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Введение
Спорт представляет собой специфический
род физической и интеллектуальной
активности, совершаемой с целью соревнования, постепенного улучшения физического
здоровья, повышения уровня интеллекта, получения морального удовлетворения, стремления
к совершенству, улучшению личных, групповых и абсолютных рекордов, славе, улучшения
собственных
физических
возможностей
и
навыков.
Существуют разнообразные виды и формы спорта: массовый спорт («спорт для всех»),
спорт высших достижений, спорт для любителей, спорт для наживы, «народный» спорт,
спорт для элиты, школьный спорт, спорт для лиц с ограниченными возможностями
(инвалидов), спорт для реабилитации и т.д. В разных регионах и странах спорт имеет свои
особенности. Определенные его качества изменяются и в ходе исторического развития.
Неудивительно поэтому, что существуют различные точки зрения на его природу, специфику,
место в системе различных социальных явлений, даются различные определения понятия
«спорт».
Спорт, в том числе и олимпийское движение играет исключительно позитивную роль в
развитии не только самого человека, как личность но и на международном уровне, где спорт
оказывает позитивное влияние на формирование и укрепление национального самосознания,
способствует
единению
наций,
как
видно
будет
в
настоящий
реферат.
Целью настоящего реферата является анализ роли и функций спорта и олимпийского
движения в международных отношениях.

Международное олимпийское движение
Олимпийское движение - международное общественное движение за развитие спорта как
одного из средств достижения физического и духовного совершенства человека, за
укрепление международного сотрудничества.
Цели Олимпийского движения:
- способствовать развитию физических и моральных качеств, являющихся основой
любительского спорта;
- воспитывать молодёжь в духе лучшего взаимопонимания и дружбы, содействуя таким
образом укреплению мира во всём мире;
- широко пропагандировать олимпийские принципы создания доброй воли между
народами;
- объединять спортсменов всех континентов раз в четыре года на всемирном спортивном
празднике - Олимпийских играх.
С древних времён и до нашего времени значительную роль в развитии и
совершенствовании человека и общества играют физическая культура и спорт. За последние
полтора столетия созданы международные спортивные федерации, ассоциации, союзы, что
дало возможность поднять спортивные достижения человечества на новый уровень.
История современного Олимпийского движения насчитывает более 100 лет. Главными
факторами, обусловившими его возникновение, были бурное развитие спорта в конце XIX в.,
создание на этой основе национальных и международных спортивных объединений и
проведение международных встреч спортсменов, разработка в ряде стран теоретических и
практических вопросов физического воспитания.
Предвестниками возрождения Олимпийского движения стали Международная федерация
гимнастики (1881 г.), Международная федерация гребли (1892 г.), Международный союз
конькобежцев (1892 г.).
Всё это в сочетании с результатами археологических раскопок в Олимпии,
стимулировавшими широкий интерес спортивной общественности к Олимпийским играм
древности, дало возможность П. де Кубертену выдвинуть и обосновать идею организации
Олимпийских игр на современной основе.
Французское правительство поручило Кубертэну изучить зарубежный опыт физического
воспитания молодёжи. Он предпринял поездку по Европе, где сразу же нашёл горячих
приверженцев олимпийских идей. По возвращении домой 25 ноября 1892 г. он прочитал в
Сорбонне свою знаменитую лекцию «Олимпийский Ренессанс», где он впервые объявил о
своём намерении осуществить на базе, соответствующей условиям современной жизни,
грандиозное и благотворное дело - проведение Олимпийских игр.
Кубертен сформулировал прогрессивную для своего времени точку зрения на спорт:
«Современный атлетизм имеет две тенденции… Он становится демократическим и
интернациональным. Это течение, родившееся из великой тяги к миру и братству, к дружбе,
которые возникают из глубин человеческого сердца… Здоровая демократия, мудрый и
мирный интернационализм проникнут на новый стадион и сохранят культ чести и
бескорыстия, что позволит атлетизму совершить дело морального совершенствования и
социального мира единовременно с развитием мышц.
