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«Спорт — вне политики». Как красивый лозунг стал мемом
Древняя Греция подарила человечеству немало прекрасных вещей. Среди них - Олимпийские игры.
Эллины раз в четыре года собирались у подножия горы Олимп, чтобы определить сильнейшего и
быстрого. Но это была не просто веселая забава.
Дело в том, что Древняя Греция состояла из десятков городов-государств, которые постоянно
враждовали и воевали между собой. Объединить эллинов не могли даже общие религия, история и
язык. Но смог спорт, который сплотил воинственных греков. Во время Олимпийских игр
прекращались все междоусобные конфликты.
На пять олимпийских дней по всей Греции официально объявлялось перемирие. Нарушители
выплачивали значительные штрафы. Наказывали не только простых смертных, но даже царей.
Однажды оштрафовали отца Александра Великого Филиппа Македонского. Он без лишних слов
выплатил штраф за своих подчиненных. Они забрали деньги у одного афинянин, который отправился
в Олимпию на Игры.
Именно тогда зародилось такое понятие, как «Спорт — вне политики». Но только через полторы
тысячи лет этот лозунг получил свое современное форму и значение.
Геббельс- «олимпиец»
Пьер де Кубертен родился во французской аристократической семье. В его жизни были две большие
страсти — античность и спорт. Со временем он настолько увлекся историей Олимпийских игр, решил,
а почему бы не вернуть их.
Пять лет барон занимался поиском команды единомышленников. И его идея нашла многочисленных
сторонников по всему миру. Всего 78 делегатов собралась в Париже в 1894 году на конгрессе, где
основали Международный олимпийский комитет. Тогда же решили, что соревнования будут
проводить раз в четыре года, утвердили Олимпийскую хартию и место проведения первых
Олимпийских игр современности. Символично, что таким городом стали Афины.
А Кубертен известен не только цитатами: «Главное — не победа, а участие» и «О, спорт! Ты —
справедливость!», yо и концепцией« Спорт — вне политики». Барон и его единомышленники
категорически выступали против политического влияния на спорт.
Они считали, что спорт является самодостаточным, а его цель и основное содержание
сосредоточены в нем самом, а поэтому спорт должен находиться вне политики. Идея правильная и
хорошая, но утопическая. И совсем скоро реальность показала, что спорт не может развиваться без
связи с экономической и социально-политической сферами жизни.
Сначала это были какие-то незначительные моменты. Например, первые Олимпийские игры
современности, состоявшиеся в Афинах в 1896 году, приурочили к годовщине освобождения Греции
от османских колонизаторов. Третья Олимпиада проходилf в США и организаторы попытались
провести «антропологические дни» — соревнования «цветных спортсменов» — чернокожих и
индейцев.

Олимпийские игры 1936 года стали инструментом пропаганды. Адольф Гитлер сначала не видел
особого смысла в проведении Олимпиады. Но главный идеолог нацизма Йозеф Геббельс сумел
убедить фюрера, что победы немецких спортсменов станут лучшим подтверждением расового
превосходства немецкой нации.
США пытались организовать бойкот соревнований, ссылаясь на принятые Германией расовые
законы. Берлин посетил почетный президент МОК Кубертен, где его буквально очаровал Геббельс,
который оказывал огромное значение Олимпиаде.
Чем более массовым и популярным становился олимпийское движение, тем больше в него
проникала политика. Спорт стал одним из фронтов холодной войны США и СССР. Американцы
бойкотировали Олимпиаду в Москве. Поводом стало введение советских войск в Афганистан. А игры
в Лос-Анджелесе бойкотировали все социалистические страны, кроме КНР, Румынии и Югославии.
Как «прикрыться» Кубертеном
Государства и политики используют спорт и Олимпийские игры как способ повышения своей
популярности, особенно в периоды предвыборных кампаний или иных политических событий.
Вокруг современных Олимпиад политических скандалов не менее допинговых. Но руководители
МОК продолжают слепо гнуть свою линию: «спорт является нейтральным и должен быть отдельным
от политического, религиозного или любого другого типа вмешательства».
Опять же. Выглядит все правильно, но на практике это означает фактический запрет спортсменам
демонстрировать свою политическую позицию и свободно говорить о каких-то важные месседжи. И
если взглянуть на это правило под другим углом, то все выглядит, как защита авторитарных лидеров
и политических режимов от критики. Словом, совсем не то имел в виду барон Кубертен.

Словами «Спорт — вне политики» украинские спортсмены начали массово прикрываться, когда в
Украине прошла Революция Достоинства, аннексия Крыма и агрессия России на востоке страны.
Простые вопросы, типа «Чей Крым?» и «Чьи танки в Донецке?» многих загоняли в тупик.
Универсальной позицией стали эти три слова, которые особенно цинично и бездушно звучали в
период активной агрессии на Донбассе. И сами того не желая спортсмены стали частью
информационной войны и пропаганды.
Более того, тут еще надо разобраться, что именно можно считать политикой. Если коротко, это
искусство управления государством и обществом. Война, аннексия, теракты — это уже не политика.
Это следствие того, что политики плохо выполнили свою работу, потому что не смогли предупредить
эти явления и защитить своих граждан.
Почему «спорт — вне политики» — это не об Украине
Слова о «спорт - вне политики» теряют свой смысл. И многие это прекрасно понимал. Потому что все
чаще стали публично звучать адекватные и здравомыслящие слова.
Тарас Михалик — экс-футболист киевского «Динамо» и московского «Локомотива»: «Спорт вне
политики — так должно быть. Но на самом деле так не бывает. Спорт все равно привязывают к
политике. Спорт должен объединять, а у нас есть много вещей, когда на этом люди пиарятся. Какойто нездоровый популизм. Мне это не нравится».
Жан Беленюк — чемпион мира по греко-римской борьбе и серебряный призер Олимпиады,
народный депутат Украины: «Вспоминается высказывание:« Если ты не занимаешься политикой, то
она займется тобой». Вообще, думаю, что существуют люди, которые реально аполитичны и
пытаются минимизировать влияние политики на их жизнь.
Но в данной ситуации, наверное, нужно выезжать куда-то в лес и жить там. Такие примеры тоже есть,
когда люди полностью отрезают себя от связи с социумом. Сейчас политика реально влияет на все
сферы жизни общества.
Что касается спорта, мне бы тоже хотелось, чтобы спорт был вне политики. Но это невозможно.
Многие страны вкладывают большие деньги в спорт. Также крайне политизированы назначения мест
проведения Олимпиады, чемпионатов мира и других соревнований. Различные проявления
недоброжелательности тех или иных спортсменов друг к другу имеют политический подтекст.

И вообще, спорт может быть неким инструментом политической пропаганды и некоторые
политические режимы этим успешно пользуются».
Дмитрий Пидручный, чемпион мира по биатлону: «Для меня четко понятно, что на востоке Украины
идет война, Крым аннексирована, а Россия - агрессор. Как это понял? Все поочередно шло. Сначала
аннексировали Крым, потом Путин позволил вход войск на территорию Украины. Хотя сначала этого
не признавал — повстанцы там какие-то, «это были наши, но за спинами — ваши».
Затем логично захотелось иметь коридор в Крым. Я старался читать иностранные СМИ, а также наши.
Заглядывал и на пророссийские СМИ, чтобы иметь информацию оттуда, а не только с одной стороны.
У меня сложилось мнение об агрессии России. Считаю, что оно вполне правильное».
Теперь «Спорт — вне политики» — это уже мем, который вызывает ироническую улыбку. А сам спорт
все больше становится площадкой для трансляции важных социальных ценностей.

