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Введение 

 

В современном мире роль спорта становится все важнее как для каждого индивида, 

так и для всего мирового сообщества. Спорт является значимым элементом не только 

политики отдельных государств, но и международных отношений в целом. Развитие 

международного спорта является неотъемлемой частью культурно-гуманитарного 

сотрудничества, в рамках которого осуществляется реализация различных задач: 

проведение международных спортивных соревнований и подготовка к ним, обмены с 

участием тренеров и спортсменов, проведение международных конференций и 

мероприятий и другие. Осуществлением гуманитарной миссии в спорте сегодня 

занимаются крупнейшие международные межправительственные и неправительственные 

организации, а также международные спортивные федерации.  

В наши дни насчитывается свыше двухсот всемирных и региональных 

неправительственных организаций в области физического воспитания и спорта. Одной из 

важнейших составляющих в деятельности данных организаций является осуществление 

культурно-гуманитарных инициатив по всему миру. В настоящее время международные 

организации реализуют гуманитарные проекты и программы, осуществляемые 

посредством спорта и физической культуры. Национальные и международные 

спортивные организации содействуют решению актуальных гуманитарных проблем в 

мире, продвигают спорт и его культурные принципы в общество, защищают и реализуют 

основные права и свободы человека, способствуют благосостоянию общества и 

сохранения мира, развивают и укрепляют международные связи. 

Актуальность.  Сегодня на мировой арене в эпоху политической нестабильности и 

многочисленных конфликтов крайне необходимо уделять внимание гуманитарной 

деятельности по всем направлениям, используя различные инструменты политики 

«мягкой силы». Спорт как один из инструментов данной политики способен 

содействовать решению глобальных проблем человечества, связанных со 

здравоохранением, образованием, дискриминацией и насилием, сохранением 

окружающей среды, укреплением всеобщего мира и соблюдением прав и свобод человека.  

Культурно-гуманитарная деятельность международных спортивных организаций 

представляет собой ряд мер, направленных на решение этих глобальных проблем. 

Постоянно укрепляющееся международное сотрудничество ведет к кооперации 

международных организаций и созданию программ и инициатив гуманитарной 

деятельности. 
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Практическая культурно-гуманитарная деятельность международных спортивных 

организаций и их партнеров имеет огромный резонанс в международных отношениях и в 

современном обществе. Особенно активно данное направление начало осуществляться в 

нынешнем веке, в котором развитие технологий и международных связей вышли на 

новый уровень: в результате глобализационных процессов мир становится все более 

взаимозависимым, и спортивной дипломатии здесь отведена значимая, объединяющая 

роль. Сегодня инициативы международных спортивных организаций поддерживаются 

Организацией Объединенных Наций и всем мировым сообществом. В мире, где люди 

борются за равные права и свою безопасность, стремятся к сохранению ценностей, 

светлому и здоровому будущему нового поколения, крайне необходимо уделять внимание 

гуманитарным проблемам и искать новые эффективные подходы к их решению. В 

частности, это касается научно-исследовательских кругов. Этим обуславливается 

актуальность настоящей работы.  

Целью настоящей работы является определение роли международных спортивных 

организаций и их практической деятельности в культурно-гуманитарной сфере 

международных отношений. 

Для реализации поставленной цели в диссертации решаются следующие задачи: 

1. Определить, какие гуманитарные проблемы мирового сообщества на сегодняшний день 

являются наиболее актуальными и решаемыми посредством спорта; 

2. Рассмотреть классификацию международных спортивных организаций и изучить подходы 

к её рассмотрению в международном спортивном праве; 

3. Определить роль ключевой и универсальной спортивной организации – Международного 

олимпийского комитета – в культурно-гуманитарном сотрудничестве; 

4. Проанализировать практическую деятельность международных спортивных организаций 

на примере конкретных современных гуманитарных проектов, направленных на решение 

важнейших культурно-гуманитарных проблем; 

5. Оценить роль международных спортивных организаций в культурно-гуманитарном 

сотрудничестве. 

Объектом исследования являются международные спортивные организации как 

акторы международных отношений.  

Предметом исследования является роль международных спортивных организаций 

в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества.  

Хронологические рамки исследования охватывают период с конца XIX века, 

поскольку именно в тот период начался процесс институционального оформления 

международных спортивных организаций, и по настоящее время.  
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Источниковую базу данного исследования составляют международные актовые 

документы в области спорта международных межправительственных и 

неправительственных организаций, и международных спортивных федераций. Отдельную 

группу источников составляет специализированная документация Организации 

Объединенных Наций по вопросам спорта и его гуманистического потенциала.  

ООН как единственная в мире подлинно универсальная международная 

организация является главным форумом для рассмотрения вопросов, которые выходят за 

рамки государственных границ и не могут быть решены без совместных усилий. Вместе 

со своими специализированными учреждениями Организация занимается деятельностью, 

которая направлена на улучшение качества жизни людей. За семь десятилетий своей 

работы ООН содействовала решению таких задач как разрешение конфликтов и 

обеспечение мира, защита прав человека, содействие экономическому и социальному 

прогрессу. Помимо данных проблем, в последние годы на первый план вышли проблемы 

экологии, ликвидация последствий стихийных бедствий, улучшение положения женщин в 

мире. Данные глобальные вопросы отражены в официальных документах ООН, в том 

числе в резолюциях и декларациях, посвященных спорту. Значимость спорта 

неоднократно подчеркивалась в документах ООН. К числу наиболее важных, значимых 

для нашего исследования документов, относятся: Резолюция ГА ООН «Спорт как 

средство содействия воспитанию, здоровью, развитию и миру» от 16 декабря 2016 года
1
, 

резолюция  «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года», принятая ГА ООН от 25 сентября 2015 года
2
, резолюция ГА 

ООН «Утверждение мира и построение более счастливой жизни на планете посредством 

спорта и воплощения олимпийских идеалов» от 26 октября 2015 года
3
.  В данных 

документах признается важнейшая роль спорта в области социального прогресса и 

устойчивого развития; спорт также способствует достижению целей в области 

здравоохранения, образования, социальной интеграции и укрепления мира.  

Одним из важнейших документов, в котором подчеркивается роль спорта как 

инструмента культурно-гуманитарной политики – межучережденческий доклад ООН 

                                                           
1
Резолюция ООН «Спорт как средство содействия воспитанию, здоровью, развитию и миру». Принята ГА 

ООН 16 декабря 2016 года // Официальный сайт ООН, URL: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/512/80/PDF/N1051280.pdf?OpenElement (дата обращения: 10.01. 2017) 
2
 Резолюция ООН «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года». Принята резолюцией ГА ООН от 25 сентября 2015 года // Официальный сайт ООН, URL: 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=http://www.un.org/millenniumgoals/&

Lang=R (дата обращения: 24.04.2016)  
3
 Резолюция ООН «Утверждение мира и построение более счастливой жизни на планете посредством спорта 

и воплощения олимпийских идеалов». Принята ГА ООН 26 октября 2015 года // Официальный сайт ООН, 

URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/336/35/PDF/N1533635.pdf?OpenElement (дата 

обращения: 10.01.2017)  
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«Спорт как инструмент во благо развития и мира» от 2003 года
4
, разработанный Бюро 

ООН по спорту на благо развития и мира. В докладе сформулировано, каким образом 

спорт может содействовать достижению целей в области развития, сформулированных в 

Декларации тысячелетия ООН от 8 сентября 2000 года.
5
   

Утверждение, что спорт является фундаментальным правом человека, было 

закреплено в следующих документах: Декларация прав ребенка, принятая резолюцией ГА 

ООН от 20 ноября 1959 года
6
, Конвенция о правах ребенка ГА ООН от 20 ноября 1989 

года
7
, Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин ГА ООН 

от 18 декабря 1979 года
8
, Международная хартия физического воспитания и спорта 

ЮНЕСКО от 1978 года
9
.  

Таким образом, спорт представляет собой одно из ключевых направлений 

культурно-гуманитарной деятельности ООН, что нашло свое отражение в документах 

Организации. Начиная со второй половины XX века, значение спорта как 

фундаментального права человека и доступного, эффективного инструмента культурно-

гуманитарной политики подчеркивается в резолюциях и декларациях ООН.   