Необходимо, чтобы каждые четыре года проведение Олимпийских игр давало молодёжи
всего мира возможность радостной и братской встречи, благодаря чему постепенно исчезнет

недоверие в отношении друг друга, в котором живут народы, которое поддерживает
ненависть, аккумулирует недоразумения и ускоряет ход событий в духе беспощадной
варварской войны».
С помощью друзей во многих странах Кубертэну удалось организовать всемирную встречу
сторонников олимпизма. Эта встреча состоялась 23 июня 1894 г. В актовом зале Сорбонны
перед 72 делегатами из 12 стран с подробным проектом организации Олимпийских игр и
создания Международного олимпийского комитета (МОК) выступил Пьер де Кубертэн.
Учредительный конгресс одобрил предложения Кубертэна.
Для руководства олимпийским движением и организацией игр был создан МОК, в состав
которого вошли 14 представителей от 12 стран.
Возрастает роль в Олимпийском движении науки и искусства, начала чему было положено
Кубертеном, стремившимся придать Олимпийскому движению 2 интеллектуальный и
философский характер».
Спортивная деятельность, изучается широким кругом научных дисциплин, которые
приобретают всё большее значение в подготовке спортсменов к Олимпийским играм,
оказывая непосредственное влияние на совершенствование процесса их тренировки,
планирования спортивных соревнований.
Достижения науки и техники способствуют более совершенному проведению
Олимпийских игр, их пропаганде, точному определению спортивных результатов,
информации мировой общественности о ходе олимпийских состязаний.
Неизменными участниками культурной программы Олимпийских игр являются деятели
искусства, литературы, архитектуры.
Современное олимпийское движение имеет большое социальное значение, способствует
установлению связей между спортивными организациями различных стран. В этом
социально, политически и идеологически сложном общественном движении
основополагающими являются такие прогрессивные олимпийские принципы, как
недопустимость политической, расовой и религиозной дискриминации в спорте, признание
суверенитета и равноправия национальных спортивных организаций, невмешательство в их
внутреннюю жизнь, демократические основы организации движения, участие в борьбе за
достижение всеобщего мира. Неуклонное соблюдение этих принципов - главное условие,
обеспечивающее единство Олимпийского движения, прогресс Олимпийских игр.
Олимпийское движение объединяет миллионы спортсменов, независимо от их
политических и религиозных взглядов, расовой принадлежности. Борьба за претворение в
жизнь прогрессивных Олимпийских принципов выражает общедемократическую сущность
Олимпийского движения.
Идея мирных спортивных состязаний молодёжи, международное сотрудничество,
достижение взаимопонимания и дружбы между народами находят своё конкретное
выражение в Олимпийских играх.
На современном этапе организационную основу Олимпийского движения составляют
МОК и национальные олимпийские комитеты, международные и национальные федерации
по видам спорта, входящим в программу Олимпийских игр. Кроме этого Олимпийское
движение включает в себя Организационные комитеты Олимпийских игр, ассоциации
олимпийских МСФ и НОК.
В Олимпийском движении участвуют и другие международные спортивные организации,
признающие его цели и принципы.

Материально-техническое обеспечение Олимпийских игр и других международных
соревнований, их организация осуществляются при непосредственном участии
национальных спортивных организаций.
В настоящее время более тридцати МСФ, союзов и ассоциаций обеспечивают организацию
и проведение Игр Олимпиад по семи категориям видов спорта, из них по четырем - Зимних
олимпийских игр, что в целом составляет около пятидесяти видов спорта.
Олимпийская хартия - официальный документ, излагающий цели и принципы
Олимпийского движения, регламентирующий отношения между МОК, НОК и МСФ,
устанавливающий правила проведения Олимпийских игр.
МОК - высшая инстанция при решении всех вопросов Олимпийского движения и
Олимпийских игр. В случае необходимости МОК применяет санкции, из которых наиболее
существенные - временное отстранение или исключение НОК из Олимпийского движения,
дисквалификация спортсменов, нарушивших олимпийские правила.
