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Употребление запрещенных веществ является чрезвычайно острой проблемой в
современном спорте. Проблема применения допинга, разрушающего как физическое,
так и психическое здоровье спортсменов в соревновательной деятельности, в
настоящее время приняла глобальный размах. Сегодня к группе допингов отнесено
более 10 тысяч препаратов, и каждый год этот список растет так же, как увеличиваются
и затраты антидопинговой службы. Около 2% допинг-тестов дают положительный
результат. В нескольких работах были выявлены различные независимые переменные,
выступающие в качестве предикторов использования допинга. Однако основу выборок в
данных работах, как правило, составляли молодые люди студенческого возраста, среди
которых допинг используется преимущественно для более эффективного прироста
мышечной массы при тренировках в тренажерном зале. Исследование же проблемы
допинга в среде профессиональных спортсменов осложнено рядом проблем, в том числе
моральных и этических.

Несмотря на негативные последствия, допинг стал неотъемлемой частью современной
спортивной жизни. Стремясь к высшей цели - олимпийской медали, профессиональные
спортсмены не остановятся ни перед чем. Они готовы на все чтобы обыграть
конкурентов на доли секунды или на десятые сантиметры. Чрезмерное значение,
которое сегодня приписывают победе, рассматривая ее как источник престижа для
самого спортсмена, клуба или организации и страны, которую представляет спортсмен,
влечет за собой разнообразные негативные последствия. Официально провозглашается
идея честной игры, тайно превозносится победа любой ценой. Таким образом, в
современном спорте формируется двойственная мораль: «официальная мораль
сохранения лица» и «тайная мораль успеха». Разрабатываются все новые виды
допинга, стратегии обмана, перекладывание вина на других, происходит отказ от
ответственности. Применение допинга официально осуждаемо, но втайне поощряемо, к
запрету серьезно относятся лишь те, кто апеллирует к нему или те, кого поймали на
нарушении. Высокая растущая конкуренция в спорте способствует такому развитию.
Возможно, необходимо ужесточить контроль за соблюдением правил, но это не всегда
будет работать. Для восстановления в спорте духа честной игры необходимо снижение
установок направленных исключительно на победу.

Идея честной игры имеет важную формально-функциональную ценность, руководящую
идею, она необходима в спорте, но при этом часто искажается или нарушается. Для
восстановления равных шансов на успех, нарушители должны подвергаться наказаниям.
И здесь ответственность не должна ложиться только на отдельную личность спортсмена, тренера, чиновника, а необходимо учитывать общую ответственность
спортивного сообщества, которое вовлекает индивида в парадоксальные ситуации
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конфликта. Часто только спортсмену приписывают всю ответственности за применение
допинга, хотя именно структурные условия привели его к такому выбору. Спортсмены,
которые не употребляют допинг и избегают тайных махинаций, часто оказываются в
проигрыше. Нарушения правил, которые не влекут за собой наказаний, а зачастую
делают нарушителя победителем, порождают подражание. Таким образом, запрет на
применение допинга становится пустой формальностью, на которую официально
ссылаются, в то время как реальность подчиняется совсем иным правилам.

Сергей Леонов
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