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Аннотация: В настоящей статье приведен краткий анализ одной из 

главных функций спорта – миротворческая. Сделана попытка представить 

политическую составляющую спорта как его неотъемлемую часть, главным 

образом во время олимпийских игр. 

Ключевые слова: спорт, спортсмены, олимпийские игры, международный 

олимпийский комитет, политика, миротворчество, культура. 

Abstract: This article provides a brief analysis of one of the main functions of 

sports - peacekeeping. An attempt was made to present the political component of the 

sport as its integral part, mainly during the Olympic Games. 

Keywords: sport, athletes, Olympic Games, International Olympic Committee, 

politics, peacemaking, culture. 

 

На протяжении всей истории человечества спортивные игры выполняли 

миротворческую роль. На время Олимпийских игр объявлялось священное 

перемирие, прекращались войны. Спортсменов, одержавших победу, почитали 

как богов-героев. Миротворческая функция спорта сохранила свое влияние и в 

наши дни, но при этом обросла политическими интригами [5, с. 27]. 
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В последнее время тема спорта приобретает все большую актуальность, 

становясь одним из весомых инструментов мировой политики. В политические 

манипуляции неоднократно оказывались вмешаны спортивные сборные многих 

стран. Своим авторитетом и влиянием спортсмены могут выказывать точку 

зрения на важнейшие мировые события, в том числе и  политические [4, с. 121]. 

  23 августа 2013 года Генеральной Ассамблей Организации Объединенных 

Наций было принято решение признать 6 апреля Международным днем спорта 

на благо развития и мира. Вступив в силу, данная резолюция констатировала 

миротворческую функцию спорта, которая и ранее сопутствовала развитию 

физической культуры. Спорт – это одна из тех дисциплин, которая всегда 

регламентируется правилами, пренебрегать которыми категорически 

запрещается. Но в 2016 году мы наблюдали безапелляционное нарушение одного 

из главных правил спорта. Политические лидеры многих государств 

использовали спорт как инструмент воздействия на принятие политических 

решений Российской Федерацией.  Ожидаемого результата данная тактика не 

дала, но методы, которыми она реализовывалась, вызывают множество вопросов 

и споров. Так, Международный Олимпийский комитет отстранил от участия в 

Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро спортсменов-легкоатлетов, 

подозреваемых в употреблении допинга. Сейчас, спустя год, принесены 

извинения за многие высказывания и действия по отношению к российским 

спортсменам, но это уже не изменит сложившейся ситуации [3, с. 87-88]. Летняя 

Олимпиада 2016 года не стала первым спортивным состязанием, где политика 

используется, как метод разрешения конфликтов и способ манипулирования 

самостоятельными не вписывающимися в «правильную» концепцию восприятия 

мира, государств. Однако, эта Олимпиада, на сегодняшний день, является 

единственной, где политическая составляющая присутствует в спорте под 

лозунгом «Скажем «Нет!» допингу»  [1, с. 33]. 

Одна из первых скандальных Олимпиад в истории игр стала Летняя 

Олимпиада 1904 года в Сент-Луисе. Событий из ряда «вон выходящих» именно 

на этих играх можно перечислить, не мало [2, с 45]. Одним из таких событий 
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стало расистское мероприятие, впоследствии названное «антропологическими 

днями».  К Всемирной выставке, посвященной столетию покупки 

Соединенными Штатами Америки у Французской республики Луизианы, был 

представлен проект «этнической деревни». Его суть заключалась в том, что 

коренные племена Северной и Южной Америк, Африки, а также эскимосы и 

филиппинцы, должны были в национальных костюмах изображать самих себя в 

естественных природных условиях. Дополнительным зрелищем стали «игры 

дикарей».  Организаторы провели две соревновательные программы, результаты 

которой в дальнейшем сравнили с официальными результатами спортсменов, 

участвующих в Олимпийском движении [1, с. 51]. Естественно, что не 

тренированные, не квалифицированные люди, даже не спортсмены, не смогли 

показать достойную конкурентоспособную борьбу. В качестве награды 

участникам выдали американский флаг. Такие низкие результаты проведенной 

игры стали одним из доказательств расистских теорий в пользу преимуществ 

белой расы. Политика Соединенных Штатов Америки в тот период не была 

направленна на изменение и уж тем более на улучшение положения коренных 

«не цивилизованных» народов. МОК осудил организаторов данного проекта и 

заявил о том, что Олимпийские Игры должны содействовать партнерству 

народов и стран, а не затруднять между ними коммуникации [3, с. 62]. 

XV Олимпийские игры в Хельсинки были одним из главных спортивных 

событий послевоенного времени. СССР впервые принял участие в Олимпийском 

движении, была приглашена и Германия, состоявшая только из спортсменов 

ФРГ. Спортсмены и ГДР в состав немецкой команды не попали. Надо заметить, 

что преимущественно до 1964 года, команды ФРГ и ГДР играли за одну сборную. 

Китай заявил о своем неучастии в Играх, поскольку структура Международного 

Олимпийского комитета включила в свой состав Тайвань [1, с. 152]. 

Олимпиада в Мельбурне 1956 года стала ярким примером того, как 

политические реакции могут влиять на все сферы деятельности. Так из-за 

восстания Венгерской республики от участия в играх отказались Испанское 

королевство, Голландия, Швейцария. Сама Венгерская Народная Республика 
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состязалась под флагом 1918 года.  Политическая ситуация на Ближнем Востоке 

также повлияла на количество стран-участниц. Из-за начала военных действий 

Израиля, Великобритании и Франции на территории Египта Олимпийские игры 

проигнорировали Камбоджа, Ирак, Ливан и непосредственно сам участник 

военного конфликта Египет [5, с. 71]. 

Олимпиада 1968 года стала ареной политического протеста чернокожих 

спортсменов из команды Соединенных Штатов Америки, входивших в 

организацию «Олимпийский проект за права человека». На церемонии 

награждения во время исполнения гимна США подняли крепко сжатые кулаки 

вверх, при этом опустив голову. Акция была поддержана многими 

спортсменами, но открыто заявил об этом только спортсмен из Австралии, 

стоявший на пьедестале с эмблемой данной организации. Американское 

правительство исключила спортсменов, участвовавших в акции из команды. 

Расовая политика в Соединенных Штатах Америки достигла такого уровня, что 

о ней пришлось заговорить в международном масштабе [4, с. 65]. 

Олимпийские Игры 1980 года стали одним из самых обсуждаемых 

событий того времени. Не только потому, что именно на Играх в Москве было 

установлено большое количество как олимпийских, так и мировых рекордов. Это 

событие так транслировалось СМИ еще и потому, что XXII Олимпийские игры 

были проигнорированы многими странами из-за ввода советских военных частей 

в Афганистан. Можно было бы считать Игры 1980 года концом Олимпийского 

движения, если бы 15 стран не согласились на участие в Олимпиаде не под 

своими национальными флагами, а под Олимпийским [5, с 81]. 

В результате проведенного анализа можно сделать выводы, что, несмотря 

на то, что спорт, являясь важнейшей составляющей любой культуры, стремится 

их сплачивать, проявляя тем самым свою миротворческую функцию, в 

современном мире, тем не менее, подпадает под влияние «большой политики», 

становясь ареной жестких столкновений межгосударственных интересов.  
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