Важнейшим источником в данном исследовании является Олимпийская хартия 

Международного олимпийского комитета
10

, являющаяся основополагающим документом 

современного спортивного и олимпийского движения. Она устанавливает принципы и 

важнейшие ценности олимпизма, которые были заложены Пьером де Кубертеном, и 

служит в качестве устава МОК. Особый интерес представляют положения хартии, 

содержащие в себе гуманистические аспекты деятельности МОК. Документ также 

содержит положения, распределяющие основные взаимные права и обязанности между 

МОК, международными спортивными федерациями (МСФ) и национальными 

олимпийскими комитетами (НОК), а также организационными комитетами, 

                                                           
4
 Sport as a Tool for Development and Peace: Towards the Achieving the United Nations Millennium Goals, 2003 // 

United Nations Office on Sport for Development and Peace, URL: 

https://www.un.org/sport2005/resources/task_force.pdf (date of access: 30.10.2016)  
5
 Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций. Принята резолюцией ГА ООН от 8 сентября 

2000 года // Официальный сайт ООН, URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/summitdecl.shtml (Дата обращения: 10.01.2017)  
6
 Декларация прав ребенка. Принята резолюцией ГА ООН от 20 ноября 1959 года // Официальный сайт 

ООН, URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childdec.shtml (дата обращения: 10.01.2017) 
7
 Конвенция о правах ребенка. Принята Резолюцией ГА ООН от 20 ноября 1989 года // Официальный сайт 

ООН, URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml (дата обращения: 30.10.2016) 
8
 Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Принята ГА ООН от 18 декабря 

1979 года // Официальный сайт ООН, URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw.shtml(дата обращения: 30.10.2016) 
9
 Международная хартия физического воспитания и спорта. Принята Генеральной Конференцией ЮНЕСКО 

от 1978 года // Акты Генеральной Конференции, URL: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001140/114032rb.pdf#page=29(дата обращения: 30.10.2016) 
10

 Олимпийская Хартия 2 августа 2015 года // Официальный сайт Олимпийского комитета России, URL: 

http://roc.ru/upload/documents/about-committee/charter/charter-8-2015-rus.pdf (дата обращения: 10.01.2017) 
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ответственными за проведение Олимпийских игр (ОКОИ). При обращении к философии 

олимпизма, определения его гуманистических основ и ценностей, были 

проанализированы работы основоположника современного олимпийского движения – 

Пьера де Кубертена
11

.   

Следующую группу источников составляют решения и документы 

специализированных международных учреждений ООН: Всемирной организации 

здравоохранения
12

, Детского фонда ООН
13

, Управления верховного комиссара ООН по 

делам беженцев
14

. В данных документах отражается роль спорта в сфере здравоохранения 

и социального развития. «Глобальная стратегия по питанию, физической активности и 

здоровью» Всемирной организации здравоохранения, цель которой заключается в охране 

и укреплении здоровья за счет обеспечения ориентиров для развития устойчивых 

действий на всех уровнях для сокращения показателей заболеваемости и смертности, 

связанных с нездоровым рационом питания и недостаточной физической активностью. 

«Team UNICEF» – источник, характеризующий деятельность платформы Детского фонда 

ООН в оказании помощи детям во всем мире посредством спорта. Еще один источник – 

«Sport Partnerships. Teaming Up to Give Refugees a Sporting Chance», разработанный 

Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев и подчеркивающий 

незаменимую роль спорта в жизни особой категории населения – беженцев.  

Источники на иностранном языке международных спортивных организаций 

являются важнейшей составляющей настоящей работы. На основе этих документов были 

проанализированы спортивные программы в сфере культурно-гуманитарного 

сотрудничества. Это такие организации как Международная федерация футбола и её 

документация: Кодекс ФИФА
15

, Положения ФИФА
16

, Положения программы «FIFA 11 for 

                                                           
11

 Кубертен П. Олимпийские мемуары. - М.: Олимп. л-ра, 1997; Кубертен П. Спорт и искусство // Спорт, 

духовные ценности, культура: сборник / Сост. и ред. В.В. Кузин, В.И. Столяров, Н.Н. Чесноков. - М., 1998. 

Вып. 5.; Coubertin P. de. The Olympic Idea: Discourses and Essays. - Lausanne: Carl-Diem-Institute, Editions 

Internationals, Olympia, 1966.  
12

 Глобальная стратегия по питанию, физической активности и здоровью // Официальный сайт ВОЗ, URL: 

http://www.who.int/publications/list/9241592222/ru/  (дата обращения: 16.01.2017)  
13

 Team UNICEF // Официальный сайт ЮНИСЕФ, URL: https://www.unicef.org/sports/23619_23621.html (date 

of access: 19.01.2017)  
14

 Sport Partnerships. Teaming Up to Give Refugees a Sporting Chance  // Официальный сайт УВКБ ООН, URL:    

http://www.unhcr.org/sport-partnerships.html (date of access: 08.01.2017)  
15

 FIFA Code of Conduct, 2012 edition // Официальный сайт ФИФА, URL: 

http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/footballgovernance/01/66/54/32/fifacodeofconduct.pdf(date of 

access: 13.12.2015) 
16

 FIFA Statutes April, 2015 edition // Официальный сайт ФИФА, URL: 

http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/generic/02/58/14/48/2015fifastatutesen_neutral.pdf (date of 

access: 13.12.2015) 
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Health»
17

; Международная федерация баскетбола: положения программы «Basketball 

without borders»
18

, Международная федерация волейбола: положения программы «We play 

it clean!»
19

, Национальная хоккейная лига: положения программы «Hockey Fights 

Cancer»
20

.  

В работе также представлены статистические данные международных организаций 

по различным вопросам: Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД: статистические 

данные за 2015 год
21

, Футбольная ассоциация Англии: ежегодный отчет деятельности 

программы «Kick it out»
22

, Международная федерация футбола: основные положения и 

статистические данные относительно женского футбола
23

.  

Теоретическая база представлена трудами как отечественных, так и зарубежных 

исследователей. Теоретические подходы к понимаю феномена спорта и физической 

культуры были рассмотрены в трудах отечественных исследователей М.М. Орешкина, 

А.С. Скобелевой, Е.М. Колпаковой, В.И. Столярова
24

. Структура, роль и гуманистическая 

ценность МОК и олимпийского движения представлена в работах В.И. Столярова, В.Н. 

Платонова, Н.М. Боголюбовой, Ю.В. Николаевой, А.Н. Бугреева, А.А. Сомкина, С.А. 

Константинова
25

. В данных работах были представлены такие важные для нашей 

                                                           
17

 FIFA 11 for Health. Broschure // Официальный сайт FIFA, URL:    

http://resources.fifa.com/mm/document/footballdevelopment/medical/02/67/55/54/imagebrochurefifa11forhealthwe

bversion4_languages_2015_neutral.pdf; (date of access: 16.01.2017) 
18

 Basketball Without Borders (BWB) // Официальный сайт ФИБА, URL: http://www.fiba.com/bwb (date of 

access: 10.01.2017)  
19

 We play it clean! 2011 // Официальный сайт Международной федерации волейбола, URL:   

http://www.fivb.org/EN/Medical/Document/FIVB_Medical_We_play_it_clean_Athletes.pdf (date of access: 

28.11.2016) 
20

 Hockey Fights Cancer // Официальный сайт  NHL, URL:  https://www.nhl.com/community/hockey-fights-

cancer/about (date of access: 20.11.2016) 
21

 СПИД в цифрах 2015 // Официальный сайт UNAIDS, URL: 

http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/AIDS_by_the_numbers_2015_ru.pdf (дата обращения: 

11.01.2017) 
22

 Kick it out. Tackling Racism & Discrimination. Annual Report 2015/16, URL: http://www.kickitout.org/wp-

content/uploads/2016/01/2015-16-Report-Final.pdf (date of access: 12.01.2017) 
23

 Women’s Football, Statistics  // Официальный сайт ФИФА, URL: 

http://resources.fifa.com/mm/document/footballdevelopment/women/01/59/58/21/wf_backgroundpaper_200112.pdf 

(date of access: 12.04.2016) 
24

 Орешкин М.М. Основные положения концепции социокультурных функций международного спорта // 

Вестник спортивной науки. - 2009. № 6, URL: 

http://mgimo.ru/upload/iblock/1d5/1d593a2e6d5e0fea29f64f84cbbc0b1d.pdf (дата обращения: 26.10.2016); 

Скобелева А.С., Колпакова Е.М. Физическая культура и её влияние на решение социальных проблем // 

Международный студенческий научный вестник. - 2015. № 4-4, URL: 

http://www.eduherald.ru/ru/article/view?id=13660 (дата обращения: 26.10.2016); Столяров В.И. 