Олимпийская хартия определяет юридический статус, цели и права МОК как постоянно
действующей организации имеющей статус юридического лица в соответствии с
международным правом, порядок выбора членов МОК, президента и вице-президентов,
членов Исполкома, их права и обязанности, сроки полномочий, организационные вопросы
деятельности МОК.
Всей полнотой власти в области организации и проведения Олимпийских игр обладают
ежегодно созываемые сессии МОК. Для рассмотрения и решения текущих дел МОК
избирает Исполком, который поддерживает контакты с МСФ и НОК, проводит совместно с
ними совещания по проблемам Олимпийского движения.
В соответствии с Олимпийской хартией в МОК создаются постоянные и временные
комиссии, вырабатывающие рекомендации по различным вопросам Олимпийского движения
и Олимпийских игр (программа Олимпийских игр, допуск спортсменов к участию в Играх и
др.).
Особое место в становлении и развитии Олимпийского движения занимают олимпийские
конгрессы. В 1894-1930 они были одной из основных форм руководства движением,
способствовали развитию связей между МОК, национальными и международными
спортивными организациями, представителями государственных учреждений, ускорению
процесса интернационализации спорта.
Разработка и совершенствование теоретических и организационных основ Олимпийского
движения и Олимпийских игр, правила их проведения, наука и спорт и др. проблемы
Олимпийского движения на конгрессах были предметом обсуждения. Многие решения их
были обязательными для МОК, НОК и МСФ.

Спорт. Международный спорт. Международные отношения: Различные взгляды.
Необходимо, прежде всего, ознакомиться с основными понятиями данной главы.
Существуют такие понятия, как «международные отношения», «спорт» и «международный
спорт».
Под международными отношениями принято понимать особый род общественных

отношений, выходящих за рамки внутриобщественных взаимодействий и территориальных
образований, совокупность интеграционных связей, формирующих человеческое сообщество
и др. Эти отношения классифицируются по сферам общественной жизни - экономические,
политические, военно-стратегические, культурные, идеологические и др. и включают в себя
отношения
между
различными
международными
организациями.
Понятие «спорт» в узком смысле - это спортивное соревнование. Под спортивным
соревнованием понимается соревнование, которое проходит не в обычных жизненных
ситуациях, а в особых, искусственно созданных, условных, игровых ситуациях. Организация
спортивного соперничества предполагает создание для соперников равных условий,
соблюдение определенных правил, разработку определенных мер, призванных обезопасить
здоровье и достоинство личности участников соревнования, обеспечить возможность
унифицированного сравнения, объективной оценки их качеств и способностей, наличие
судей, способных осуществить такую оценку. Понятие «спорт» в широком смысле
характеризует комплекс социальных явлений, складывающихся на основе спортивных
соревнований - подготовку к ним, специальные социальные институты (спортивные союзы,
клубы и т.д.) и движения (спортивное движение, олимпийское движение и т.п.),
занимающиеся пропагандой спортивного соперничества, его организацией и подготовкой к
нему
и
т.д.
Современный международный спорт – это сложная социальная система, элементами
которой являются: международные спортивные соревнования и специальная подготовка к
ним; другие формы международных спортивных связей (обмен спортсменами, тренерами,
международные семинары, конференции на спортивную тематику и т.д.); международные
спортивные объединения - международные спортивные федерации, международные
организации, занимающиеся научными проблемами спорта и т.д. Важнейшая составляющая
структуры международного спорта - олимпийское движение, которому в настоящее время
уделялось
большое
внимание.
Высказываются различные и даже прямо противоположные взгляды на социокультурное
значение международного спорта. С одной стороны, позитивно и высоко оценивается его
значение, подчеркивается его важная роль как фактора мира, дружбы и международного
взаимопонимания, смягчения (или даже устранения) конфликтов. Вместе с тем подвергается
сомнению
или
даже
отрицается
значимость
спорта
в
этом
отношении.
