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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность выбранной проблематики можно обозначить с 

теоретической и практической позиции. Теоретическая разработка вопроса 

взаимовлияния политики и спорта, представлена в двух направлениях – в 

публичной политике и практике государственного управления. Особенно 

заметной, проблема политики и спорта становится на фоне увеличения значения 

государственного регулирования спортивной сферы и на фоне скандалов в 

международных спортивных организациях, связанных с отечественными 

спортсменами.  

Целью настоящего исследования является изучение политических 

аспектов спорта в современной российской политике. 

Исходя из поставленной цели, можно обозначить следующие задачи 

исследования: выявление социально-политической функциональности спорта; 

формулирование функций спорта в государственном управлении и политической 

жизни общества; анализ значения спорта в политической жизни российского 

общества; выделение факторов влияния спорта на политику 

Подтверждая актуализацию повестки исследования, следует отметить, что 

спортивная проблематика в политологических исследованиях раскрывается в 

нескольких направлениях. Системное представление данной тематики 

представлено в изучении политической культуры и политического участия. 

Общая характеристика представлена в работах Ю.В. Ирхина, В.В. Ильина, А.С. 

Панарина, А.И. Соловьева, Г.А. Белова.  

Еще одним направлением в исследованиях является изучение взаимосвязи 

государственной политики и спорта. В среде исследователей данного 

направления можно выделить А.Б. Шатилова, H.H. Визитея, Б.Ю. 

Прозуменщикова, В.Д. Паначева, С.И. Гуськова, и др. работающих в различных 
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направлениях политологии от политической философии до политической 

социологии. 

Имиджевая сторона спорта в современной политике раскрывается такими 

исследователями как В.А. Сафонов, С.И. Грачев, К.Э Нужденов и активно 

освещается в публицистике. Активно освещается история и культура спорта в 

политике такими исследователями как Б.Ю. Прозумещиков, В.А. Пономарчук, 

В.С. Козлова, В.В. Галкин. Активно изучаемая тематика представления спорта 

как сложного комплекса общественных отношений, включающего в себя и 

политико-экономические аспекты, раскрыта в работах М.Е. Кутепова и Н.М. 

Долгополова. 

Структура работы. Исходя из сформулированных объекта и предмета, а 

также учитывая поставленные цели и задачи исследования можно представить 

структуру работы в виде двух глав по два раздела, введения, заключения и списка 

использованных источников.  Первая глава «Социально-политическая 

функциональность спорта», в состав которой входит два раздела «Функции 

спорта в государственной политике» и «Особенности регулирования спортивной 

сферы государством» посвящена теоретическому анализу политического 

аспекта спорта. Вторая глава «Значение спорта в политике РФ», в состав 

которого входят разделы «Политический потенциал спорта в российском 

обществе» и «Влияние спорта на политические характеристики социума» 

посвящена анализу современной политике в спортивной сфере в РФ. Помимо 

этого, в структуру работы включено введение, заключение и список 

использованных источников и литературы.  
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ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ СПОРТА 

1.1 ФУНКЦИИ СПОРТА В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ 

 

Спорт является неотъемлемой частью государственной политики во 

многих направлениях. По нашему мнению, спорт является важной частью 

функционирования общества, что проявляется в следующих факторах. 

Спортивные мероприятия и культивирование здорового образа жизни 

положительно влияют на социально-медицинские показатели 

жизнедеятельности общества. Спорт является важной составляющей 

идеологической жизни общества. Спортивная составляющая играет огромное 

значение в формировании международного имиджа политического субъекта.  

Спорт и физическое воспитание являются важной составной частью 

государственной политики в медицинской сфере – проявляющееся в развитие 

физкультурных и спортивных общедоступных центров, как на коммерческой, 

так и безвозмездной основе предоставляющие услуги населению. Именно 

поэтому, среди приоритетных задач, реализуемых через развитие физической 

культуры и спорта выделяют такие задачи как: увеличение продолжительности 

жизни населения; снижение риска различных видов заболеваний; снижение 

последствий инвалидности и потери работоспособности. Именно поэтому, 

здоровая нация – залог сильного государства. 

Совершенно неоспорим тот факт, что идеология государства является 

связующим звеном между элементами социальной системы государства, 

выполняя функцию легитимации политических институтов, практик, традиций и 

являясь одним из самых важных элементов устойчивой политической системы. 