Гуманистическая культурная ценность современного спорта и олимпийского движения // Спорт, духовные 

ценности, культура. - М., 1997. Вып. 2. URL: http://lib.sportedu.ru/GetText.idc?TxtID=741 (дата обращения: 

26.10.2016)  
25

 Столяров В.И.  Ценности современного олимпийского движения: идеалы и реалии // Наука в 

олимпийском спорте. - 2014, № 2.; Энциклопедия олимпийского спорта. В 5-ти томах / под ред. В.Н. 

Платонова, - К.: Олимпийская литература, 2004.; Боголюбова Н.М., Николаева Ю.В. Межкультурная 

коммуникация и международный культурный обмен. - СПб.: изд. СПбКО, 2009.; Бугреев А.Н.  Приоритеты 

неоолимпизма.//Теория и практика физической культуры. - 2001. № 7.; Сомкин А.А., Константинов С.А. 
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диссертации аспекты, связанные со значением физической культуры и спорта в жизни 

человека, а также социогуманитарное значение спорта; обозначена ценность 

олимпийского движения и его роли в международном культурно-гуманитарном 

сотрудничестве в исторической ретроспективе и на современном этапе.   

Вопросы правового статуса международных спортивных организаций, как субъекта 

международного спортивного права рассмотрены в работах исследователей А.Д. 

Магденко, С.В. Алексеева, А.С. Данилевич, Л.И. Захаровой
26

. Для нашего исследования 

эти работы имели особое значение потому, что в них подробно раскрываются особенности 

правового статуса международных спортивных организаций, обозначены принципы, 

основные источники и иные теоретические правовые аспекты области.   

Среди зарубежных авторов также можно выделить ряд исследователей, которые 

представляют разные научные школы и изучают вопросы, относящиеся к джеятельности 

международных спортивных организаций и определения их роли в международном 

культурно-гуманитарном сотрудничестве. Среди них К. Гилберт, В. Беннетт и их 

совместный труд «Sport, Peace and Development»
27

, опубликованный в журнале «Sport in 

Society», в котором авторы трактуют спорт как инструмент для устойчивого развития и 

миротворчества. Б. Хергунер и его статья «The IOC as a transnational organization: Paradigm 

shift and its rising role in global governance»
28

, в которой автор применяет теоретический 

подход к рассмотрению деятельности МОК и обозначает возрастающую роль организации 

в глобализирующемся мире. Также среди исследователей можно обозначить следующих 

авторов: И. Бойтлер, Г. Пигман, А. Эпштейн, К. Сатер, А. Биком, И. Бриттан
29

. 

Большое значение для данного исследования занимает новостная и аналитическая 

информация, размещенная в сети Интернет и на официальных сайтах международных 

                                                                                                                                                                                           
Международные спортивные федерации как системообразующий фактор развития мирового олимпийского 

движения // Западно-сибирский педагогический вестник, - 2014, № 2. 
26

 Магденко А.Д. Международное спортивное право: проблемы статуирования области // Правопорядок: 

история, теория, практика. - 2013. № 1(1).; Алексеев С.В. Международное спортивное право / Под ред. 

П.В. Крашенинникова. - М.: Юнити-Дана: Закон и право, 2012.; Данилевич А.С. К вопросу о выделении 

международного спортивного права как отрасли // Спортивное право в Республике Беларусь: Сб. ст. сост. 

ред. журн. «Промышленно-торговое право». Минск: Ред. журн. «Промышленно-торговое право», 2011; 

Захарова Л.И. Правовой статус и элементы международной правосубъектности МОК // Евразийский 

юридический журнал, - 2014, №7 (74), URL: http://www.eurasia-allnews.ru/nauchnye-stati/item/213-pravovoj-

status-i-elementy-mezhdunarodnoj-pravosub-ektnosti-mok.html (дата обращения: 02.02.2017) 
27

 Sport, Peace and Development / Edited by K. Gilbert, W. Bennett // Sport in Society, - 2012. 
28

 Herguner B. The IOC as a transnational organization: Paradigm shift and its rising role in global governance // 

International Area Studies Review, - 2012, № 15 (2). 
29

Beutler I. Sport serving development and peace: Achieving the goals of the United Nations through sport // Sport 

in Society. - July, 2008. Vol. 11. № 4.; Pigman G.A. International Sport and Diplomacy’s Public Dimension: 

Governments, Sporting Federations and the Global Audience // Diplomacy & Statecraft. - March 7, 2014, 25 (1).; 

Epstein A. Sports law, Cengage Learning, 2012.; Suter K. The Importance of Sport in Society // Global Directions, - 

September, 2009 URL: http://www.docdatabase.net/more-the-importance-of-sport-in-society-keith-suter-

1323810.html (date of access: 27.12.2016); 
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организаций, таких как МОК, ФИФА, ВОЗ, ЮНИСЕФ
30

 и официальных сайтах, 

посвященных гуманитарным программам в области спорта: «Kicking AIDS Out!»
31

, 

«Basketball Without Borders»
32

, «Grassroot Soccer»
33

.  

Методологические основы исследования. Настоящее исследование носит 

междисциплинарный характер: изучение роли международных спортивных организаций в 

культурно-гуманитарном измерении осуществляется в тесном взаимодействии с 

представлениями об этом смежных наук: политологии, международного права, 

дипломатии, истории, социологии и других.  

В данной работе представлены следующие методы: институциональный и 

функциональный анализ источников, компаративный метод, системный метод, контент-

анализ, ивент-анализ, а также общенаучные методы исследования, такие как дедукция, 

индукция, логика, наблюдение, диалектический метод.  

В ходе исследования был применен институциональный метод: была обозначена 

роль и значение документов в деятельности международных организаций. 

Функциональный анализ документов был выполнен с целью изучения источников с точки 

зрения тех функций, которые данные документы могут выполнять. 

При помощи компаративного метода были выявлены наиболее приоритетные 

направления гуманитарной деятельности международных спортивных организаций, а 

также деятельности международных межправительственных организаций (ММПО) и 

международных неправительственных организаций (МНПО) в спортивной сфере. 

Изучение международных отношений невозможно без применения системного подхода: 

международные акторы представляют собой совокупность элементов, находящихся во 

взаимосвязи друг с другом. 

                                                           
30

 UNICEF supports «No to Racism Days» campaign at the 2006 FIFA World Cup //   Официальный сайт 

ЮНИСЕФ, URL: https://www.unicef.org/corporate_partners/index_intro_34741.html (date of access: 13.01.2017) ; 

Global showpieces to be smoke-free events, March 7, 2013 // Официальный сайт FIFA, URL: 

http://www.fifa.com/development/news/y=2013/m=3/news=global-showpieces-smoke-free-events-2025637.html 

(date of access: 16.01.2017); Successful study in Denmark boosts global implementation of FIFA’s health initiative, 

April 4, 2016 // Официальный сайт FIFА, URL: 

http://www.fifa.com/development/news/y=2016/m=4/news=successful-study-in-denmark-boosts-global-

implementation-of-fifa-s-hea-2779478.html (date of access: 10.04.2016); Всемирный день здоровья 2002 г. – 

Движение - это здоровье // Всемирная организация здравоохранения. Европейское региональное бюро, URL: 

http://www.euro.who.int/ru/about-us/whd/past-themes-of-world-health-day/world-health-day-2002-move-for-health 

(дата обращения: 08.01.2017); IOC Approves Half a Billion Dollars for Sport and Athletes for the Next Four-Year 

