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Аннотация. Представлено соотношение футбола и войны с социально-исторической точки зре-

ния. Необходимость такого соотношения вызвана отсутствием социально-исторического анализа 

функционирования спорта на примере футбола в современных условиях развития общества, в кото-

ром прогрессирует проявление враждебности, социального и политического напряжения, агрессивно-

сти, что создает реальную угрозу дальнейшему существованию футбола и других популярных видов 

спорта, всему международному олимпийскому движению. Применялись такие методы исследования, 

как анализ, обобщение данных специальной литературы, сравнение, изучение электронных источни-

ков. Исследование проводилось на базе Белгородского государственного национального исследова-

тельского университета (Российская Федерация), университета в Багдаде (Республика Ирак) на про-

тяжении 2015–2018 гг. Всего изучено 157 различных источников. При рассмотрении соотношения 

футбола и войны приводятся исторические факты, свидетельствующие о том, что футбол выступает в 

качестве уникального социально-исторического средства взаимодействия не только между футболь-

ными командами в матчах в мирное время, но и средства, связанного с проявлением враждебности, 

конфликтов и даже военных действий. При этом футбол становится способом временного примире-

ния враждующих сторон, демонстрации благородства и жизнестойкости, а иногда и поводом для раз-

жигания конфликтов и даже войн. Полученные данные проанализированы впервые. Результаты ис-

следования свидетельствуют о том, что футбол как вид спорта в социально-историческом контексте 

выходит за рамки тренировочно-соревновательной деятельности. Тенденции в обществе системно от-

ражаются на спортивной деятельности. По этой причине спорт становится орудием взаимодействия 

между враждующими сторонами (командами, странами), предпосылки и последствия которого имеют 

явный или скрытый политический, экономический, идеологический характер. Результаты исследова-

ния способствуют расширению представлений о социальных функциях спорта в современном обще-

стве и инициируют новые направления исследований в истории, социологии, теории спорта. 
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В теории современного спорта обычно 

рассматривают вопросы видов подготовки 

спортсменов, диагностики состояния их ор-

ганизма, проблемы многолетней тренировки, 

управления учебно-тренировочным процес-

сом, содержания спортивного отбора, техно-

логию выведения на пик спортивной формы 

и другие, имеющие непосредственное прак-

тическое значение в спорте. Однако в по-

следние годы все актуальнее становятся про-

блемы социально-исторического, экономиче-

ского, философского, политического направ-

ления в спортивной сфере, имеющие гло-

бальный характер. При этом они иницииру-

ются не умозрительными настроениями тео-

ретиков, а исходят из объективной реально-

сти спорта как особого исторического и со-

циального явления. Весьма выразительно 

выглядят эти проблемы на примере совре-

менного олимпийского движения. 

Развитие коммерциализации в спорте, 

забвение важнейших олимпийских принци-

пов, серьезные нарушения в подготовке и 

проведении Олимпийских игр, выдвижение 

ряда неоправданных и односторонних санк-

ций против участия сборной команды спорт-

сменов Российской Федерации в летних 

Олимпийских играх 2016 г. в Рио-до-Жаней-

ро, недопуск сборной России к участию в 

Паралимпийских играх 2016 г. – все это ве-

дет к разрушению мирных олимпийских тра-

диций, недоверию, антигуманным настрое-

ниям – и в конечном счете создает опасность 

для благоприятного развития олимпийского 

движения в ближайшем будущем. Чтобы ос-

тановить эти негативные процессы, недоста-

точно исследовать исключительно проблемы 

технологии подготовки спортсменов к со-

ревнованиям, необходимо изучить причины 

негативных явлений в спорте, их особенно-

сти, закономерности, социально-исторические 

последствия. 

Поэтому цель нашего исследования – 

рассмотреть поставленную проблему посред-
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ством социально-исторического анализа соот-

ношения «войны» как крайнего негативного 

состояния общества с понятием «футбол» – 

одним из самых популярных видов спорта, 

включенного в программу летних Олимпий-

ских игр. На данном примере сделана попыт-

ка определить некоторые типичные особен-

ности взаимодействия реальных явлений, 

которые обозначают указанные понятия. 

Основными методами исследования бы-

ли анализ, обобщение данных специальной 

литературы, а также электронных баз дан-

ных. Всего было изучено 157 источников. 

Исследование проводилось в Белгородском 

государственном национальном исследова-

тельском университете (Российская Федера-

ция) и Багдадском университете (Республика 

Ирак) с 2015 по 2018 г. 

