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Аннотация 
В статье охарактеризовано понятие и специфика такой категории, как «допинг». Проанализиро-

ван исторический период зарождения и развития антидопинговых служб в России и в мире. Выявлены ви-
ды спорта, которые в наибольшей и в наименьшей степени подвержены допинговым скандалам. 
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На современном этапе общественного развития тема допинга характеризуется, как наиболее 

проблемная и скандальная. Зачастую тема допинга поднимается даже чаще, нежели выдающиеся 
победы и достижения спортсменов. На сегодняшний день в сфере спортивной деятельности упо-
требление запрещенных препаратов и борьба с ними характеризуется, как основополагающая и 
чрезвычайно болезненная тема. Необходимость актуализации темы допинга и её детальное рас-
смотрение обуславливают и последние события спортивной сферы: допинг-скандал вокруг россий-
ского спорта и дисквалификация российских спортсменов от участия в Олимпиадах и чемпионатах 
мира под российским флагом.  

Для того, чтобы оценить реальное положение дел в сфере российского спорта и, в частности, в 
допинга-скандалах, необходимо разобраться с тем, что же считается допингов и почему его так 
сложно искоренить. Стоит отметить, что применение допинга охарактеризовано периодом зарож-
дения Олимпийских игр, так как в то время применение допинговых веществ не было никак огра-
ничено.  

В обиход понятие допинга вошло лишь в XIX веке. Допинг имеет английское происхождение и 
дословно его можно охарактеризовать как «предлагать наркотики». Таким образом, основополага-
ющей характеристикой понятия допинг выступает употребление наркотических средств и препа-
ратов. Стоит отметить, что ряд препаратов, которые на сегодняшний день относятся к категории 
наркотические, а именно: кокаин и героин и вовсе не характеризовались первоначально как запре-
щенные, а первое массовое употребление наркотических веществ в характеристике допинг была 
зафиксировано у лошадей, которых стимулировали перед проведением скачек [1, с. 350]. 

Впоследствии понятие допинга перешло и на спортивную сферу, так как спортсмены стали 
употреблять. Так, в 1886 году был зафиксирован первый летальный исход от употребления допин-
га, а в 1904 году произошла ситуация когда от применения допинга спортсмен упал без сил прям 
перед финишной чертой. Несмотря на это спортсмен всё-таки стал олимпийским чемпионом, но 
после проходил длительную реабилитацию.  

Исходя из участившихся случаев применения допинга и его неблагоприятных последствий, 
стали задумывать об идеи запрета допинга. В 1928 году в Устав Международной федерации легкой 
атлетики было впервые внесено антидопинговое правило, согласно которому спортсмены не 
должны применять вещества и препараты, которые могут оказать стимулирующее воздействие на 
улучшение спортивных показателей. Но подобное нововведение никто не заметил и полноценные 
методы и механизмы антидопингового контроля появились значительно позднее [2, с. 57].  

Настоящий допинговый бум охарактеризовал послевоенные годы. В 1929 году произошло от-
крытие фармакологических свойств амфетаминов и их стимулирующее воздействие. Именно после 
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применения амфетамина, как стимулирующего средства начался поиск новых, более современных 
препаратов. Так, в конце 50-х годов американский врач и исследователь Дж. Циглер изобрел пер-
вый анаболический стероид. Первоначально данный препарат назывался «Дианабол», но сейчас его 
можно с легкостью приобрести под названием «Метандиенон».  

Второй волной развития допинговых препаратов являлись 60-е годы. Наиболее известные 
печальные случаи использования допинговых средств в спорте ознаменовались велоспортом, ко-
торый характеризуется, как достаточно энергозатратный и тяжелый вид спортивной деятельно-
сти, где в течение длительного периода времени гонщикам приходится работать на пределе сил, а 
на некоторых участках спортивной трассы и в тяжелых условиях. Так, в 1960 г. во время олимпий-
ской велогонки на 100 км в Риме умер датский спортсмен Кнут Йенсен, а в 1967 г. на знаменитой 
трассе «Тур де Франс» скончался британский гонщик Томми Симпсон. При этом спортсмены были 
достаточно известными и не скрывали тот факт, что употребляли амфетамин. После смерти обоих 
спортсменов врачи констатировали тот факт, что их организмы просто не выдержали нагрузок.  

