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этот короткий срок при помощи гомельских священников прот. Павла Левашева и прот. Елисея 

Назаренко, сохранивших верность каноническому священноначалию Церкви, много потрудился 

по искоренению обновленческого раскола в епархии. После ареста в 1925 году епископ Тихон 

(Шарапов) номинально оставался епископом Гомельским до 1934 года [6]. 

Двадцатые годы прошлого столетия – эпоха тяжелого испытания для  церкви на Гомельщине. 

Тем большего уважения и поклонения достойны люди, которые, несмотря на все невзгоды, смогли 

сохранить для нас православные традиции и многовековую культуру. 
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Актуальность. Использование спорта и политики была как положительные, так и негативные 

последствия на протяжении всей истории. 

У спорта и политики традиционно много общего. В современном обществе спорт все чаще ста-

новится «заменителем» политики, средством, позволяющим выпускать накопившийся у народа 

«пар». В спортивных состязаниях сугубо политическое разделение на «друзей» и «врагов» нахо-

дит свое более цивилизованное выражение. Сидя у экрана телевизора или на трибуне стадиона, мы 

болеем за «наших», даже если этих «наших» никогда в жизни не видели (в сущности, за совер-

шенно чужих нам людей). В спортивных баталиях реализуется дух соперничества и жажда победы 

миллионов зрителей. Спортивные игры заменяют современному человеку зрелища, которые в 

прошлом он получал, наблюдая рыцарские турниры [1]. 

Цель данной работы показать оказывает ли влияние спорт на политику, или же наоборот по-

литика оказывает влияние на спорт.  

Задачи: 

1. Показать, был ли спорт отделим от политики; 

2. Показать влияние побед в профессиональном спорте на политические процессы. 

Решение поставленных задач. Борьба «не на жизнь, а на смерть» делают спортивные состяза-

ния больше похожими на военные сражения. Так же как и во времена Великой Отечественной, 

спортсмены получают приказ стоять «до конца», все сделать «для победы». Да и как иначе, ведь 

на карту ставится честь страны. Можно вспомнить, как и во времена Сталина, победы нередко 

приурочены к определенным датам. 

Спорт никогда не был отделим от политики. Они всегда были напрямую связаны. Так было 

вчера, сегодня и будет завтра. Отмечу, что в годы существования Советского Союза спорт был 

более политизирован, нежели чем сегодня. 

«Спорт — вне политики!» — любимое изречение идеологов спорта, но уже первые Олимпий-

ские игры современности, состоявшиеся в Афинах в 1896 году, были приурочены к политической 

дате — годовщине освобождения Греции от османских колонизаторов. Дальше — больше. Гитлер 

использовал Олимпийские игры 1936 года в своих политических целях, когда немецкие атлеты 

добились больших успехов, оттеснив мирового фаворита в спорте — США — на второе место. 

Эта победа способствовала еще большему разжиганию шовинизма. Олимпийские игры стали 
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мощным стимулом для развития массовой физической культуры, особенно прикладных ее видов. 

Гитлеру нужны были выносливые, смелые и сильные солдаты, и олимпийские идеалы послужили 

экспансивным планам Гитлера [2]. 

Спорт всегда остается в сфере политики. Утверждать иное - значит оставаться в плену иллю-

зий. Там, где существует престиж государства, вращаются огромные деньги и вовлечены огром-

ные массы народа, спорт играет подчинительную роль. Поэтому важнейшим инструментом укреп-

ления и улучшения имиджа страны уже тогда стал спорт высших достижений.  

Победы в спорте высших достижений приводят к: 

 улучшение имиджа страны во внешнеполитических коммуникациях; 

 при внешней политике приводит к укреплению личного имиджа руководителей страны 

или правящей партии;  

 при влиянии на внутреннюю политику происходит влияние на избирателей и избиратель-

ные технологии; 

 поддержка патриотических настроений. 

"Спорт высокого класса" – область, в которой капитал установил глобальную доминацию. 

"Космополитизм" под крылом мультинационального капитала означает создание из человека 

обезличенного штурмовика капитала. Скрытые за "аполитической" маской так называемые "меж-

дународные спортивные ассоциации" – это продленные руки трансконтинентальных корпораций 

и, как таковые, – средство для установления доминации над так называемыми "национальными 

видами спорта". Когда имеется в виду значение, каким видом спорта занимается общество, ясно, 

что речь идет о самом пагубном облике духовной колонизации мира, о создании паутины, в кото-

рой исчезают национальные культуры и освободительская мысль. 

Государство, заинтересованное в спорте как в средстве политического давления и манипулиро-

вания, но более всего как в сфере реализации грандиозных финансовых программ, развиваемых 

совместно с крупными частными корпорациями, также сконцентрировано на материальном обес-

печении высшего спортивного эшелона и тех видов спорта, за которые народ платит деньги в мас-

совом порядке. 

Как примером вмешательства политики через спорт можно привести Игры доброй воли — 

международные соревнования, по своему масштабу подобные Олимпийским играм. Проводились 

раз в 4 года по инициативе спортивных организаций, деловых кругов и общественности США и 

стран-участниц. Идея игр возникла после взаимных бойкотов Олимпийских игр 1980 в Москве 

(бойкотировали США) и 1984 в Лос-Анджелесе (бойкотировал СССР). 