Слово «война» обычно понимается как 

«вооруженная борьба двух или нескольких 

племен, народов, государств» [1]. Кроме того, 

есть и переносный смысл этого слова. Напри-

мер, враждебное отношение к кому-либо или 

чему-либо. Известное выражение «холодная 

война» представляется как реакционная по-

литика, нагнетание напряженности в отно-

шениях, враждебности, недоверия [2].  

Понятие «футбол» хорошо известно – 

это вид спорта, игра, в которой противобор-

ствуют две команды, стремящиеся забить 

мяч в ворота соперника [3].  

Исторически война появилась гораздо 

раньше, чем футбол. Вероятно, она появи-

лась и в переносном, и в прямом смыслах 

слова в тот момент, когда между группой 

людей возникли первые острые противоре-

чивые отношения, которые преобразовались 

от скрытого конфликта в явные действия 

противоборства, в том числе с применением 

оружия и угрозой смерти.  

Такие явления без сомнения наблюда-

лись во вражде между племенами и родами. 

С появлением ремесел, городов и государств 

военная враждебность приобретала полити-

ческий, экономический и межгосударствен-

ный характер. Внутренние противоречия ме-

жду классами становились причинами граж-

данских войн.  

Первоначально спорт и позднее футбол 

как его разновидность были призваны при-

мирять враждебные стороны. Во время про-

ведения Олимпийских и других игр в Древ-

ней Греции все войны прекращались. Сопер-

ничество переносилось на беговые дорожки, 

секторы для прыжков, борцовские соревно-

вания и прочие состязания. Соперники 

должны были побеждать в упражнениях за 

счет своей силы, ловкости и других физиче-

ских и личностных качеств в честной борьбе 

в соответствии с установленным правилами. 

За нарушение этих правил специальные су-

дьи (элланодики) наказывали нарушителей, 

били их палками. 

Появление футбола в Англии в 1863 г. 

после установления твердых правил дало на-

чало специфике соотношения понятий «вой-

на» и «футбол». За всю историю существо-

вания футбола в нем встречались различные 

примеры позитивного и негативного взаимо-

действия с понятием «война» во многих ее 

смыслах. 

Были примеры, когда футбольные матчи 

представляли собой обычные спортивные 

соревнования, в которых участвовали сопер-

ники разных команд одной страны, нацио-

нальных команд разных стран, и они имели 

истинно спортивную сущность, азарт, ис-

креннее стремление к победе и прочие атри-

буты, свойственные спорту. Таких матчей в 

истории было подавляющее большинство. 

Однако были примеры, когда игра в 

футбол приобретала совсем другое значение. 

Во время Первой мировой войны имели ме-

сто моменты временного перемирия между 

воюющими сторонами. Так, описан случай, 

когда немецкие и английские солдаты в ка-

нун Рождества в 1914 г. на нейтральной тер-

ритории миролюбиво встретились и сыграли 

в течение часа в футбол. Особенно известен 

футбольный матч между солдатами воюющих 

стран в бельгийском городке Сент-Ивон. В 

дальнейшем все попытки повторить такие 

футбольные матчи были прекращены выше-

стоящим военным начальством
1
.  

В период Великой Отечественной войны 

были засвидетельствованы исторические 

факты, когда футбол противостоял войне и 

демонстрировал жизнеутверждающее нача-

ло. В блокадном Ленинграде 31 мая 1942 г. 

состоялся товарищеский матч по футболу 

между командами Н-ского завода и «Дина-

мо», завершившийся со счетом 6:0 в пользу 

«Динамо». Это происходило в тот период, 

                                                                 
1 Как футбол объединил врагов. URL: http://fo-

rum.worldoftanks.ru/index.php?/topic/1492408-как-фут-

бол-объединил-врагов (дата обращения: 15.11.2017). 
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когда от голода в окруженном городе еже-

дневно умирали до 7 тысяч жителей. И в это 

время спортсмены продемонстрировали во-

лю не только к победе в футбольном матче, 

но и волю к жизни. В матче победила коман-

да, в которой были футболисты, получавшие 

больше хлебные пайки, чем проигравшие. 

Враги узнали, что население Ленинграда 

продолжает жить, бороться и даже соревно-

ваться. В 1942 и 1943 гг. состоялись еще не-

сколько таких футбольных матчей
2
. 

Не забыта в истории игра футболистов 

команды «Динамо» (Киев) против сборной 

команды немецко-фашистских захватчиков. 