Смерть Томми Симпсона, которая произошла буквально на глазах миллионов зрителей резко 
изменило отношение к допингу. Так, уже в конце 1967 года МОК была учреждена медицинская ко-
миссия по антидопинговой борьбе и с 1968 года стали проводиться серьезные проверки. Кроме 
этого, был составлен список запрещенных препаратов, а также внедрены особые методики обнару-
жения допинга у спортсменов.  

Несмотря на то, что первые попытки обнаружения применения допинга у спортсменов были 
сделаны еще в 1964 году, реальных и действенных механизмов выработано не было. 

К началу 1970 года на первый план окончательно выдвинулись анаболики, как основные 
синтетические производные тестостерона. Необходимо уточнить, что амфетамины принимались в 
целях повышения выносливости, а анаболики были нацелены на повышение физической силы и 
мышечной массы, причем для наилучшего эффекта их принимали в течение длительного времени. 
Неудивительным является тот факт, что антидопинговая хроника 70-80-х годов была отмечена 
значительным количеством упоминаний легко и тяжелоатлетов [3, с. 90]. 

На Олимпиаде 1984 года финн Марти Вайнио, чемпион Европы в стайерском беге, был уличен 
в применении анаболика "Метанолона". Вайнио к тому времени стал серебряным призером Игр в 
беге на 10 000 метров и был снят буквально перед стартом дистанции вдвое короче. 

Это был сильный удар по олимпийскому движению – дисквалифицирован был призер Игр! 
Через четыре года, на Играх-1988 в Сеуле, канадский спринтер Бен Джонсон стал двукратным 
олимпийским чемпионом на 100-метровке, однако затем был дисквалифицирован за употребление 
станозолола. С тех пор новости об обнаружении допинга у звезд мирового спорта уже перестали 
шокировать широкую публику. 

И лишь в 1999 г. было учреждено Всемирное антидопинговое агентство – WADA. Учреждение 
WADA было необходимым этапом развития антидопинговой коалиции, так как различные прави-
тельственные организации, комитеты, собрания выступали за регулирование спортивной сферы. 
Основополагающей целью создания и функционирования WADA  является объединение различных 
антидопинговых служб, которые призваны выявлять факторы нарушения антидопингового зако-
нодательства, а именно выявлять спортсменов, принимающих запрещенные препараты. Несомнен-
но, появление WADA положительно отразилось на количестве положительных допинг-проб: их ко-
личество увеличилось до 21 в Олимпийских играх в Сиднее, в сравнение с двумя в Атланте [4, с.190]. 

Стоит отметить, что, несмотря на предпринимаемые попытки антидопингового агентства, 
приблизиться к искоренению данной проблемы не удалось. Данный факт не является удивитель-
ным, так как ежегодно продолжает расти число людей, которые ради огромной прибыли и дости-
жений готовы рисковать своим здоровьем и репутацией.  

Современный этап борьбы с допингов в спортивной сфере условно можно разбить на три 
этапа. Первый этап охарактеризован созданием одного из наиболее мощных оружий в борьбе с до-
пингом. Этим оружием является тест, который был разработан американским ученым, доктором и 
биохимиком Доном Кэтлин. Данный тест позволяет находить в моче спортсменов анаболические 
стероиды. 

Вторым этапом является 2009 год, когда в борьбе за «чистый» спорт стали использоваться 
биологические паспорта спортсменов. Данные паспорта позволяют выявлять спортсменов, кото-
рые принимают допинговые средства по косвенным признакам. 

И третьим этапом является внедрение системы АДАМС. Данная система характеризуется, как 
совокупность менеджмента и антидопингового администрирования. Основной функцией создания 
системы является формирование и управление базой данных, которая расположена в интернете. 
Спортсмен, который зарегистрирован в данной базе, должен заполнять ежедневную информацию  
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о своем местоположении для того, чтобы сотрудники антидопинговых служб могли в любой мо-
мент приехать к спортсмену и взять пробы.  

Проводя анализ употребления допинга, можно отметить, что наиболее часто случаи употреб-
ления допинговых препаратов наблюдается в циклических видах спорта, таких как: лыжные гонки, 
плавание, велоспорт, гребля, легкоатлетические дисциплины и т.п.  