Olympic Solidarity Plan, November 10, 2016 // Официальный сайт МОК, URL:  

https://www.olympic.org/news/ioc-approves-half-a-billion-dollars-for-sport-and-athletes-for-the-next-four-year-

olympic-solidarity-plan  (date of access: 20.12.2016)   
31

 The Kicking AIDS Out Network 2001-2010. A Historical Overview // Kicking AIDS out!  URL: 

http://www.kickingaidsout.net/Documents/The%20Kicking%20AIDS%20Out%20Network%202001-2011.pdf (date 

of access: 30.10.2016)  
32

 Basketball Without Borders (BWB) // Официальный сайт ФИБА, URL: http://www.fiba.com/bwb (date of 

access: 10.01.2017) 
33

 Gender // Grassroot Soccer, URL:  https://www.grassrootsoccer.org/gender/ (date of access: 20.01.2017) 
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Научная новизна настоящего исследования заключается в том, что в работе 

представлена деятельность международных спортивных организаций по самым насущным 

и современным проблемам культурно-гуманитарного характера. В ходе исследования 

были изучены документы различных универсальных и специализированных ММПО и 

МНПО, которые связаны со значением спорта для человечества и гуманитарной 

деятельностью. Проанализированы инициативы и программы, реализуемые посредством 

спорта. В работе представлены проекты самых разнообразных видов спорта в самых 

отдаленных уголках планеты.  

Теоретическая значимость работы заключается в том, что в исследовании был 

проведен институциональный и функциональный анализ международных спортивных 

институтов, дана их классификация, в том числе наиболее авторитетной организации – 

МОК. Были обозначены и классифицированы современные проблемы гуманитарного 

характера в деятельности международных организаций.   

Практическая значимость проведенного исследования заключается в 

возможности использования полученных результатов для дальнейших исследований 

культурно-гуманитарных проектов международных спортивных организаций и других 

акторов международных отношений.  

Структура работы исходит из поставленных задач и состоит из введения, двух 

глав, заключения, списка использованных источников и литературы.  

В первой главе настоящей работы «Институциональное и правовое оформление 

международных спортивных организаций и их роль в культурно-гуманитарном 

сотрудничестве» проанализировано, какие именно гуманитарные проблемы стоят на 

повестке дня у мирового сообщества. Также проанализированы основные документы 

ведущих международных организаций в области спорта и отмечены положения, 

акцентирующие внимание на его гуманистический потенциал. Рассмотрена 

классификация международных спортивных организаций, в том числе Международного 

олимпийского комитета, как самой авторитетной спортивной организации. Выделены 

основные философские, концептуальные вопросы современного олимпизма и его 

культурно-гуманитарное значение для общества. 

Во второй главе работы «Инициативы и программы международных спортивных 

организаций в сфере культурных и социально-гуманитарных проблем человечества» 

рассматривается практическая и современная гуманитарная деятельность международных 

спортивных организаций на примере конкретных программ и инициатив. 

Основные положения работы были опубликованы в статье: 
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Кузнецова Д.Д. Современные программы ФИФА в области здравоохранения и 

решения социальных проблем // Межкультурный диалог в современном мире: материалы 

международной научно-практической конференции в Санкт-Петербургском 

государственном университете 12-13 мая 2016 года. СПб., 2016. С.79-84.      
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Глава I. Институциональное и правовое оформление международных спортивных 

организаций и их роль в культурно-гуманитарном сотрудничестве 

 

1.1. Понятие гуманитарного сотрудничества. Гуманитарные проблемы и спортивное 

движение в современных международных отношениях 

 

В современном мире гуманитарные проблемы стоят на повестке дня у всего 

мирового сообщества. Ведущие государства стремятся проводить дальновидную 

гуманитарную политику и внести свой вклад в развитие гуманитарного сотрудничества, 

которое в свою очередь является эффективным инструментом международного 

взаимодействия между акторами.  

Уже во второй половине предыдущего столетия человечество столкнулось с 

глобальными вызовами, которые до сих пор продолжают оставаться актуальными, а 

некоторые из них и вовсе имеют особо острый характер. Владислав Иноземцев, член 

Российского совета по международным делам, выделяет основные гуманитарные 

проблемы человечества в современном мире. К ним относятся проблемы взаимодействия 

природы и общества, человека и окружающей среды, проблемы отношений между 

социальными общностями (народами, нациями, государствами). Несмотря на масштабный 

технологический и экономический прогресс, сегодня в мире по-прежнему присутствуют 

проблемы голода и недостатка медицинской помощи. В мире продолжают возникать 

военные конфликты, в том числе гражданские войны и этнические чистки. Изменился сам 

характер войны: конфликт все чаще становится затяжным, но даже в отложенной его фазе 

сопровождается жертвами и громадным ущербом.

1
  

Разрыв между уровнем жизни в богатых и бедных странах превышает 130 раз. На 

всех континентах миллионы людей остаются беззащитными перед лицом природных 

катастроф и ускоряющегося изменения климата. Все эти проблемы нередко объединяются 

понятием «гуманитарные», но в последние годы использование этого термина стало так 

распространено, что скорее затрудняет, чем облегчает оценку новых возникающих 

вызовов.
2
 

Сегодня гуманитарная деятельность представляет собой ряд мер, направленных на 

оказание помощи странам, находящимся в трудном положении в результате гуманитарной 

катастрофы социально-экономического, военного, природного или техногенного 

                                                           
1
 Иноземцев В. Россия и глобальные гуманитарные вызовы: к новому осмыслению //Российский совет по 

международным делам, - 21 февраля, 2013 URL: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=1437#top-content (дата 

обращения: 24.04.2016) 
2
  Там же. 
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характера. Впервые координацию гуманитарной деятельности начала осуществлять 

Организация Объединенных Наций после Второй мировой войны. ООН взяла на себя 

ответственность за меры по ликвидации тех страшных разрушений, которые принесла 

война. С тех пор ООН является главным источником экстренной помощи странам и их 

населению в чрезвычайных ситуациях, а также катализатором действий правительств и 

гуманитарных организаций. Сегодня мировое сообщество всецело полагается на ООН в 

решении вопросов по оказанию чрезвычайной и долгосрочной помощи, в которую 

включено обеспечение пострадавшему населению продовольствия, жилья, медицинского 

обслуживания и материально-технической поддержки.    

Для противодействия и ликвидации кризисов, конфликтов, последствий бедствий и 

гуманитарных катастроф в рамках ООН были созданы специализированные органы, 

организации, комиссии и программы. Важнейшими органами являются: Управление ООН 

по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), Управление Верховного Комиссара 

ООН по делам беженцев (УВКБ), Организация ООН по образованию, науке и культуре 

(ЮНЕСКО), Всемирная продовольственная программа (ВПП), Программа ООН по 

окружающей среде (ЮНЕП), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Международный Комитет 

Красного Креста, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
3
 Также в их 

обязанности входит разработка политики гуманитарной помощи и привлечение внимания 

к гуманитарным вопросам посредством оперативного информирования и просвещения 

общества.   

УКГВ было создано в 1991 году, организация является частью Секретариата ООН 

во главе с координатором чрезвычайной помощи ООН (United Nation Emergency Relief 

Coordinator). Его главной целью является оперативное реагирование на чрезвычайные 

ситуации различного характера. Однако организация реализует и иные задачи в области 

гуманитарной политики, а именно сбор и обработка данных для эффективного 

согласования ресурсов и усилий по оказанию помощи нуждающимся, присутствие 

экспертов ООН в «горячих точках» (например, Афганистан, Сомали, Судан, Йемен и.т.д.), 

повышение уровня осведомленности государств-членов по ключевым вопросам и 

продвижение гуманитарных норм в рамках межправительственных процессов. Кроме 

того, к основным проблемам относятся такие гуманитарные проблемы, как проблемы 

гендерного равенства, продовольственной безопасности, устойчивого развития во времена 

кризисов, помощь населению, пострадавшему от природных катаклизмов и другие. УКГВ 

сотрудничает с такими организациями как Красный Крест и Красный Полумесяц и 

                                                           
3
 Humanitarian and Disaster Relief Assistance // Официальный сайт ООН, URL: 

http://www.un.org/en/globalissues/humanitarian/ (date of access: 24.04.2016) 
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другими крупнейшими международными неправительственными организациями.
4
 Члены 

организации ежегодно собираются в рамках гуманитарного форума или симпозиума, в 

ходе которых вырабатывается стратегия на ближайшие годы. На данный период времени 

действует «Стратегия 2014-2017», разработанная УКГВ и включающая в себя план 

действий в решении гуманитарных вопросов в ближайшие годы.
5
     

Согласно внешнеполитическому документу Российской Федерации «Основные 

направления политики Российской Федерации в сфере международного культурно-

гуманитарного сотрудничества» под международным культурно-гуманитарным 

сотрудничеством подразумеваются связи в области культуры и искусства, науки и 

образования, средств массовой информации, молодежных обменов, издательского, 

музейного, библиотечного и архивного дела, спорта и туризма.
6
 В основе международного 

гуманитарного сотрудничества лежит нормативная правовая база, основанная на общих 

принципах международного права. На международном уровне права человека закреплены, 

прежде всего, в Уставе ООН и Всеобщей Декларации прав человека (1948 год). 