Это произошло на оккупированной террито-

рии Украины летом 1942 г. На самом деле 

футбольная команда называлась «Старт» и в 

ней только несколько игроков были из «Ди-

намо». Именно эта команда несколько раз в 

Киеве обыграла в футбол фашистов, а в по-

следней своей игре в августе 1942 г. она вы-

играла со счетом 8:0 у команды украинских 

националистов, после чего и была расстреля-

на
3
. Здесь, несмотря на проявленный спор-

тивный дух футболистов, победу одержала 

война. 

В современной истории футбол имеет 

особый социальный статус по сравнению с 

другими видами спорта. Во многих странах 

он включен в учебные программы в школах, 

вузах. По нему судят о социально-экономи-

ческом состоянии страны, международном 

статусе и моральном климате в обществе. 

Имена самых известных футболистов стано-

вятся в один ряд с именами выдающихся 

ученых, деятелей культуры и искусства, по-

литики. Бывает, что победа в престижном 

соревновании выражается в ярком всплеске 

национального самосознания, патриотизма, 

национального единения. Ярким примером 

служит выступление футбольной сборной 

Исландии на чемпионате Европы по футболу 

во Франции в 2016 г. Даже после поражения 

в четвертьфинале от французской сборной 

команду Исландии встретили на родине как 

героев за упорство, отвагу и мужество, кото-

рое проявили футболисты на этих соревно-

ваниях. 

                                                                 
2 Футбол в блокадном Ленинграде. URL: https://ru. 

wikipedia.org/wiki/Футбол_в_блокадном_Ленинграде 

(дата обращения: 15.11.2017). 
3 Матч смерти в Киеве (1942). URL: http://lifeglo-

be.net/blogs/details?id=180 (дата обращения: 15.11.2017). 

Война, конечно, тормозит развитие фут-

бола и спорта вообще. История Олимпий-

ских игр, которая включала и соревнования 

по футболу, имеет примеры полной отмены 

соревнований из-за войн: в 1916 г. Игры бы-

ли отменены из-за Первой мировой войны, 

после чего на Олимпийские игры 1920 г. 

(Антверпен) и 1924 г. (Париж) команда Гер-

мании не допускалась. Зато в 1936 г. Игры 

прошли в фашистской Германии. Во время 

японско-китайской и русско-финской войн 

не состоялись Олимпийские игры 1940 г. 

(Токио), а затем Игры не проводились из-за 

Второй мировой войны (планировались в 

1944 г. в Лондоне). В 1980 г. Олимпийские 

игры, включая соревнования по футболу, со-

стоялись в СССР, но в них демонстративно 

отказались участвовать ряд команд зарубеж-

ных стран, включая США. Затем команда 

СССР в 1984 г. не поехала на Олимпийские 

игры в Лос-Анджелес (США). Причиной 

этих событий были разногласия между стра-

нами в связи с войной в Афганистане
4
. 

На Украине в настоящее время еще 

встречаются оптимисты, которые пытаются 

продолжать заниматься футболом и участво-

вать в соревнованиях, создавая необходимую 

футбольную инфраструктуру в соответствии 

с современными требованиями. Однако фут-

болисты постепенно уходят из команд не 

только из-за травм, но и по вполне понятным 

причинам, вызванным гражданской войной
5
.  

Тяжело развивается футбол в настоящее 

время в арабских странах. Футбольные ко-

манды Сирии (с 2010 г.) и Йемена (с 2012 г.) 

уже давно не играют свои домашние матчи 

из-за войны. Специалисты по футболу в Си-

рии (тренеры, спортсмены, массажисты, ме-

неджеры) в результате войны разделились на 

враждебные группировки: часть из них оста-

ется на нейтральной стороне, другая воюет за 

повстанцев, третья – за Б. Асада
6
. Многие 

футболисты не хотят возвращаться в состав 

национальной сборной команды. Они уез-

жают играть в соседние арабские страны или 

Европу, где более безопасно. В настоящее 

время в стране разрушены многие стадионы и 

другие спортивные сооружения. Посещае-
                                                                 
4 Российский футбол за 100 лет. М., 1997. 
5 ЮА-Футбол. URL: https://ua-football.com (дата 

обращения: 15.11.2017). 
6 Война и футбол. URL: https://sports.ru/tribuna/ 

blogs/shirokiymir/825460.html (дата обращения: 

15.11.2017). 
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мость внутреннего чемпионата по футболу 

зрителями снизилась до нуля. В 2010–2011 гг. 