Рассматривая совокупность методов и способов борьбы с допингом, стоит обратиться к мне-
ниям компетентных специалистов. «Вопрос даже не в наличии специальных брошюр, не в лекциях, 
а в головах спортсменов», – утверждает доктор медицинских наук, профессор Валерий Барчуков, 
отвечающий за реализацию антидопинговой программы Всероссийской федерации плавания (да-
лее – ВФП)1. Действительно, как донести до умов юных существ, порой попадающих в националь-
ную сборную страны в 14-15 лет, что допинг может подстерегать их где угодно, включая чужую бу-
тылку воды? 

ВФП разработала специальные декларации о неупотреблении допинга. Их подписывают и 
спортсмены, и тренеры. Казалось бы, ничего не значащая бумажка. Но, по мнению специалистов, 
подписание специальных деклараций – один из эффективных способов воздействия на сознание 
людей. 

Еще один барьер для допинга, который применяется – медицинская карта спортсмена. Этот 
формуляр каждый из атлетов привозит с собой на централизованные сборы. В медицинской карте 
указывается, какие болезни пловец перенес за время подготовки в своем регионе, а также какие 
препараты ему назначались. Медицинская карта помогает выставить еще один заслон от допинга. 
Благодаря им спортсмены постоянно находятся под контролем.  

Практически круглосуточно спортсмен может получить консультацию у специалистов 
РУСАДА (до приостановления деятельности агентства), если ему назначается какой-то новый пре-
парат, витамин или биодобавка. Особенно это важно, когда у ребят происходят незапланирован-
ные, экстренные медицинские мероприятия. 

Каждый спортсмен должен четко осознавать, что рядовой врач в районной поликлинике не 
осведомлен о наличии перечня допинговых препаратов, запрещенных к употреблению согласно 
правилам WADA. Можно тысячу раз быть противником допинга, постоянно перестраховываться, а 
попасться на какой-нибудь внешне безобидной биодобавке. И подобные случаи происходят сплошь 
и рядом. 

Помимо специальных деклараций и медицинских карт, у федераций есть целый арсенал 
средств по борьбе с допингом. Антидопинговая программа ВФП строится на проведении лекций, 
семинаров и бесед со своими подопечными. На подавляющем большинстве из них присутствуют 
также специалисты РУСАДА. Они же снабжают спортсменов и тренеров самой свежей тематической 
литературой, брошюрами, буклетами и методичками на тему запрещенных веществ и способов 
борьбы с их употреблением. 

Казалось бы, делается все возможное, и все равно нет-нет да и попадаются российские 
спортсмены на употреблении допинга, потому что допинг сейчас присутствует везде и уберечь себя 
от опасности быть дисквалифицированным и пропустить несколько ценнейших лет спортивной 
карьеры под силу только настоящему профессионалу. 

С другой стороны, существует множество видов спорта, где нарушения антидопингового за-
конодательства встречаются скорее, как исключения из правил. В футболе случаи употребления 
запрещенных веществ носят единичный характер и происходят скорее из-за разгильдяйства или 
незнания банальных правил. Для повышения каких-то параметров работоспособности в футболе 
нет смысла принимать запрещенные препараты. Хватает и стандартных средств и методов восста-
новления и подготовки к матчам. 

С 1966 года Международная федерация футбола (ФИФА) осуществила на чемпионатах мира и 
отборочных турнирах к ним забор свыше 6000 допинг-проб. Только четыре пробы были положи-
тельными. С 1994 года на чемпионатах мира не было ни одной положительной пробы. В России и 
других странах случаи выявления нарушений тоже единичны – гораздо меньше, чем в среднем по 
всем видам спорта. 

Таким образом, проблема допинга была, есть и будет одной из актуальных проблем в сфере 
спортивной деятельности. Для понимания сущности и специфики допинговых скандалов, необхо-
димо четко представлять, что подразумевает под собой такая коварная характеристика как «до-
пинг» и как и какими способами его можно выявить.  

                                                 
1 Медали из пробирки: кто побеждает в борьбе с допингом. 
 – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://tass.ru/spec/doping-v-sporte 
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DOPING AS A SOCIAL AND POLITICAL PROBLEM IN THE MODERN WORLD:  
RUSSIAN AND FOREIGN EXPERIENCE 

Abstract 
This article describes the concept and specificity of such a category as “doping”. The historical period of the origin 
and development of anti-doping services in Russia and in the world is analyzed. Sports that are most and least sus-
ceptible to doping scandals have been identified. 
Keywords: sports, doping, prohibited drugs, anti-doping rules, anti-doping wrestling, Russian athletes, doping 
scandal, anti-doping program, sports activity. 
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