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ТЕМА СПОРТА В ИСКУССТВЕ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ
Аннотация. В статье рассматривается взаимная связь двух направлений нематериальной 

культуры человечества, которые обогащают духовную потребность общества новейшей исто-
рии – спорт и изобразительное искусство.
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Спорт всегда был излюбленной темой всех видов пластического искусства, особенно скульптуры. 
В своих произведениях художник не только воплощает красоту тренированного человеческого тела, 

динамизм спортивной схватки, но и творчески раскрывает внутренний облик человека в момент высо-
чайшей его собранности, волевого напряжения, спортивного подвига.

И. Чайков, скульптор

Спорт и изобразительное искусство, на пер-
вый взгляд, являются двумя совершенно разны-
ми видами деятельности человека. На самом деле 
природа искусство и спорта едина по своей сути. 

В их основе – вдохновение, стремление к освое-
нию нового, к покорению новых вершин челове-
ческих возможностей.
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Тема спорта, появившаяся в русском искусстве 
в середине ХIХ века и ставшая особенно популяр-
ной в 1920–1930 годы, нашла отражение в жи-
вописи и графике, в произведениях скульптуры 
и декоративно-прикладного искусства, в портре-
те и большой картине. Лыжники и конькобежцы, 
бегуны и метатели копья, дискоболы, борцы, ба-
скетболисты, легкоатлеты, теннисисты, боксеры 
и, конечно, футболисты вдохновляли и продолжа-
ют вдохновлять художников крепкими, физически 
совершенными телами, напряженной пластикой 
своих движений, сильным духом и готовностью 
бороться и побеждать во славу отечественного 
спорта [1, с. 25–27].

Через плавное проникновение практически 
во все сферы жизни и отношения людей спорт 
неизбежно обогащается пестротой мира. Поэто-
му благодаря спорту можно понять приоритеты 
в обществе и пути его развития. Международный 
спорт помогает судить о состоянии социально-
культурной системы, о здоровье нации в целом. 
Естественно, спорт влияет на общественную 
жизнь и культуру.

Искусство тоже многогранно и трудно подда-
ется абсолютно четкой градации. Искусство – это 
мастерство, требующее большого умения и вку-
са. Датский физик, лауреат Нобелевской премии 
мира Нильс Бор говорил о способности искусства 
вызывать в памяти гармонию, неподвластную ни-
какому анализу, объясняя это чудо свободой игры 
и фантазии, способствующей развитию личности.

Художественный образ несет в себе эстетиче-
ское удовольствие. В  эстетически законченном 
предмете явно просматривается содержание, вы-
ражаясь в его качестве, функциях. Таким обра-
зом, вещь или явление должны соответствовать 
не только многогранности своей системы коор-
динат, но и быть в ладу с человеком. Восприятие 
искусства не подвластно возрасту, роду занятий 
и  любым факторам идентификации человека. 
Каждый склоняется к варианту, нашедшему от-
голосок в его душе.

Искусство во все времена отражает самые яр-
кие образ, события и явления человеческой жиз-
ни, а художники находятся в постоянном поиске 
наиболее выразительных пластических форм. 
Были периоды в  истории человечества, когда 
заказчиками произведений искусства выступа-
ли цари, фараоны, императоры, то есть те, кто 
в своих руках держал всю полноту власти, а были 
моменты, когда заказ исходил от народа, являясь 
выражением воли античного полиса или город-
ской коммуны. Однако в  каждом времени был 
востребован мотив спорта, состязания, борьбы. 
И цари, и общество восхищались победителями, 
чествовали самых сильных и ловких, воспевали 
красоту человеческой природы.

В последние годы все чаще высказывается мне-
ние о том, что спорт не только может быть раз-
новидностью искусства, но что он уже является 
искусством, одной из форм искусства.

Известный балетмейстер К. Я. Голейзовский 
на страницах журнала «Театр» прямо утверждал, 
что спорт, без всякого сомнения, является искус-
ством.

Французский ученый H. Поурет в докладе на 
4-й сессии Международной Олимпийской акаде-
мии обосновывал положение о том, что «искус-
ство – спорт, а спорт – искусство; между ними нет 
никаких границ или отличий. Оба они являются 
выражением универсального языка».

В предисловии к книге «Человек, спорт и бы-
тие» Слухер E. Фриденденж высказывает мысль 
о том, что «спорт – это род прикладного искус-
ства». По его мнению, из специфических ис-
кусств спорт ближе всего к балету, где средством 
художественной выразительности также служит 
человеческое тело. В то же время он считает спорт 
самым «сухим» из исполнительских искусств, по-
скольку он якобы более всего регламентирован. 
Паул Фрауссинет считает спорт таким же искус-
ством, как музыка, поэзия или танец.

