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Думаете ли вы, что Олимпийские Игры, как это было в Древней Греции, должны 

быть моментом перемирия1 в международных конфликтах? 

 

Introduction 

Accroche et définition des termes du sujet 

24-го февраля 2022-го года Международный олимпийский комитет официально осудил 
российское вторжение на Украину, которое противостояло «олимпийскому перемирию». По 
этому правилу, унаследованному от Древней Греции, во время Олимпийских игр прекращаются 
все конфликты между странами, принимающими участие в играх. Следовательно, русских и 
белорусских атлетов исключили из Олимпийских игр. 

Développement de l’accroche et raccord avec le thème de la rédaction 

                Хотя в Древней Греции олимпийское перемирие существовало с конкретной целью 
безопасности атлетов во время их путешествий, в современной эпохе оно стало более 
символической, политической мерой. Само начало перемирия позволяет всем атлетам 
участвовать в дружной обстановке, но Олимпийские игры никакому конфликту не мешают. 

Phrase de tension 

                Итак Олимпийское перемирие имеет дипломатическое значение, но не конкретного 
влияния на вооружённые конфликты, и с этой точки зрения можно считать, что оно зря 
смешивает спорт с политикой.  

Problématique 

           Итак, можно задать себе вопрос: должны ли Олимпийские игры быть моментом 
перемирия в международных конфликтах? 

Plan 

I.                     Олимпийское перемирие полезно, так как оно позволяет спорту быть 
спортом, и соперникам играть в нейтральных условиях. (Пример: ОИ в Северной 
Корее (2018)) 

II.                   Но через своих атлетов встречаются страны и правительства: отодвигая 
вопросы справедливости и самозащиты народов на второй план, перемирие также 
ставит моральную проблему. (Пример: Уйгуры в Китае (2022)) 

III.                 По его временности и отсутствия конкретного влияния, оно является 
ничтожной мерой, которая позволяет правительствам не принимать настоящие 
меры. (Пример: все страны принимали участие в ОИ в Катаре (2020), хотя при 
строении стадиона погибли тысячи человек в жёстких условиях) 

 

Conclusion 

-reprendre le raisonnement général 

-proposition d’ouverture : sous couvert de normalisation des relations, le sport permet parfois une 

confrontation de soft power. Exemple : les échecs en URSS et aux USA pendant la guerre froide 

 
1 перемирие : une trêve 
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