Декларация содержит положения, которые определяют, что все люди рождаются равными 

и свободными в своем достоинстве и правах, вне зависимости от расы, пола, религии, 

политических и иных убеждений, национального и социального происхождения, 

имущественного, сословного или иного положения. Человек имеет право на жизнь, 

свободу и личную неприкосновенность. И далее Декларация содержит 30 статей, в 

которых сформулированы основные стандарты в этой сфере, имеющие моральное 

значение, к достижению которых должны стремиться все народы и все государства.
7
 

Помимо Декларации к источникам можно отнести Заключительный акт Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе, конвенции, запрещающие апартеид, геноцид, 

расовую дискриминацию, пытки, жестокое и бесчеловечное обращение, конвенции по 

правам женщин и детей, конвенции о защите жертв войны и другие. Данные документы 

                                                           
4
 Policy // UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, URL:  http://www.unocha.org/what-we-

do/policy/overview (date of access: 23.10.2016)  
5
 OCHA Strategic Plan 2014-2017 // UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, URL:    

https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/OCHA%20SF%202014-2017%20Strategic%20Plan.pdf (date of 

access: 23.10.2016)  
6
 Основные направления политики Российской Федерации в сфере международного культурно-

гуманитарного сотрудничества, 2010 // Министерство иностранных дел Российской Федерации, URL: 

http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/224550 (дата 

обращения: 24.04.2016)   
7
 Всеобщая Декларация прав человека Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 

декабря 1948 года // Официальный сайт ООН, URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (дата обращения: 11.12.2015) 
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составляют юридическую основу международно-правовой защиты каждого человека, а 

также основу для оказания помощи в случае гуманитарной катастрофы.
8
  

Кроме перечисленных угроз нельзя не отметить тот факт, что само по себе 

современное мироустройство подверглось значительным изменениям. Одним из основных 

признаков являются растущие процессы глобализации, которым в современной науке о 

международных отношениях уделяют особое значение. Глобализация – явление не новое, 

и в разные периоды человеческой истории данные процессы проявляли себя по-разному. 

Сегодня принято считать, что глобализация есть тенденция к взаимопроникновению и 

усилению взаимозависимости государств в различных сферах жизнедеятельности 

(экономическая, политическая, культурная, социальная сферы). Как отмечал доктор 

исторических наук, директор Государственного Эрмитажа, М.Б. Пиотровский, именно 

культура должна объединять людей в динамичном диалоге, вследствие чего все 

негативные и примитивные стороны глобализации просто отомрут. 
9
  

Гуманитарная область международного сотрудничества содержит в себе широкий 

круг вопросов, а также разнообразна по своим формам, мотивам и масштабам. В нее 

входит сотрудничество по вопросам науки, культуры, обмена информацией, контактов 

между людьми. Сегодня в центре внимания также стоят вопросы гуманитарного 

взаимодействия в сфере образования, бизнеса, политики, спортивных связей.  

В современных межгосударственных отношениях приоритетное значение уделяют 

вопросам культуры и межкультурной коммуникации. Именно культура отличает человека 

от животного, одну нацию от другой, и она же способна решить многие социальные 

проблемы. Каждая культура обладает особыми чертами, вместе с тем современный 

человек способен жить сразу в нескольких культурах, создавая при этом многомерные 

культуры. Государство же позиционирует себя в мировом сообществе не только в 

качестве военной или экономической державы, но и способно обладать богатым 

культурным, интеллектуальным и духовным потенциалом.  

Следовательно, межкультурная коммуникация служит залогом обогащения 

национальных культур различных регионов мира. Сегодня необходимо изучать 

особенности культур, их язык, историю и традиции, чтобы наладить конструктивный 

диалог между представителями различных культур.
10

    

                                                           
8
 Макеев В.А. Гуманитарные катастрофы // Стратегия гражданской защиты: проблемы и исследования. -  

2012. №2. Т.2. – С. 465.  
9
 Гуманитарные проблемы современной цивилизации // VI международные Лихачевские научные чтения 26-

27 мая 2006. - СПб.: СПбГУП, 2006. – С. 18-19.  
10

 Боголюбова Н.М., Николаева Ю.В. Межкультурная коммуникация и международный культурный обмен. -

СПб.: изд. СПбКО, 2009. – С. 2.  
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 Организация Объединенных Наций ставит перед собой глобальные цели и задачи, 

которые были сформулированы в Резолюции 70/1 ГА ООН от 25 сентября 2015 года 

«Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года». Документ содержит следующие положения: это укрепление всеобщего 

мира, ликвидация нищеты и голода во всех своих формах и проявлениях, расширение 

прав человека, защита от экологических катастроф и другие. Задачи носят комплексный и 

неделимый характер и обеспечивают сбалансированность трех основных компонентов 

развития – экономический, экологический и социальный.
11

 Таким образом, на 

сегодняшний день мировое сообщество готово противостоять глобальным гуманитарным 

вызовам и угрозам и активно налаживает культурно-гуманитарное сотрудничество по 

всем направлениям. 

Одним из важнейших инструментов гуманитарной политики государства является 

спортивная дипломатия. Спорт и физическое воспитание по своему характеру выступают 

в качестве носителей самых высоких универсальных человеческих ценностей. Поэтому 

спорт считается идеальным средством гуманизации международных отношений, 

оказывающий воздействие практически на все слои и сферы современного общества и 

включающий в свою деятельность здравоохранение, образование, экономику, политику, 

технику, науку, культуру, искусство, средства массовой информации, сферу досуга и.т.д. 

Сегодня исследователи относят спортивную дипломатию к инструменту политики 

«мягкой силы» государства. Это означает, что спорт способен оказывать влияние на 

взаимоотношения между акторами на добровольной основе без использования грубой 

силы.  

Важнейшая составляющая социальной политики государства – забота о развитии 

физической культуры и спорта, благодаря чему обеспечивается воплощение в жизнь 

гуманистических идеалов, ценностей и норм, открывающих обширный простор для 

выявления способностей людей, удовлетворения их интересов и потребностей. 

Спортивные состязания и подготовка к ним позволяют целенаправленно и эффективно 

воздействовать на компоненты физического состояния индивида, а также формировать 

связанные со спортивной деятельностью знания, умения, интересы и ценностные 

                                                           
11

 Резолюция ООН «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года» Принята резолюцией ГА ООН от 25 сентября 2015 года // Официальный сайт ООН, URL: 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=http://www.un.org/millenniumgoals/&

Lang=R (дата обращения: 24.04.2016) 
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ориентиры.   Более того, значимой становится роль спорта в социализации и воспитании 

подрастающего поколения, формировании образа и стиля жизни.
12

  

Доцент МГИМО Михаил Михайлович Орешкин различает понятие «спорт» в 

широком и узком смыслах. В узком смысле «спорт» – это спортивное состязание, в 

широком смысле «спорт» – это комплекс социальных явлений, представляющий собой 

подготовку и проведение спортивных соревнований, а также спортивные социальные 

институты (союзы, движения, клубы), занимающиеся пропагандой спортивного 

соперничества и организационными вопросами. Исследователь также дает определение 

«международному спорту», как сложной социальной системе, состоящей из нескольких 

элементов: международные спортивные соревнования, международные спортивные связи, 

организации и объединения, а также олимпийское движение, как отдельная составляющая 

международного спорта.
13

      

Международный спорт как социальное явление возник еще в конце XIX века. 