Такое различие мнений объясняется не только сложной природой международного спорта,
но и тем, что данную проблему пытаются решать - не только в обыденной жизни, но и в ходе
научного исследования, опираясь на различные методологические принципы1.
При этом допускаются методологические ошибки:
односторонний подход: из всего многообразия фактов, характеризующих функции спорта в
международных отношениях выхватывают и абсолютизируют лишь те, которые
свидетельствуют о его либо положительной, либо отрицательной роли в этих отношениях;
эклектический подход: констатируются, с одной стороны, позитивная роль спорта для
международных отношений, а, с другой стороны, - связанные с ним антигуманные явления,
не пытаясь объяснить, почему, под воздействием каких факторов спорт может играть и
действительно
играет
столь
противоположную
роль;
не различают возможности спорта (с точки зрения его воздействия на социальные
отношения) и то, насколько эти возможности практически реализуются, т.е. его реальную
значимость, и т.д.
Для эффективного решения обсуждаемой проблемы важно соблюдать методологические
принципы, в соответствии с которыми необходимо:
оценивать социокультурные функции спорта с учетом не отдельных фактов, касающихся его
позитивного или негативного влияния на международные отношения, а всего многообразия
этих
фактов;

подходить к обсуждаемой проблеме с позиций не эклектики, а диалектики, которая требует
на основе факторного анализа дополнить описание диалектически-противоречивой роли
спорта в международных отношениях объяснением причин этой противоречивости;
принимать во внимание наличие и особенности различных видов и форм спорта - спорта
высших достижений, олимпийского спорта, «спорта для всех», детского спорта и др., а также
различных конкретно-исторических форм спортивной деятельности, и потому не смешивать
современный
спорт
с
его
прошлыми
формами;
различать потенциал спорта (возможности позитивного и негативного воздействия на
международные отношения) и его реальное социальное значение (какие социокультурные
функции
спорт
действительно
выполняет
в
международных
отношениях);
осознавать, что в зависимости от конкретной ситуации, под воздействием различных
факторов изменяется содержание, характер, направленность международного спорта, на
первый план выходят его гуманистические ценности или преобладающими становятся
антигуманные явления.
Как показывает анализ, в международном спорте заключены большие возможности для
позитивной роли в международных отношениях. Прежде всего имеется в виду его
способность выполнять интегративную и миротворческую функцию в международных
отношениях, содействовать формированию и реализации ценностей культуры мира2.
Но в спорте заключен потенциал и для негативной роли в этой сфере. В настоящее
время, с развитием такой сферы, как международный спорт проявляется все больший
интерес к нему со стороны миллионов людей, что открывает огромные возможности для
использования его реакционными силами в своих негативных целях - для разжигания
ненависти и вражды между народами, подогревания националистических и
шовинистических настроений, решения узкокорыстных политических целей, для
доказательства превосходства одной страны над другими, и т.д.
Во-первых, крупное спортивное событие и спортивное сотрудничество в целом
актуализирует взаимодействие между государствами. В документе «Основные направления
политики Российской Федерации в сфере международного культурно-гуманитарного
сотрудничества» определяет спортивные связи как важное средство укрепления
взаимопонимания, выражения доброй воли и развития контактов между людьми. Так же они
«должны рассматриваться в качестве неотъемлемой и полноценной части стратегии действий
на международной арене, ибо они способны внести существенный вклад в укрепление
межкультурного диалога, содействовать росту международного престижа России» [5].
Российский спорт как часть самобытной культуры российского народа имеет весомое
значение для налаживания межгосударственных связей. Проведение общемировых
спортивных мероприятий актуализирует международное спортивное взаимодействие и, как
следствие, политические связи. Взаимоотношение осуществляется посредством
межправительственных договоров о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта.