Американский ученый Б. Лоу в своей книге 
«Красота спорта» подробно обсуждает вопрос 
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о том, можно ли рассматривать спорт как искус-
ство, а спортсмена считать артистом: «является 
ли бейсболист, спринтер, футболист или боксер 
артистом так же, как скрипач, балетный танцов-
щик, дирижер? Он дает положительный ответ на 
этот вопрос и, в частности, пишет: «…как живо-
писцу краски и холст, так спортсмену для демон-
страции искусства служит его собственное тело. 
И  его искусство может существовать как ради 
самого процесса исключительно (процесс само-
выражения), так и результата ради (включая обще-
ственное признание и материальное вознагражде-
ние). А это значит, что оно ничем не отличается 
от художественной деятельности любого другого 
артиста. Разумеется, конечные результаты (произ-
ведения искусства) разнятся – живопись и скуль-
птура остаются потомкам, а танец живет только 
пока исполняется, – и в этом спектре «различий» 
есть место и для спорта, точнее, он должен распо-
лагаться в этом спектре ближе к танцу»

Член МОК, президент Международной Олим-
пийской Академии Николаос Ниссиотис посвя-
тил свой доклад на 26-й сессии МОА подробному 
обоснованию положения о том, что «спорт явля-
ется искусством», а «атлет – артистом».

Известный ученый из Канады Фернагд Лан-
дру подводя итоги дискуссии на 26-й сессии МОА 
о взаимоотношении спорта и искусства, в заклю-
чительном слове отметил, что «в ходе дискуссии 
все группы пришли к согласию о том, что хотя 
«искусство» – не «спорт», но «спорт» (спорт 
высших достижений) может рассматриваться как 
определенная форма художественной деятельно-
сти или как «искусство» Ландру [3, с. 57].

Аналогичные взгляды высказывают и многие 
другие исследователи.

Если вспомнить античную скульптуру, то тема 
спорта занимает в ней едва ли не центральное ме-
сто. Особенно современного зрителя восторгает 
экспрессивная пластика, выверенные пропорции 
и безупречность линий, проявленные в скульпту-
ре зрелой классики: «Дискобол», «Дорифор», 

«Диадумен». Каждая из этих скульптур расска-
зывает о разных моментах проживания спортив-
ного состязания. Где-то скульптор выбирает ту 
абсолютную точку максимального напряжения, 
после которой будет сделан бросок, когда каждая 
мышца напряжена, а тело находится на пике своей 
формы. Где-то мастер решает показать момент пол-
ного расслабления после победы, когда победитель 
венчает свою голову победной лентой. Но каждый 
раз мы видим ликование и радость от возможно-
стей человеческого тела, его безупречную красоту.

С ходом истории появлялись новые и новые 
виды спорта, а старые трансформировались. Се-
годня существует около 200 000 видов, среди ко-
торых знакомые нам футбол или бег с препятстви-
ями и достаточно экзотические как подводный 
хоккей или стрельба по кеглям. Олимпийскими 
видами спорта признаны 45 летних и 16 зимних 
видов спорта. Каждая Олимпиада становится ис-
точником вдохновения для художников со всего 
мира, по мотивам историй спортсменов снимают 
фильмы, а фотографии, сделанные на играх, вхо-
дят в золотой фонд спортивной фотографии.

В Российской империи художники редко за-
мечали спорт и  это было продолжением обще-
ственных настроений. Пожалуй, единственный 
вид спорта, который вызывал в  обществе ува-
жение – это шахматы. Примером такой картины 
можно назвать автопортрет Григория Мясоедова 
«Сам с собою, или Игра в шахматы» [5].

Произведение написано в 1907 году, незадолго 
до кончины художника. Одинокий старик, замер-
ший над шахматной доской – как далек этот образ от 
темы ликования и спортивных побед. Здесь нет ни-
какого противостояния, лишь признание, что в фи-
нале жизни человек оказался наедине сам с собой. 
Интеллектуальное и эмоциональное одиночество 
творца так точно и ясно показано через шахматы.