Именно в этот период развивалась институализация многих видов спорта, возникали 

национальные спортивные ассоциации и союзы. На новый уровень поднялась организация 

спортивных соревнований. Появилась необходимость в развитии международных 

спортивных контактов.  Именно в этот период происходит возрождение олимпийского 

движения: в 1894 году был основан Международный Олимпийский Комитет (МОК). 

Миссия возрождения Олимпийских игр была возложена на французского барона Пьера де 

Кубертена, который был побуждаем самыми благородными и гуманными целями: он 

желал посредством спорта и соревнований достигнуть укрепления мира и 

взаимопонимания между народами, а также развития молодежи. Именно в его работах 

были заданы гуманистические ориентиры для современного спорта и олимпийского 

движения. П. де Кубертен считал, что спорт и международные спортивные связи могут 

вдохнуть в человечество дух свободы, мирного соревнования и физического 

совершенства.
14

   

Подчеркивая противоречивость спорта, П. де Кубертен отмечал: «…появляются 

виды спорта с новыми характеристиками, они интернациональны и демократичны и, 

следовательно, соответствуют идеалам и потребностям нашего времени. Но сегодня, как и 
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в прошлом, их влияние может быть и положительным, и отрицательным, это зависит от их 

использования и направления развития. Спорт может вызывать как наиболее 

благородные, так и наиболее низменные чувства; он может развивать бескорыстие и 

алчность; может быть великодушным и продажным, мужественным и ответственным; 

наконец, он может быть использован, для укрепления мира или подготовки к войне. 

Благородство чувств, стремление к бескорыстию и великодушию, дух рыцарства, сильная 

энергия и мир являются основными потребностями современных государств».
15

  

Также в этот период появляются спортивные федерации различных видов спорта – 

футбола, баскетбола, плавания, бейсбола, парусного спорта и другие, а вместе с ними 

международные турниры и единые правила для всех участников.      

Сегодня развитие международного спорта является неотъемлемой частью 

культурно-гуманитарного сотрудничества, в рамках которого осуществляется реализация 

различных задач: проведение международных спортивных соревнований и подготовка к 

ним, обмен тренеров и спортсменов, проведение международных конференций и 

мероприятий и другие. Осуществлением этих задач занимаются, прежде всего, 

международные спортивные организации и объединения.
16

 К середине XX века было 

создано около ста международных спортивных объединений. Сегодня насчитывается 

свыше двухсот всемирных и региональных неправительственных организаций в области 

физического воспитания и спорта. Особую роль играет международное олимпийское 

движение, одной из важнейших миссий которого является установление мирных 

отношений между государствами. Спортивные движения также пропагандируют 

здоровый образ жизни, равноправие всех людей и народов, патриотические качества и 

подъем национального духа. Язык спорта имеет универсальный характер, его могут 

понять во всем мире. Имея большую власть и привлекая широкую аудиторию, спорт 

способен объединять народы и играть важную роль в общении между ними. Именно 

поэтому Организация Объединенных Наций, правительства, НПО и спортивные 

федерации все чаще интерпретируют спорт как недорогой, но высокоэффективный 

инструмент в гуманитарной политике.
17

   

Гуманистический потенциал спорта нашел свое отражение во множестве 

документов международных организаций. Международное сообщество определило спорт 

как фундаментальное право каждого человека в Декларации прав ребенка Генеральной 
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Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 года
18

 и позднее в Международной хартии 

физического воспитания и спорта ЮНЕСКО от 1978 года.
19

  Согласно хартии, занятие 

физическим воспитанием и спортом является основным правом каждого человека, а также 

является важным элементом системы образования. Конвенция о правах ребенка 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года провозглашает, что государства-

участники признают право ребенка на отдых и досуг, а также право участвовать в играх и 

развлекательных мероприятиях, соответствующих его возрасту. В Конвенции 

подчеркивается значимость физического и духовного развития ребенка.
20

 Конвенция о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин Генеральной Ассамблеи 

ООН от 18 декабря 1979 года обозначает, что государства-участники обязаны обеспечить 

равные права на основе равенства мужчин и женщин на право участвовать в 

мероприятиях, связанных с отдыхом, занятиях спортом и во всех областях культурной 

жизни.
21

   

С 2001 года в рамках ООН действует специальный орган по вопросам спорта – 

Бюро Организации Объединенных Наций по спорту на благо развития и мира (United 

Nations Office on Sport for Development and Peace – UNOSDP). Также в 2003 году была 

принята резолюция Генеральной ассамблеи ООН «Спорт как средство содействия 

воспитанию, здоровью, развитию и миру», которая определяла роль спорта в современном 

мире.
22

 В документе подтверждается способность спорта содействовать достижению 

целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, диалогу между 

культурами, укреплению мира и развитию, созданию атмосферы гармонии, терпимости и 

взаимопонимания, а также подчеркивается, что спорт является средством, которое может 

способствовать укреплению сотрудничества, солидарности, социальной сплоченности, 

единения, гендерного равенства и здоровья на местном, национальном и международном 

уровнях, предотвращению конфликтов и миростроительству. Большое значение уделяется 

проблемам профилактики ВИЧ/СПИД, воспитанию детей и молодежи, укреплению 

человеческого потенциала. Резолюция также рекомендует государствам-членам и всем 
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заинтересованным сторонам принимать участие в научных исследованиях и обеспечивать 

подготовку специалистов в области спорта, использовать массовые спортивные 

мероприятия для поощрения и поддержки инициатив, задействующих спорт на благо 

развития и мира, а также укреплять существующие и формировать новые партнерские 

связи на всех уровнях.
23

 Для достижения поставленных задач ООН предложила 

объединить усилия и обменяться опытом следующим международным организациям и 

институтам: Международная организация труда, ЮНЕСКО, ВОЗ, Программа развития 

ООН, Добровольцы ООН, Управление верховного комиссара по делам беженцев, 

ЮНИСЕФ, программа ООН по ВИЧ/СПИД, управление по наркотикам и преступности 

ООН. Также был предложен ряд дополнительных задач, касаемых работы самой 

Организации Объединенных Наций, а именно разработка стратегического подхода в 

рамках ООН для стимулирования спорта на благо развития и мира, повышение роли 

спорта в ООН, поиск новых подходов для использования спорта в целях коммуникации и 

социальной мобилизации.  

Важным документом для понимания роли спорта в решении гуманитарных 

проблем является «Резолюция ООН в области устойчивого развития на период до 2030 

года». В ней также признается важнейшая роль спорта в области социального прогресса и 

устойчивого развития. Спорт способствует утверждению принципов терпимости и 

уважения и содействует расширению прав и возможностей женщин и молодежи, 

отдельных лиц и общин, а также достижению целей в области здравоохранения, 

образования и социальной интеграции.
24

  

2005 год был объявлен ООН «Международным годом спорта и физической 

культуры». Более полувека ООН старалась привлечь внимание всего человечества к 

вопросам глобального характера путем назначения Международного года. ООН опиралась 

на опыт Европейского союза, который провозгласил 2004 год «Европейским годом 

воспитания посредством спорта» и на «Международный год спорта и олимпийских 

идеалов 1994», провозглашенный ГА ООН в 1993 году. В мероприятиях приняло участие 

122 государства-члена ООН, 16 фондов ООН, 28 спортивных организаций, 33 

правительственных и неправительственных учреждений. В течение года было 

организовано 20 международных и 18 региональных конференций, на которых 
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обсуждалась роль спорта по вопросам устойчивого развития, здравоохранения, культуры, 

окружающей среды, гендерного равенства и других насущных проблем. Важно отметить, 

что в 2006 году большинство мероприятий продолжили свою работу, что говорит о 

признании акторами мощного потенциала спорта как инструмента развития. 
25

   

Важность спорта постоянно отмечается крупнейшими политическими деятелями. 