С точки зрения, как внешнеполитического, так и внутриполитического влияния 

спорта на идеологию, мобилизационный фактор спортивной сферы невозможно 
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переоценить. Чувство национальной гордости и консолидация различных 

социальных слоев и этносов развивается благодаря единству в проявлениях 

мощи государства. При этом, именно в спортивной сфере мобилизация в случае 

побед и горечь разочарований не носит долгосрочного характера, что 

предполагает постоянную работу над развитием спортивной сферы. Формула 

зависимости публичной политики и спорта тесно взаимосвязаны и зависят от 

активности государственных структур в развитии физической культуры и 

спорта, и участия представителей нации в большом спорте. Большой спорт 

обеспечивает процесс патриотического воспитания образцами для подражания, 

создавая и возводя положительные примеры в лице спортсменов.  

Спортивная сфера, с точки зрения ее применения в публичной политике и 

электоральных циклах является универсальной платформой для консолидации 

общественных групп различных по своим социально-экономическим, 

идеологическим и этническим характеристикам. Объединяя граждан с 

различными запросами от политической сферы спорт позволяет стать общим 

мотивом для сближения различных классов и слоев населения, особенно в 

ситуации тонкой манипуляции общественным мнением, когда население 

воспринимает спорт как сферу далекую от политики.    

Помимо этого, спорт является важной составляющей межкультурных 

отношений и контактов. Развитие спорта все больше и больше продвигает 

стремление к международной взаимоинтеграции, и в след за Олимпийским 

движением размывание национальных и континентальных границ.  
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1.2 ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРТИВНОЙ СФЕРЫ 

ГОСУДАРСТВОМ  

 

Опираясь на существующую систему органов государственной власти и 

практику реализации политики поддержки физической культуры и спорта в 

Российской Федерации, раскрыто содержание мер по регулированию 

государством спортивной сферы. Роль государства в развитии спорта состоит, 

прежде всего, в регулировании нормативно-правовых аспектов спортивного 

движения, повышении его значения в обществе. Государством, фактически, 

создаются условия для организации спортивной и физкультурной деятельности 

людей. 

В том или ином виде структуры, связанные с развитием спорта, 

сформированы как при законодательной власти и исполнительной, так и при 

Президенте РФ. Рассматривая горизонтальный уровень разделения властей, 

следует подчеркнуть, что как на федеральном, так и на региональном и 

муниципальном уровне создаются органы и структуры ответственные за 

спортивное воспитание и развитие граждан.  

Развитие спорта в регионах РФ идет в соответствии с климатическими и 

географическими особенностями регионов, во многих регионах сформированы 

школы олимпийского и параолимпийского резерва. Безусловными лидерами в 

развитии спорта, разумеется, являются города Москва и Санкт-Петербург, 

традиционно имеющие огромный спортивный потенциал в большинстве видов 

спорта. Сказывается и наличие большого количества школ олимпийского 

резерва и традиции спортивных школ городов-субъектов РФ. Примечательно, 

что вслед за Москвой, Санкт-Петербургом и Московской областью в рейтинге 

регионов РФ по развитию физической культуры и спорта следуют два южных 

региона – Ростовская область и Краснодарский Край, в значительной мере 

ориентированные на развитие единоборств и ряда водных видов спорта. 

Значительный вклад вносят регионы со значительным уровнем развития 
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экономического и промышленного потенциала – Челябинская область, 

Самарская область, Волгоградская область, Омская область, Пензенская область 

Новосибирская область, Республики Башкортостан и Татарстан – регионы в 

которых можно заметить высокую концентрацию школ олимпийского резерва и 

сильные традиции в сфере физической культуры и спорта, удачно сочетающиеся 

с высокой плотностью заселения и высокой степенью урбанизации.  

Здоровье нации в реализации мер государственной поддержки является 

одной из целей развития спорта. Так, в период с 2010 по 2020 годы в стране было 

запланировано проведение крупных международных соревнований – это и 

прошедшие Летняя Универсиада в Казани (2013 года), Зимние Олимпийские 

игры в Сочи (2014 год) и только планируемые Чемпионат Мира по футболу (2018 

год). Рассмотрим данные события более подробнее. 

Среди наиболее развитых в России видов спорта можно назвать такие 

дисциплины как – художественная и спортивная гимнастика, самбо, легкая 

атлетика, плавание, дзюдо, пауэрлифтинг, спортивная акробатика, бокс, 

множество разновидностей борьбы, тяжелая атлетика и т.д.  

Вместе с этим, на развитие спорта косвенно оказывает влияние множество 

факторов – в том числе развитие программ по борьбе с вредными привычками 

(употреблением алкоголя и табакокурение). Так, вводя ограничения на продажу 

табачной и алкогольной продукции, повышая акцизные выплаты и препятствуя 

распространению контрафактной продукции, государство ограничивает 

распространение вредных привычек, повышая значение здорового образа жизни. 

