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ДОПИНГ В СПОРТИВНЫХ ЛИГАХ США 

Аннотация: Статья посвящена применению допинга в спорте, а 

также показана позиция к запрещенным препаратам в профессиональном 

спорте Соединенных Штатов Америки таких известных организаций 

антидопинговой борьбы во всем мировом спорте как WADA (Всемирного 

Антидопингового Агентства) и USADA (Антидопингового Агентства 

Соединенных Штатов Америки).  
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Annotation: The article is devoted to the use of doping in sport, and also 
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В настоящее время спорт является одним из экономических 

локомотивов сферы предоставления услуг. Со спортивной индустрией 

связаны многие другие экономические сектора: строительство, банковский 

сектор, страхование, медицина, фармацевтика, легкая промышленность и 

многие другие. Проведение различных значимых спортивных мероприятий 
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требует привлечение денежных средств, как от государства, так и от частных 

инвесторов. Российская Федерация вкладывает в спортивную индустрию 

значительные средства, были проведены на высшем уровне различные 

международные соревнования самого высокого уровня: Летняя Универсиада 

в Казани 2013 года, Зимняя Олимпиада в Сочи 2014 года; в ближайшее время 

будут проведены: Чемпионат Мира по футболу FIFA 2018 года 

(Екатеринбург, Сочи, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Москва, Санкт-

Петербург, Ростов-на-Дону, Казань, Волгоград, Калининград), Зимняя 

Универсиада в Красноярске в 2019 году. Вклад в организацию Чемпионата 

мира по футболу действительно колоссальный, он составляет около одного 

процента от внутреннего валового продукта страны, более 800 миллиардов 

рублей [1]. Окупаемость данных мероприятий достаточно высока, денежные 

средства поступают от продажи билетов на мероприятия, от рекламы, 

львиную долю же в игровых видах спорта составляет продажа 

телевизионного права показа спортивных мероприятий. Если на территории 

Российской Федерации спорт является еще мало окупаемым, то на 

территории Европы, а тем более Соединенных Штатов Америки спорт 

приносит организаторам колоссальную прибыль, так проведение только 

Супербоула (в американском футболе название финальной игры за звание 

чемпиона Национальной футбольной лиги (NFL) Соединенных Штатов 

Америки) приносит сопричастным лицам около 630 миллионов долларов 

США [2]. Право на размещение тридцатисекундной рекламы в перерыве 

Супербоула стоит порядка 7,7 миллионов долларов США [3], и цена является 

не предельной, так как и аудитория составляет более половины населения 

Соединенных Штатов Америки. Все эти зрители ожидают грандиозного 

зрелища, ведь и сам Супербоул негласно является главным праздником 

страны, которое обеспечивается всевозможными способами: привлечение 

знаменитых исполнителей, театрализованными шоу, высококлассными 

телевизионными спецэффектами и многим другим. Но так как это 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
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спортивное мероприятие, главным зрелищем является игра, именно она 

приковывает зрителей. Зритель требует от игроков команд всего самого 

совершенного, лучшей техники, лучшей тактики, лучших физических 

кондиций. Зачастую игроки команд находятся на пределе своих 

физиологических возможностей, а требования к ним со стороны с каждым 

разом растут и для многих выходом из сложной ситуации, уйти на «второй 

план» или прибегнуть к запрещенным методам, они выбирают второе. 

Самым массовым методом в данном случае будет употребление допинга. 

Допинг в спорте существует с появлением профессионального спорт 

(к такому спорту можно отнести и древнегреческих олимпийцев), наиболее 

же массовый характер обрело с появлением анаболических стероидов, а в 

дальнейшем и других фармацевтических препаратов, таких как гормон роста 

и его производных, других запрещенных методов, такого как «кровяной 

допинг». В Соединенных Штатах Америки именно игроки лиги NFL 

являются главными потребителями запрещенных препаратов и методов в 

спорте. Многие звезды NFL восьмидесятых годов признались в 

употреблении анаболических стероидов. По признанию самих игроков более 

двадцати процентов игроков употребляли запрещенные препараты. Даже с 

введением запрета в 1987 году число спортсменов использующих стероиды 

было значительным. 

Употребление американскими спортсменами допинга остается за 

кадром общественности, в особенности американской, если фильм «Икар» 

удостаивается Оскара как лучший документальный фильм, причем многие 

факты, изложенные в фильме уже опровергнуты, то документальный фильм 

телеканала Al Jazeera «Темная сторона: тайный мир спортивного 

допинга» [4] повествующий о допинговой программе в NFL и MLB 

(американский бейсбол) пристально цензурируется. Даже признания в 

употреблении допинга современных звезд NFL лично, а также показания на 

других спортсменов остаются без должного внимания со стороны, как 
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американских, так и международных спортивных и антидопинговых 

организаций. Звезды NFL, Юджин Монро [5] и Ричард Шерман [6] давали 

информацию об использовании игроками команд запрещенных методов в 

спорте, их заявления так и остались без рассмотрения со стороны 

компетентных лиц. 

В настоящее время чиновники из самых популярных организаций 

американского спорта, NFL и MLB не желают полного взаимодействия с 

WADA (Всемирное Антидопинговое Агентство) и USADA (Антидопинговое 

Агентство Соединенных Штатов Америки). Несмотря на всевозможные 

антидопинговые правила в NFL и MLB, контроль за их соблюдение 

находится в компетенции вышеуказанных организаций, а USADA имеет 

усеченные права в данном случае. Так представителями NFL и MLB еще не 

подписан Всемирный антидопинговый кодекс, при том условии, что бейсбол 

является олимпийским видом спорта и участниками команд могут быть 

профессиональные атлеты. Несмотря на заявления, как членов американских 

спортивных организаций, так и членов WADA о скорейшем подписании 

документа и полном взаимодействии продвижения в данном вопросе не 

наблюдается. 

Отличительной особенностью антидопинговой программы в 

Соединенных Штатах Америки является ее мягкость, так за применение 

допинга спортсмены из лиг NFL и MLB получают символические наказания, 

отстранения на четыре, а то и меньшее число матчей; пробы сдаваемые 

спортсменами имеют усеченные сроки хранения, так для спортсменов NFL 

срок составляет лишь 90 суток, чувствительность тестов преднамеренно 

снижена. 

Несмотря на лоббирование американскими чиновниками секционной 

политики в отношении русских спортсменов в международные спортивные 

организации и WADA, они не усматривают нарушения спортивных 

принципов в своих организациях и лишь отстраняются от этого. Если 
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отечественные представители власти, в том числе Владимир Владимирович 

Путин усматривает существование проблемы в борьбе с допингом, то 

американские представители власти о проблемах в своих спортивных 

организациях молчат.  
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