Так, в своем послании по случаю Международного дня спорта Генеральный секретарь 

ООН Пан Ги Мун отмечал: «Спорт способен помогать развитию потенциала отдельных 

людей, человеческих коллективов и целых народов. Он побуждает к личному росту, 

является крупной движущей силой в деле ликвидации гендерных барьеров и позволяет 

наводить мосты через рубежи, которые в противном случае могли бы разобщать. Спорт 

воспитывает общество, формируя культуру, в которой признаются такие 

фундаментальные ценности, как равенство, соблюдение правил, взаимоуважение и 

объективность».
26

  

Таким образом, можно заключить, что спорт играет колоссальную роль в решении 

гуманитарных вопросов, благодаря развитию спорта и спортивной дипломатии 

человечество сможет пойти по иному пути развития, основами которого будут являться 

здоровый образ жизни, равенство людей и укрепление всеобщего мира.  

 

1.2. Международные спортивные организации как субъект международного 

спортивного права. Классификация международных спортивных организаций 

 

Спорт сегодня является одной из важнейших сфер деятельности человека, 

обладающей своими отличительными особенностями. Спорт занимает видное место в 

физической и духовной культуре общества, а также считается неотъемлемой частью 

политической жизни большинства государств. Спортивные связи играют особую роль на 

международной арене как часть дипломатической деятельности государств. Вопросы 

развития спорта и спортивной дипломатии обсуждаются в Организации Объединенных 

Наций, на уровне региональных организаций и национальных правительств, находят свое 

отражение в программах политических партий. Поэтому, как и любая другая сфера 

человеческой деятельности, спорт нуждается в качественном правовом осмыслении и 
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регулировании. Подобные вопросы сегодня решаются исследователями в рамках 

отдельной отрасли права – международного спортивного права.  

Необходимость в урегулировании правого статуса спортивной деятельности 

появилась в результате растущей коммерциализации профессионального спорта в 1980-х 

годах XX века, а также развития спорта высших достижений. Усложнилась система 

проведения спортивных соревнований, все большее значение приобрели вопросы 

использования СМИ в международной спортивной жизни, в частности право на 

спортивные трансляции. Вместе с этим до сотни миллионов человек увеличилась 

аудитория крупных спортивных соревнований. Потребовалось вмешательство государств 

в урегулирование социальных и гуманитарных проблем, таких как борьба с расизмом, 

борьба с допингом в спорте, координация и развитие детско-юношеского и женского 

спорта и многие другие.  

В зарубежной и отечественной литературе под международным спортивным 

правом понимается определенный свод правил, принципов и процедур, которые 

управляют политическими и социальными последствиями транснациональной спортивной 

деятельности, или совокупность норм, регулирующих публично-правовые и 

частноправовые отношения в международной спортивной сфере.
27

 Субъектами 

международного спортивного права являются государства, международные спортивные 

организации, национальные спортивные организации и спортсмены-индивиды. Джоффри 

Пигман, профессор политэкономии Беннингтонского колледжа (Вермонт, США) включает 

в ряд субъектов международного спортивного права мировую общественность, 

глобальные медиа компании и глобальные спонсорские компании.
28

  Международный 

статус определяется, прежде всего, самими государствами как субъектами 

международного права. Степень вовлечения государства в спортивные процессы 

предопределяет внутреннюю национальную модель спортивного движения того или иного 

государства, а главной её формой является разработка и принятие спортивного 

законодательства. Распространение правовых норм касается вопросов функционирования 

спорта высших достижений и массового спорта, спортивного менеджмента, 

финансирования, ресурсного обеспечения спорта, разрешения спортивных споров и 

решения проблем гуманитарного характера.  

Предметом международного спортивного права является международное 

спортивное движение. Сергей Викторович Алексеев, доктор юридических наук, 
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профессор НИУ ВШЭ дает определение международному спортивному движению. 

Международное спортивное движение – это форма международного движения, целью 

которого является развитие спорта как одного из средств достижения физического и 

духовного совершенства человека, укрепление международного спортивного 

сотрудничества. Как объект управления, международное спортивное движение 

представляет собой объединения людей и организаций, в содержание которых включается 

совокупность общественных отношений, складывающихся в процессе осуществления 

деятельности неправительственных организаций. Поведение людей и их действия 

являются объектом правовых отношений в международном спортивном движении. Здесь 

подразумеваются действия участников данных отношений (спортсменов, судей, 

тренеров), с помощью которых непосредственно реализуются обязанности и права, 

предусмотренные правовыми нормами. 

Международное спортивное право включает в себя нормы международного 

публичного права, регулирующего межгосударственные отношения, а также нормы 

международного частного права, которые в свою очередь регулируют отношения между 

частными лицами – гражданами и организациями разной государственной 

принадлежности. Международное спортивное право включает в себя комплексное 

правовое урегулирование, объединяющее нормы международного права и национального 

законодательства, последнее в свою очередь должно содействовать укреплению 

международного спортивного правопорядка. Это означает осуществление следующих 

задач в данном направлении: придание системе управления международному 

спортивному движению оптимальную управляемость, гарантированность и 

целенаправленность; четкое формулирование основных норм и принципов и их 

осуществление; повышение эффективности разрешения международных спортивных 

споров; разработка научной базы в сфере международных спортивно-правовых проблем.
29

  

Основными источниками международно-спортивного права являются 

международно-правовые договоры, которые регулируют отношения с участием 

физических и юридических лиц – субъектов внутреннего права государства (спортивных 

организаций, спортсменов). Однако обязательства по договору накладываются на 

участвующие в нем государства, несущие ответственность за приведение своего 

внутреннего права в соответствии со своими международными обязательствами. По 

субъектному составу договоры могут быть двусторонними и многосторонними. По охвату 

выделяют региональные, действующие в пределах определенного региона и 
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универсальные договоры, имеющие более широкий масштаб действия. Еще одну группу 

источников в международном спортивном праве занимают межведомственные 

соглашения и документы международных конференций. Однако стоит отметить, что эти 

документы носят рекомендательный характер. Примерами таких документов служат 

Международная хартия физического воспитания и спорта (21 ноября 1978 года), 

Спортивная хартия Европы (14-15 мая 1992 года), Европейский манифест «Молодые люди 

и спорт» (17-18 мая 1995 года), Декларация «Спорт, терпимость и чистая игра» (11 апреля 

1996 года).  

Нормативные акты международных спортивных организаций также играют 

огромную роль в регулировании международных спортивных правоотношений. К ним 

относят уставы и другие нормативные документы, устанавливающие юридический статус 

и регламентирующие деятельность Международного Олимпийского Комитета, 

Международного Паралимпийского Комитета, международных федераций по видам 

спорта и многих других организаций. Существует мнение, что акты международных 

организаций являются второстепенными источниками международного права. Все же, их 

роль в регулировании международных правоотношений трудно переоценить, особенно 

это касается области спорта.  

Существуют также документы, которые имеют собственную специфику. Основным 

документом Всемирной антидопинговой программы является Всемирный 

антидопинговый кодекс (ВАДК). Его специфика заключается в том, что он не является 

актом государственной власти и не представляет собой международный договор, а 

является обязательным и модельным актом международной неправительственной 

организации (Всемирное антидопинговое агентство ВАДА), созданной и признанной 

международным спортивным сообществом. Документ не ограничивается применением 

лишь для спорта международного уровня. ВАДК признан национальными спортивными 

федерациями и является основой для деятельности национальных антидопинговых 

агентств. Таким образом, кодекс применяется на всех уровнях спортивного права – 

национальном и международном – и указывает на отсутствие принципиального различия 

в применении антидопинговых норм на национальном и международном уровнях.
30

 

В качестве примера активного участника международного спортивного движения 

можно выделить Российскую Федерацию, которая сотрудничает со многими акторами 
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мирового спортивного сообщества, заключает двусторонние соглашения и 

присоединяется к многосторонним региональным и универсальным договорам. 
31

 

Отдельное внимание стоит уделить принципам международного спортивного 

права, которые обеспечивают единство и системность его норм. Понятие «принципы 

права» является основополагающим в юридической науке. К международному 

спортивному праву применяются общепризнанные принципы международного права, 

имеющие универсальный характер в международных отношениях. Эти принципы 

закреплены в таких источниках права как Устав ООН, Декларация о принципах 

международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между 

государствами в соответствии с Уставом ООН, Заключительный акт Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе, ряд резолюций Генеральной Ассамблеи ООН и 

другие.  