соревновательный сезон по футболу в Сирии 

был полностью отменен. 

Несмотря на тяжелое положение в Си-

рии, футбол продолжает там функциониро-

вать и на местном, и на международном 

уровнях. Национальная футбольная команда 

остается конкурентноспособной в азиатском 

регионе. Футбольный клуб «Аль-Карама» в 

2006 г. вышел в финал Лиги чемпионов Ази-

атской футбольной конфедерации (АФК), а в 

2007 и 2008 гг. выходил в четвертьфиналы 

этого турнира. В соревнованиях на Кубок 

АФК клуб «Аль-Иттихад» стал победителем, 

а в 2012 и 2013 гг. выходил в 1/4 финала
7
.  

Похожая ситуация наблюдается сейчас в 

Ираке. Там футбол является самым популяр-

ным видом спорта на протяжении многих 

лет. Ведущие команды финансируются неф-

тяными компаниями, которые обеспечивают 

учебно-тренировочный процесс и участие 

футболистов Ирака в соревнованиях различ-

ного уровня. На фоне войны Ирака с США и 

коалицией, продолжающейся гражданской 

войны можно выделить ряд фактов, под-

тверждающих неуклонное развитие футбола 

в Ираке. Например, Ирак участвовал в лет-

них Олимпийских играх 1992 г. (Барселона), 

затем 1996 г. (Атланта), 2000 г. (Сидней), 

2004 г. (Афины), 2008 г. (Пекин), 2012 г. 

(Лондон). Причем футбольная сборная Ирака 

на Играх 2004 г. в Греции заняла 4 место. И 

это только некоторые из тех достижений, 

которые имеет футбол Ирака за последние 

годы
8
. Все это подтверждает мысль о том, 

что, несмотря на военные действия, спорт на 

примере футбола пытается адаптироваться и 

продолжает функционировать, потому что у 

любителей и профессионалов-спортсменов 

сохраняются потребности в систематических 

тренировках и соревновательной деятельно-

сти. Спорт живет по своим законам и выжи-

вает в меняющихся социально-исторических 

условиях. 

Иногда футбол и война становятся очень 

близкими, сливаются в единое целое. В исто-

рии Латинской Америки есть даже случай, 

                                                                 
7 Война и футбол. URL: https://sports.ru/tribuna/ 

blogs/shirokiymir/825460.html (дата обращения: 

15.11.2017). 
8 Iraq National Team. URL: http://www.freewebs. 

com/iraqfc/ (accessed: 15.11.2017). 

названный «Футбольная война». В 1969 г. в 

течение 6 дней с 14 по 20 июля произошел 

военный конфликт между Гондурасом и 

Сальвадором, в котором погибло около 5 ты-

сяч человек. Три футбольных матча, которые 

были отборочными на очередной чемпионат 

мира по футболу между командами этих 

стран, стали поводом для развязывания вой-

ны, истинными причинами которой была 

борьба за экономическое и территориальное 

преимущество [4].  

К сожалению, события чемпионата Ев-

ропы по футболу во Франции в 2016 г. еще 

раз продемонстрировали негативную тен-

денцию в современном футболе, когда кон-

фликты провоцируют болельщики нацио-

нальных сборных. Подобные ситуации выхо-

дят за рамки спорта и могут рождать враж-

дебное отношение не только к отдельным 

сборным, но и к другим странам. Поэтому 

необходимо обратить внимание на эту про-

блему, исследовать ее и принимать меры по 

управлению поведением болельщиков. Кон-

фликтность, агрессия между спортсменами, 

судьями, болельщиками в футболе и других 

видах спорта становятся очень актуальными 

тенденциями, к которым все чаще обращают-

ся специалисты в России и за рубежом [5–7].  

На этом фоне весьма примечателен све-

жий факт международной политики: с начала 

примирения отношений между Турцией и 

Россией в конце августа 2016 г. было предло-

жено сыграть товарищеский матч по футболу. 

Это тоже своеобразный знак стремления к 

примирению между двумя странами, знак до-

верия и желания вернуть отношения добросо-

седства, долговременного сотрудничества
9
. 

Именно такой пример использования футбо-

ла свидетельствует о растущем социально-

историческом значении футбола и спорта в 

целом в современном мире. Он дает надежду 

на гуманизацию олимпийского спорта, сохра-

нение общечеловеческих ценностей, олим-

пийских ценностей, которые направлены на 

поддержание мира между народами, противо-

стояние конфликтам, агрессии и войнам. 