Если же говорить о живописи, то тема спор-
та начинает ярко доминировать именно в совет-
ском искусстве ХХ века. Этот феномен объясня-
ется тем, что в СССР появился культ здоровья, 
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героического труда и высоких достижений. По-
беды в спорте были так же важны для молодого го-
сударства, как и в политике, и в экономике. Мощь 
советских спортсменов доказывала всему миру, 
что социализм и система спортивного воспитания 
в СССР могут творить чудеса. Школьные уроки 
физкультуры, введение норм ГТО и проведение 
спартакиад как среди студентов, так и на крупных 
предприятиях дали свои плоды: СССР лидиро-
вал по количеству людей, вовлеченных в массовый 
спорт, и по золотым медалям на Олимпиадах.

Спортсмены и спортсменки были для худож-
ников идеалом красоты, силы и воли. Для Алек-
сандра Самохвалова «Девушка с  ядром» сим-
волизирует истинную грацию. Толкать ядро или 
поднимать гири – все это стало частью в том чис-
ле и женского спорта. Роль женщины в социуме 
очень выросла уже во время Первой Мировой 
войны, и с тех пор эмансипация только набирала 
обороты. Женщины вставали в один ряд с мужчи-
нами, получив доступ и к высшему образованию, 
и к руководящим должностям, и, конечно, они по-
казали невероятные результаты в спорте [2, с. 32].

Но ни один вид спорта так не любим художни-
ками как футбол – игра № 1. В этой игре завора-
живает все: противоборство команд, одиночество 
и трагическая ответственность вратаря, нервное 
состояние болельщиков и само пространство ста-
диона, где на ярко зеленом поле мелькают яркие 
пятна игроков. С точки зрения живописи именно 
футбол можно назвать самым экспрессивным и пла-
стически разнообразным видом спорта. Именно по 
этой причине русские художники от авангардистов 
до соцреалистов с огромной радостью обращаются 
к этой теме. Кроме ставших классическими работ 
Малевича «Супрематизм. Живописный реализм 
футболиста» или Дейнеки «Вратарь» живопис-
ная вселенная наполнена вариациями не только на 
тему самой игры, но и портретами известных фут-
болистов и тренеров. Современные художники со-
ревнуются между собой в изображении Зенеддина 
Зидана или Фабио Капелло.

Интересно, что существуют виды спорта, 
в  которых художников вдохновляют не спор-
тсмены, а спортивный инвентарь. Именно так 
случилось с дартс. Этот самый молодой из самых 
древних видов спорта заменил традиционную 
для Олимпиады стрельбу из лука. Постепенно 
вид спорта, который ранее ассоциировался ско-
рее с развлечением в барах или с детской игрой, 
стал одним из самых востребованных в молодеж-
ном спорте. Художники обратили внимание на 
красоту поля для дартс, и сегодня в рамках на-
правления гиперреализм существуют сотни по-
добных произведений [5].

Мир эстетических явлений спорта необы-
чайно богат. Этот мир создает огромные воз-
можности для эстетического развития личности. 
Наблюдение за спортивным зрелищем, обладаю-
щим эстетическими качествами, занятия спортом 
и связанное с этим не только созерцание его эсте-
тических ценностей, но и активное, творческое 
участие в разнообразных формах деятельности 
по их созданию – все это создает богатые возмож-
ности для приобщения человека к миру прекрас-
ного, для развития у него эстетических способ-
ностей во всем многообразии их проявлений: от 
способности чувствовать и переживать красоту, 
наслаждаться ею и правильно оценивать прекрас-
ное до способности творить и действовать по за-
конам красоты и высокой нравственности.

Спорт, как и искусство, сближает людей раз-
ных стран, позволяет преодолевать национальные, 
политические и религиозные границы и барьеры. 
Потому сама идея спорта, его высшее выражение 
связаны с понятием мира не только в планетарном 
смысле, но и с точки зрения сохранения целостно-
сти нашей Земли. Гуманистическая миссия спорта 
актуальна и сейчас, представляя, по словам поэта 
и спортсмена Роберта Рождественского, „велико-
лепный сюжет для искусства“. Она является фор-
мой воплощения единства людей, своего рода 
командного духа, в котором проявляются инди-
видуальные усилия каждого.
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Можно с уверенность сказать, что появление 
новых видов спорта и их распространение окажут 
еще свое влияние живопись, скульптуру и музы-
ку. А образы людей, которые преодолевают силу 
притяжения, бегут быстрее всех, покоряют океан-

ские волны, состязаются в силе и ловкости будут 
и дальше вдохновлять творцов по всему миру. Че-
ловеческое тело на пике своих возможностей – это 
неисчерпаемый и беспроигрышный сюжет на все 
времена [4, с. 164].
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