Безусловно, существует и обратная зависимость, когда политическая солидарность и
экономические договоренности между странами активизируют сотрудничество в спортивной
сфере. Примером могут служить меморандумы о взаимопонимании в области спорта и
физической культуры, которые обозначают спорт как фактор интеграционных процессов
между государствами. В рамках двухстороннего или много стороннего сотрудничества
реализовываются программы развития физической культуры и спорта на взаимовыгодных
условиях сторон. В частности, осуществляется обмен тренерами, специалистами и
экспертами, документацией, методическими материалами в сфере спорта; участие в
совместных спортивных мероприятиях, сборах, симпозиумах; сотрудничество в области
формирования и подготовки профессиональных кадров [3]. Работа ведется на различных

уровнях: военных союзов, министерств; экономических, политических союзов; отдельных
правительственных и частных организаций [2].
Во-вторых, в рамках международного сотрудничества спорт, имея весомый гуманитарный
потенциал, выступает в качестве эффективного инструмента борьбы со значимыми
социальными проблемами общества. Влияние расизма и дискриминаций в обществе
усугубляется объективными мировыми процессами и субъективными политическими
интересами. Спорт не стоит в стороне от данных тенденций. Крупные спортивные
соревнования и спортивная сфера в целом становятся объектом политического влияния
различных радикальных элементов часто правого толка, что в свою очередь активизирует
ответную политическую реакцию. Международные спортивные организации, консолидируя
материальный и информационный ресурс, предпринимают шаги для искоренения насилия и
нетерпимости в мире и спорте в частности. Примером служат многочисленные программы
по противодействию расизма, такие как «Say no to Racism» в футболе под эгидой ФИФА и
УЕФА, программа Pro Safe Sport for Young Athletes (PSS) в рамках EPAS и т.д. Механизм
действия предполагает активную пропаганду толерантности по отношению к людям,
независимо от этнической или национальной принадлежности. Активным инструментом
являются знаменитые спортсмены, спортивные функционеры, выступающие в роли
агитаторов, крупные спортивные мероприятия, неизменно стоящие в центре внимания
людей.
В – третьих, спорт и спортивные мероприятия выступают индикатором и в тоже время
инструментом выхода страны из политической изоляции. В частности, принятие сборной
страны к участию в Олимпийских играх или Чемпионате мира по футболу интерпретируется
как обретение страной политической субъектность. Поскольку государство – участник
выступает под собственным флагом, гимном, ведет общекомандный зачет как политический
актор. Так, на 127 сессии МОК полноправным членом данной международной организации
стал национальный олимпийский комитет Косово [4]. По заявлению официальных
представителей международного олимпийского комитета «НОК Косова выполнил все
условия, необходимые для признания организации. К таковым относятся спортивные и
технические требования, а также соответствие определению страны как «независимого
государства, признанного международным сообществом» [1].
Возможность участия спортивной сборной страны на крупном спортивном соревновании
является фактором международного признания государства. Неизбежно в обществе
актуализируется его субъектность, он начинает быть воспринимаемым в качестве
политического актора. Из этого следует, что приведенный механизм стоит воспринимать как
политическую технологию.
В – четвертых, проведение крупного, международного спортивного мероприятия может
выступать как индикатор политического статуса государства, его проводящего. Таким
образом, спорт становится неким инструментом создания политического имиджа. Примером
служит проведение в России зимних Олимпийских игр в Сочи. Для России проведения
крупных соревнований подобного толка является наиболее актуальным. Поскольку активные
действия западных средств пропаганды во время «холодной войны» по дискредитации
российского общества, привели к не соответствующему действительности представлению о
нем и, как следствие, ложному восприятию. Эффект от данных воздействий и в
современности имеет место в западном общественном мнении. Поэтому проведение столь
крупного спортивного форума является значимым инструментом, методом презентации
Российской Федерации и складывания вокруг нее позитивного политического имиджа, что
неизменно способствует достижению поставленных внешнеполитических целей и задач.
Разработка имиджевой политики и ее поддержание является ключевой задачей во

внешнеполитической деятельности государства. Именно спорт и спортивные мероприятия
являются значимым инструментом в этом деле.