На основании вышеизложенного сделаем 

следующие выводы. 

1. Изучение проблемы соотношения раз-

вития футбола и войны показывает, что она 

                                                                 
9 Сборные России и Турции сыграли вничью в то-

варищеском матче. URL: http://www.interfax.ru/sport/ 

526133 (дата обращения: 15.11.2017). 
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имеет под собой различные основания, в том 

числе экономического, социального, истори-

ческого, политического, идеологического 

плана. На примере футбола как одного из 

самых популярных в мире видов спорта от-

ражаются тенденции не только его собствен-

ного развития, но и развития всего спорта, 

олимпийского движения. Кроме того, состоя-

ние футбола в каждой стране отражает в оп-

ределенной мере состояние всего общества. 

2. Враждебность и агрессия не свойст-

венны футболу как виду спорта. Сущность 

соревновательной деятельности в футболе 

опосредована, там происходит борьба за мяч, 

который нужно забить в ворота соперника. В 

футболе не заложена необходимость прямого 

физического воздействия на соперника, как, 

например, в борьбе или боксе. В то же время 

футбол воспитывает коллективизм, чувство 

товарищества, поддержки, взаимовыручки. 

Враждебность и агрессия приходят в футбол 

извне в результате неадекватного поведения 

спортсменов, судей, болельщиков, политиче-

ских, межнациональных, военных конфлик-

тов, имеющих под собой определенные ос-

нования и причины. 

3. Взаимодействие футбола и войны по-

разному складывается в мировой истории. В 

одних случаях футбольные матчи служили 

временным перемирием сторон, в других 

случаях утверждали жизнестойкость одной 

из воюющих сторон, служили поводом для 

провокации и начала военных конфликтов. 

Футбол всегда остается лишь видом спорта, 

но его иногда используют как средство меж-

дународной или национальной политики. 

4. Футбол имеет свои особенности в 

разных фазах войны. В предвоенный период 

он развивается достаточно полноценно, ис-

ходя из множества факторов, действующих в 

конкретном регионе, стране. В период непо-

средственных военных действий футбол в 

целом приходит в упадок, но может и адап-

тироваться к военным условиям и даже 

иметь новые достижения, как показывает 

история футбола в некоторых воюющих 

странах. Это свидетельствует о том, что спорт 

может функционировать и развиваться по 

своим специфическим законам, несмотря на 

ухудшающееся социальное, политическое, 

экономическое положение в воюющей стране.  

5. Социально-исторический анализ со-

отношения футбола и войны говорит о том, 

что необходимо учитывать имеющийся нега-

тивный и позитивный опыт данного взаимо-

действия и целенаправленно развивать фут-

бол для исключительно мирных целей, под-

держания гуманизма, сохранения олимпий-

ских принципов, высших человеческих цен-

ностей как в отдельных странах, так и во 

всем мире. 
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Abstract. The correlation between football and war is presented from the social and historical 

point of view. The necessity of such correlation is determined by the absence of social and histori-

cal analysis of sports functioning on the football example in the modern conditions of social de-

velopment with progressive acts of hostility, social and political tension, and aggression that poses 

a real threat to existence of football, other popular sports, and the whole Olympic Movement as 

well. Such research methods as analysis, integration of information of specific literature, compari-

son, and examination of electronic resources were used. The research was carried out on the base 

of Belgorod National Research University (Russian Federation), University of Baghdad (Republic 

of Iraq) during 2015–2018. In whole 157 different sources are studied. Considering the correlation 

between football and war the historical facts are given that testify football as a unique social and 

historical means of interaction between football teams during time of peace and also as a means of 

hostility acts, conflicts and even acts of war. In addition to that football has become the means of 

temporary compromise between hostilities, demonstration of nobility and hardiness, and some-

times the cause of warmongering. The received data has been analyzed for the first time. The re-

sults of the research testify that football in social and historical context goes beyond training and 

competition activities. Social tendencies influence on the system of sports activity. Due to that 

sports became the tool of interaction between hostilities (teams or countries), prerequisites and 

consequences of which have obvious or hidden political, economical, ideological nature. The  

results of the research contribute to the widening of insights about social functions of sports in 

modern society and initiate new directions of history, sociology, and sports theory researches.  

Keywords: war; sports; football; correlation; peculiarities 
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