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Проведение в 1936 году XI Летних Олимпийских игр в Берлине всколыхнули ряд меж-
дународных противоречий, которые касались расовой политики Третьего Рейха и прин-
ципов толерантности и равенства МОК. Распространенная мировой прессой расовая дис-
криминация вызвала протестное движение в ряде стран, в первую очередь США. Угро-
за бойкота Олимпиады вынудила немецкое руководство пойти на некоторые уступки: с
берлинских улиц были убраны юдофобские лозунги, допущены к участию не-немецкие
спортсмены еврейского происхождения [5,6]. Тем не менее, в целом проводилась полити-
ка, которая резко противоречила олимпийским принципам открытости и честной игры в
спортивных соревнованиях, а сами Игры, наоборот, выступили инструментом пропаганды
нацистского режима. Это осуществлялось с путем введения античной эстафеты олимпий-
ского огня, строительства монументальных архитектурных сооружений, рекламы компа-
ний Coca-Cola, Mercedes-Benz, Lufthansa [6], трансляции соревнований по телевидению и
радио, а также съемок документального фильма «Олимпия» как государственного заказа.
Несмотря на эгалитарный замысел фильма - показать физическое совершенство спортс-
менов, режиссер Л. Рифеншталь не могла обойтись без пропаганды режима, поскольку,
сравнивая спортсменов со спартанскими воинами, она оправдывает тем самым нацист-
скую идеологию в плане физического (милитаристского) воспитания «арийцев» [7].

Таким образом, Олимпийские Игры в Берлине 1936 года были «во всех отношениях
политическим мероприятием» [5], по поводу которых есть выражение «Немецкий Ренес-
санс через Гитлера» [5]. Проведение игр на высочайшем уровне, завоевание немецкими
спортсменами большинства медалей демонстрировали престиж нацистской Германии, на
мировом уровне, делали доказательными нацистскую идеологию внутри страны, а также
служили поводом Гитлеру в уверовании в свою собственную исключительность, в реали-
зацию своего «мифа».
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