problem at all important international events, emphasized: “Two bloody events 
have been recorded in the history of Olympic sports. The first terrorist attack took 
place during the Olympic Games in Munich in 1972. Members of the radical Palestinian 
organization “Black September” broke into the residence of the Israeli delegation ..., 
shot two athletes on the spot, and nine more were first taken hostage and then killed. 
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The second terrorist attack took place during the 1996 Atlanta Olympics: a bomb ex-
plosion in the Olympic Park killed one person and injured more than a hundred. These 
tragedies, the publication emphasizes, set an instructive example for ensuring security 
during the Olympic Games. [24]

Thus, the classification of the Olympics according to common denominators, 
through which the relationship between sports and politics is manifested, leads us to 
the following intermediate conclusions:

- firstly, at all times all states and governments make certain efforts in the context 
of influencing big sport and Olympic sport in particular;

 - second, the Olympic Games are characterized by a concentrated expression of 
national pride, as well as an expression of nationalism and sometimes racism;

 - thirdly, the games are distinguished by intense and purposeful political prop-
aganda, and state ideology, designating the participating state in the international 
public consciousness as a great sports power;

- fourthly, most of the Olympics are distinguished by political demarches and boy-
cotts as a sign of disagreement or protest towards certain countries, political regimes 
or military-political actions of certain international actors;

- fifthly, in all the Olympic Games it is necessary to ensure special security measures in 
view of the scale of this international event, its “attractiveness” and international resonance.

As a result, it should be noted that politics and the state are very sensitive to the 
possibilities of reproducing themselves and strengthening their self in interstate, iden-
tical and political competition through the use of any large-scale and world events, 
such as the Olympic Games. In this sense, all world sporting events and state politics 
are interconnected in the most natural way. On the other hand, the fact of the rela-
tionship between sports and big politics has its origin, emanating from that era - the 
end of the 19th century, characterized by the military-political split of Europe by the 
Franco-German conflict. Therefore, the “Revival of Olympism” (this was the name of the 
project with which de Coubertin spoke on November 25, 1892 at the Sorbonne) bore 
not only the stamp of the universality of politics and its presence in all spheres of life, 
but also the stamp of time and the desire of Pierre de Coubertin to turn the Olympic 
Games into “Peace war”.
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