Развивая образ здорового образа жизни, россияне понимают ценность 

физической культуры и спорта – как залога успеха и лучшего качества жизни. 
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ГЛАВА 2. ЗНАЧЕНИЕ СПОРТА В ПОЛИТИКЕ РФ 

2.1 ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СПОРТА В РОССИЙСКОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

 

Среди основных функций спорта для государства можно выделить:  

социально-медицинскую, позволяющую поддерживать физическое здоровье 

граждан; идеологическую функцию, оперирующую к идеям физического и 

духовного превосходства нации; имиджевую, позволяющую позиционировать 

державу в лучшем контексте на мировой арене. Однако, влияние спорта на 

политику не ограничивается административными мерами и формированием 

идеологии и имиджа государства, существует и иная плоскость значения 

спорта для страны – значение спорта для социума. Спорт, во втором контексте 

может быть представлен как социальное явление, часть культуры общества. 

Соответственно, может быть описан политический потенциал спорта в 

российском обществе.    

Политический потенциал спорта в современном российском обществе 

можно представить на основании нескольких характеристик:1. 

Характеристика восприятия спорта больших достижений в современном 

российском обществе. Спорт больших достижений - одна из актуальных тем 

современного российского социума, особенно, учитывая насыщенность 

событиями, происходящими в спортивной жизни российского общества в 

последние пять лет. Примечательно, что государственные органы и СМИ в 

отношении к спорту больших достижений реагируют на происходящие 

события по-разному.  

2. Характеристика восприятия массового спорта в современном 

российском обществе. Массовый спорт, как уже было описано выше, 

существенно отличается по задачам и мерам реализации от «большого 

спорта», однако, является одновременно как причиной высоких 
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индивидуальных достижений спортсменов, так и следствием больших побед 

(благодаря идеологической функции большого спорта). Однако, массовый 

спорт – это одновременно и социальное самочувствие как всего общества 

(социально-медицинские характеристики населения) так и личные успехи 

каждого из граждан. Именно поэтому, данная характеристика может быть 

представлена в двух измерениях – общественном и личностном.  

3. Динамика развития массового спорта. В сложившейся ситуации 

аналитики склонным видеть влияние множества факторов, позволяющих 

развивать культуру массового спорта – это экономические, психологические и 

имиджевые факторы, развивающиеся в общественном и индивидуальном 

сознании.  
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2.2. ВЛИЯНИЕ СПОРТА НА ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИУМА 

 

На основании описанного выше материала, мы можем прийти к одному 

из важнейших тезисов исследователей спорта в социальных науках о том, что 

спорт является социокультурным явлением. При этом, Россия в данном 

ракурсе не является исключением. Спорт все чаще и чаще ассоциируется с 

политическими событиями, являясь одной из ключевых частей идеологии 

советского прошлого, достижений сегодняшнего государства, и целей 

будущего для россиян. Более того, спортивная сфера постепенно вкраивается 

в мантию философского переосмысления политики. Так, например, спорт 

индивидуальных достижений выступает как показатель личного достижения, 

ассоциируемый с мускульными характеристиками, безусловно находит 

некоторые параллели с политикой, как сферы борьбы индивидуумов за власть. 

В подобном ракурсе можно найти множество характеристик, связанных с 

политическими мифами, логикой политической антропологии и политической 

психологией. Политики активно используют спорт для 

самопозиционирования, обыгрывая свои сильные физические стороны. 

Использование спортивных достижений для рекламы политика 

достаточно распространенное явление, однако, распространен и обратный 

случай. Так, например, среди руководителей СССР, а затем и России наиболее 

заметны были любовь Л.И. Брежнева к хоккею, Б. Н. Ельцина к большому 

теннису, В.В. Путина к восточным единоборствам. Однако, не только 

руководители высшего звена определяют вектор спортивного развития нации, 

на региональном уровне тоже существуют лидеры спортивного движения, как 

существуют такие-же лидеры среди федеральных чиновников и бизнесменов. 

Спорт, как коллективное явление, в той же степени тесно переплетается 

с политическими мифами, существующими в общественном сознании, что и 
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индивидуальный спорт. Однако, ассоциативный ряд в данном случае выглядит 

несколько иначе. И прежде всего, как указывает М. Оссовская, командные 

состязания позволяют связать сообщество, и развивает чувство причастности 

к коллективу, что в широких слоях общества позволяет воспитывать дух 

гражданственности. Как показал предыдущей раздел, россияне 

заинтересованы в развитии массовых видов спорта, что подтверждают данные 

социологических измерений. Некоторые, видят в спорте символичную, но 

весьма внушительную силу, от части альтернативную военной мощи, 

культивируемой современным государством (прежде всего в публичной 

политике). На наш взгляд, спорт может служить одной из опор национальной 

идеи, поисками которой сегодня активно занимается национальная элита.  