Девиз Игр — «От дружбы в спорте — к миру на Земле!». 

В дальнейшем, с окончанием «холодной войны» и прекращением практики бойкотирования 

Олимпийских игр различными странами, необходимость проведения Игр доброй воли отпала. 

Из этого можно сделать вывод о том, что Игры доброй воли были основании исключительно с 

политической точки зрения. И было решено, что спорт примерит самые великие страны, на то 

время, коими являлись США и СССР. 

Тенденции развития спорта необходимо было бы рассматривать в контексте все более очевид-

ного распада "государства благосостояния" и обострения борьбы капиталистических концернов за 

рынок. Логично предположить, что капитализм еще агрессивнее будет стремиться использовать 

спорт как средство отвлечения внимания людей от основных вопросов существования и для сте-

рилизации критическо-преобразовательской мысли. Что меньше будет хлеба (известного суще-

ствования), то будет больше все более кровавых игр. Как и все области общественной жизни, ко-

торые попали в руки капитала, спорт становится все более грязным бизнесом. 

Политика и спорта или спортивной дипломатии описывает использование спорта в качестве 

средства влияния дипломатических, и социальных, и политических отношений.  Спортивная ди-

пломатия может преодолеть культурные различия и объединить людей.  

Заключение. Современный олимпийский спорт, как и большой спорт вообще, становится опас-

ным социальным явлением: он калечит и тело и душу тех, кто прикасается к нему. Если тенденции 

развития большого спорта не изменятся, если коммерциализация жизни и здоровья спортсменов 

будет сохраняться, спорт в том виде, в котором он сегодня существует, войдет (и уже входит) в 

суровое противоречие с нравственно-этическими нормами цивилизованного общества. Эту про-

блему необходимо решать уже сейчас. 

Политика вмешивается во все что угодно. Значит, может и в спорт. Нужно ли это людям – дру-

гой вопрос. 
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Спорт и политика – эти понятия должны стоять на разных полюсах, быть обособленными и 

неприкосновенными. 
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Национальная безопасность – это состояние защищенности национальных интересов Респуб-

лики Беларусь от внутренних и внешних угроз. Обеспечение национальной безопасности пред-

ставляет собой деятельность субъектов обеспечения национальной безопасности по защите лично-

сти, общества и государства, реализации национальных интересов, созданию необходимых усло-

вий для устойчивого развития Республики Беларусь [1].  

Одним из субъектов обеспечения национальной безопасности являются органы и подразделе-

ния по чрезвычайным ситуациям (ОПЧС) Республики Беларусь, состоящие из пожарной аварийно-

спасательной службы и государственного пожарного надзора, выполняющие функции предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Угрозами национальной безопасности в рамках деятельности ОПЧС являются чрезвычайные 

ситуации природного и техногенного характера, влекущие за собой различные последствия в про-

мышленности, хозяйстве, социальной сфере и в целом экономике страны, представляющие опас-

ность для жизни и здоровья людей.  Ежегодно в Республике Беларусь в год происходят около 

10000 чрезвычайных ситуаций, в них погибает  более 1000 человек [3]. Приведенные данные пока-

зывают, какой ущерб наносится государству в результате их возникновения. Важными крупными 

источниками возникновения чрезвычайных ситуаций, существенно влияющими на национальную 

безопасность, являются возникновение на территории Республики Беларусь либо вблизи ее границ 

крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; высокая кон-

центрация на территории Беларуси экологически опасных объектов, их размещение вблизи жилых 

зон и систем жизнеобеспечения.  

ОПЧС проводится работа по предупреждению чрезвычайных ситуаций, прогнозируется воз-

можность возникновения происшествий, принимаются меры по созданию условий для их предот-

вращения, следовательно, все делается для снижения их количества. В  этом плане важное место 

занимает агитационно-массовая работа среди населения. Это позволяет научить людей соблюде-

нию необходимых мер безопасности и подготовить их к действиям в условиях наступившей чрез-

вычайной ситуации. Так же боевая работа – спасение людей, материальных ценностей, зданий, 

сооружение и т.п. от различных техногенных и природных воздействий. Аварийно-спасательными 

работами являются поисково-спасательные, горноспасательные, газоспасательные, противофон-

танные   работы, работы,  связанные  с тушением пожаров, а также работы, проводимые в услови-

ях  повышенной  радиации, и  иные  работы, что имеет место в Республике Беларусь.   Основными  

принципами  деятельности аварийно-спасательных служб являются: приоритетность  задач спаса-

ния жизни, сохранения здоровья людей и снижения  размеров вреда,  причиняемого окружающей 

среде, при возникновении чрезвычайных ситуаций; обязательность проведения аварийно-

спасательных работ; обеспечение безопасности при проведении аварийно-спасательных работ. Все 

это направлено на  снижение числа различного рода происшествий и существенно снижает их ко-

личество, в чем и является основная задача министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь [2]. 

Борьба с чрезвычайными ситуациями занимает важное место в обеспечении национальной без-

опасности страны, это подтверждает выполнение требований, изложенных в Концепции нацио-
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