Основные функции международного спорта
О социокультурном значении международного спорта свидетельствуют следующие
выполняемые им функции:
Интегративная функция посредством развития сети мирно регулируемых спортивных
соревнований, встреч, связей, контактов;
Для современного спорта характерны многообразные международные спортивные контакты.
В практику международных спортивных контактов прочно вошла система долгосрочных
двусторонних и многосторонних соглашений, которая помогает придать процессу
международной интеграции в сфере спорта управляемый и планируемый характер.
В сфере спорта создана институциональная база международных спортивных контактов:
национальные и международные спортивные федерации, которые руководят развитием
отдельных видов спорта, а также универсальные и специальные организации, объединяющие
различные
комитеты,
федерации,
ассоциации
и
союзы
и
т.д
««Язык» спорта понятен всем и способен перебрасывать мост взаимопонимания,
сотрудничества, доброй воли между народами независимо от расы, цвета кожи,
вероисповедания, идеологических взглядов, преодолевать локальную ограниченность.»4
Миротворческая функция - играет важную роль в укреплении мира и дружбы между
народами;
Как указано раньше, неоднократно спорт помогал перебросить мост взаимопонимания,
сотрудничества и доброй воли, установить или поддержать культурные и политические
связи, дружественные отношения между разными странами и народами в условиях
конфронтации. Направление спортивных делегаций за рубеж используется для завязывания
или укрепления дипломатических отношений между странами. Классическим примером
является вояж в Китай команды спортсменов США по настольному теннису в 1971 г.,
явившийся прелюдией завязывания дипломатических контактов между этими странами.
Аналогичная акция предпринята КНР в 1972 г. Для восстановления экономических и
дипломатических отношений с Японией китайцы пригласили в турне по Китаю женскую
волейбольную команду Японии. В связи с этими событиями в политический лексикон вошли
такие термины, как «пинг-понговая», «регбийная», «волейбольная» дипломатия.
Символическая функция - спорт выступает как «символ мира», «символ мирного
соревнования
между
народами
в
условиях
взаимопонимания».
Спорт, в данном случае выступает как образец мирного соперничества, модель
миролюбивого значения международной кооперации несмотря на дальнейшее существование
определенных конфликтов, а также образец реализации демократического принципа
справедливости
и
равенства
шансов.
Особенно важно,
что спортивные
соревнования
демонстрируют
возможность и преимущества
мирной
модели
соперничества.
Она противостоит
антигуманной форме соперничества, которая связана с использованием оружия, т.е. войне. В
этом смысле спорт выступает как «символ мира», «символ мирного соревнования между
народами
в
условиях
взаимопонимания».
Спорт показывает пример разрешения конфликтов бескомпромиссным и соревновательным,
но мирным путем. Кроме того, в спортивном соперничестве реализуется в определенной

форме
и степени демократический принцип
справедливости
и равенства шансов,
что определяет важное значение спорта в реализации широкого круга ценностей демократии,
в
борьбе
против
расизма,
ксенофобии,
антисемитизма
и
нетерпимости.
Несмотря на то, что спорт играет почти исключительно позитивную роль в
международных отношениях, внимание должно быть обращено и на некоторые аспекты его
негативного значения в «международной арене». Соперничество приобретает здесь особенно
острые формы, успех чаще всего поощряется значительными материальными наградами, а
потому велико стремление соперничающих сторон добиться победы. В ходе этой
конкурентной борьбы гуманистические ценности нередко отступают свое место
«нестандартным мерам». На первый план выходят ценности, связанные с достижением
материальных благ, славы, превосходства одного человека над другим, одной нации (страны)
над другой. Известны факты использования спорта для разжигания ненависти и вражды
между народами, как указано в предыдущей главе, подогревания националистических и
шовинистических настроений, в военно-политических целях и т.п.
Таким образом, спорт не только по заключенным в нем возможностям, но и по своему
реальному значению, по тому влиянию, которое он оказывал и оказывает на международные
отношения, по формам его практического использования различными социальными силами,
по тем социальным функциям, которые он выполнял и выполняет в настоящее время в этой
сфере крайне многообразен и диалектически противоречив.