Совершенно очевидно, что государственным органам и спортивным 

федерациям требуется проводить работу над таким важным аспектом работы 

со спортсменами, как антидопинговая деятельность. Еще одна проблема - 

нерациональный выбор сфер поддержки видов спорта. Еще одной 

существенной проблемой спорта в России можно считать особый интерес 

государства к крупным инфраструктурным проектам, и частое игнорирование 

проблемы «неолимпийских» видов спорта. Зависимость спорта и спонсоров 

спорта от государства. Перекосы в финансировании спортивных объединений 

и клубов достаточно хорошо заметны в отечественном футболе. При этом, 

кадровый застой касается как представителей спортивного менеджмента, не 

допускаемых в работе министерства спорта и спортивных федераций, так и в 

среде самих спортсменов. Вместе с этим актуальна проблема и системной 

поддержки молодых дарований, развивающихся исключительно благодаря 

поддержке родителей и тренеров-энтузиастов. Практически не используется 

досуговый потенциал спорта. Коммерческий аспект спорта, массового спорта, 

хоть и активно эксплуатируется бизнесом, но не всегда является 

рентабельным, а зачастую просто не выдерживает давления со стороны более 

дешевых видов досуга. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Как показали результаты проделанной работы, спорт играет 

существенное значение в формирование социума, оказывая влияние, 

практически на все сферы жизни граждан. Политика и спорт взаимосвязаны, и 

оказывают взаимное влияние, учитывая текущие проблемы и вызовы 

стоящими перед социумом. Фактически, спорт выполняет несколько 

основных функций в государственной политике: во-первых, система массовых 

спортивных мероприятий позволяет поддерживать и улучшать уровень 

физического развития и здоровья граждан; во-вторых, спорт больших 

достижений и массовый спорт являются важной составляющей социальной 

политики и идеологии государства; в-третьих, спортивные достижения могут 

быть представлены как часть имиджа государства, как внутри страны, так и за 

ее пределами. 

Независимо от типа политического режима, государственного 

устройства или каких-либо иных политических характеристик государство, на 

современном этапе вынужденно создавать институты контроля, поддержки и 

развития спорта. Встроенные в систему органов государственной власти, 

министерства и ведомства играют значительную роль при определении 

вектора развития государства и общества. При этом, формируются не только 

государственные органы – создаются профсоюзы, федерации и иные 

«спортивно-административные» негосударственные организации, 

способствующие развитию спорта в государстве, которые также оказывают 

существенное влияние как на государственную политику, так и на публичную 

политику страны.   

Проделанный анализ развития институтов спортивной сферы и 

взаимосвязи политики и спорта в России, можно констатировать, что в России 
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действует достаточно сложная система органов государственной власти 

ответственных за развитие спортивной сферы.  

Показанные на примере регионов практики развития массового спорта 

подтверждают тот факт, что не только федеральные органы способствуют 

развитию спорта, но и региональные, в силу своей природы, способные 

уделять внимание распространенным видам спорта в регионе. При этом, 

изученные документы показали, что в России есть определенные 

предпочтения в развитии массовых и индивидуальных видах спорта. Так, 

среди первоочередных для развития видов спорта, конечно можно выделить 

коллективные виды спорта – футбол и хоккей, а среди индивидуальных – 

легкоатлетические дисциплины, борьба, художественная гимнастика и ряд 

зимних видов спорта. Практика развития массового спорта, при этом, не 

ограничивается строго инфраструктурной и административной работой. 

Интересным шагом, например, может считаться введение норм ГТО, по 

задумке авторов, позволяющих популяризировать индивидуальные 

достижения в спорте.  

Представленная в данной работе разделение спорта в трех разделениях 

(международное, массовое, общественное) позволило максимально 

представить отношение общества к политическому в спорте. Вместе с этим, 

спортивная сфера для граждан наполнена не только вполне осязаемыми и 

понятными достижениями и успехами, конкретными данными статистических 

служб и т.д. Спортивная сфера достаточно идеологизированна, и не только как 

часть патриотического воспитания. Спортивные успехи – это часть имиджа, 

мускульные характеристики в имидже достаточно часто выделяются на фоне 

уровня физической подготовки участника публичной политики. Играет 

значение и актуализация особых характеристик через связь политика с 

конкретным видом спорта (коллективным/индивидуальным, 

физическим/умственным и т.д.). 

 