В международном спортивном праве применяются следующие основные 

принципы: принцип уважения прав и основных свобод человека; принцип сотрудничества 

между государствами; принцип добросовестного выполнения международных 

обязательств и ряд других. Сергей Викторович Алексеев выделяет несколько групп 

принципов международного спортивного права. К ним относятся:  

 системообразующие принципы;  

 принципы, связанные с правом человека на занятие спортом, физической культурой и 

охрану здоровья;  

 принципы, отражающие тесную связь между здоровой окружающей средой и занятием 

спортом;  

 принципы, относящиеся к развитию международного спортивного движения;  

 принципы, регулирующие международные отношения в области тренировочной и 

соревновательной деятельности;  

 принципы, регулирующие систему управления международным спортивным 

движением.
32

  

Возвращаясь к субъектам международного спортивного права нельзя не 

рассмотреть международные спортивные организации как часть всей системы. 

Международную организацию можно определить как добровольное объединение 
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независимых государств, созданное на основе международного соглашения, которое 

определяет цели и принципы объединения, наделяет его независимыми постоянными 

органами, предназначенными отстаивать коллективные интересы и способными выражать 

волю объединения, юридически отличную от воли его членов.
33

 

К середине XX века было создано около ста международных спортивных 

объединений. Первые организации появились в конце XIX - начале XX веков (МОК, 

международные федерации гимнастики, гребли, конькобежного спорта, баскетбола и т.д.). 

Именно в тот период появилась необходимость в координации спортивной деятельности в 

связи с развитием физической культуры и спорта во всем мире. На сегодняшний день в 

мире насчитывается свыше двухсот всемирных и региональных неправительственных 

организаций в области физического воспитания и спорта, и их число постоянно растет.   

Международные спортивные организации по своей сути являются 

неправительственными. Неправительственной организацией принято считать объединение 

национальных общественных организаций, союзов, групп и отдельных лиц, целью 

которой служит содействие международному сотрудничеству в различных сферах 

человеческой деятельности (политической, экономической, культурной, научной). 

Главным её признаком является то, что организация не занимается получением 

коммерческой прибыли.
34

 Членами этих организаций могут быть национальные, а в 

некоторых случаях – международные спортивные организации, а также учреждения и 

лица, имеющие отношение к деятельности в области физической культуры, физического 

воспитания и спорта.  

Согласно положениям Европейской конвенции о признании правосубъектности 

международных неправительственных организаций, принятой Советом Европы 

(Страсбург, 24 апреля 1986 год), к признакам данных организаций относятся: отсутствие 

целей извлечения прибыли; получение денежных средств более, чем из одной страны; 

осуществление деятельности, по крайней мере, в двух государствах.
35

 Соответствующие 

положения и консультативный статус между ООН и неправительственными 

организациями подчеркивается в Резолюции ЭКОСОС 1996/31 (24 июля 1996 год).
36

 

Основную группу таких организаций в международном спортивном движении составляют 
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международные спортивные организации по отдельным видам спорта, в основном – 

международные спортивные федерации. В их числе международные федерации 

футбольных ассоциаций (ФИФА), гимнастики (ФИЖ), любительского плавания (ФИНА), 

любительская легкоатлетическая федерация (ИААФ) и многие другие. В задачи этих 

субъектов входит разработка и обеспечение выполнения правил в занятии 

соответствующими видами спорта, а также обеспечение пропаганды и широкого развития 

своего вида спорта во всем мире. Кроме того, организации берут ответственность за 

технический контроль и руководство своими видами спорта на Олимпийских играх.  

Международные спортивные организации создаются, как правило, на основе 

международного договора (конвенции, соглашения), принимаемого на международной 

конференции. Процедура предполагает процесс выработки и принятия текста договора, 

который впоследствии становится учредительным актом организации.   

Задачи международных спортивных организаций можно разделить на две группы – 

общие и специфические. К задачам общего характера относятся вопросы популяризации 

спорта и здорового образа жизни, совершенствования материально-технической базы для 

развития физкультуры и спорта, распространения международного опыта и 

осуществления международных связей. 

В специфические задачи входит разработка спортивных правил в своем виде 

спорта, сбор статистических данных, организация и проведение международных 

чемпионатов и других соревнований разного уровня, фиксация рекордов.
37

 

Отдельная группа задач сводится к координации деятельности национальных 

спортивных организаций. Международные спортивные организации содействуют их 

созданию и признанию, укрепляют отношения и связи, оказывают помощь в работе, 

осуществляют контроль их деятельности и выполнения принятых уставов. Также 

международные спортивные организации создают все необходимые материально-

финансовые условия для развития спорта. В задачи в обязательном порядке входит 

планирование и организация мероприятий – спортивных соревнований, конгрессов, 

симпозиумов.  

По своей форме международные спортивные организации могут именоваться как 

федерация, комитет, союз, ассоциация, лига, группа или блок. Структура организации в 

большей степени сравнима с иной неспортивной международной организацией. Как и во 

всех организациях, основным документом, определяющим принципы и порядок 

деятельности международных спортивных организаций, является её Устав, в котором 
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изложены институциональные и функциональные основы работы организации. В Уставе 

оговариваются цели и задачи организации, её структура, круг компетенций руководящих 

органов, порядок приема и исключения членов, координация финансовой деятельности. 

Вступление в члены организации предполагает принятие обязательств по ее Уставу, а 

также признание полномочий организации и ее решений в соответствии с их юридической 

силой.  

Главным представительным органом является общее собрание (конгресс, 

ассамблея). Руководящие органы либо избираются на определенный срок на конгрессе, 

либо формируются на началах представительства от национальных или региональных 

организаций. Раз в год или два года руководящие органы собираются для обсуждения и 

решения наиболее значимых вопросов и проблем.  

Исполнительный орган, исполнительный комитет, административный совет или 

бюро осуществляют руководство деятельностью международного спортивного 

объединения в период между конгрессом или ассамблеей. Во главе этих органов, как 

правило, стоит президент, который избирается на определенный срок. В составе 

международных спортивных организаций имеются технические органы, комиссии и 

комитеты, формирующиеся выборным путем для решения определенных вопросов. 

Бюджет организаций формируется из различных источников: членские взносы 

национальных организаций и отдельных лиц, различные пожертвования и дары, а также 

отчисления от проведения международных соревнований. Огромные средства в бюджет 

приносит коммерческая деятельность. К ней относятся телевизионные трансляции и 

радиотрансляции, издательская деятельность, производство сувениров с символикой 

данной организации и проводимых ей мероприятий, продажа прав на трансляцию 

проводимых соревнований. Важное место в бюджете занимают субсидии правительств и 

межправительственных организаций.
38

 

Организации, действующие в сфере спортивного движения, можно разделить на 

две группы. Первую группу обозначают как организации общей компетенции. Эти 

организации выполняют функции координаторов международного сотрудничества, а их 

деятельность направлена на реализацию задач общей и глобальной направленности. К 

таким организациям относятся ООН, как центр сосредоточения многих форм 

международного сотрудничества в спортивной сфере, ЮНЕСКО, ВОЗ, Совет Европы 

(СЕ).  

  Вторая группа именуется как организации специальной компетенции, 

деятельность которых посвящена непосредственно международной спортивной сфере. 
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Данная группа в свою очередь делится на четыре подгруппы: организации общего 

характера; организации по отдельным видам спорта; по отраслям знаний и деятельности; 

по определенной принадлежности. Это такие организации как МОК, Генеральная 

ассоциация национальных олимпийских комитетов (ГАНОК), Международная федерация 

физического воспитания (ФИЕП), все спортивные федерации по отдельным видам спорта, 

Международная ассоциация спортивной прессы (АИПС), Международная федерация 

спортивной медицины (ФИМС), Европейская федерация психологии спорта и физической 

деятельности (ФЕПСАК) и многие другие.
39

  

Таким образом, можно заключить, что международные спортивные организации 

являются неотъемлемой частью международного спортивного движения, которое, в свою 

очередь, является основным субъектом международного спортивного права – 

относительно молодой области правовой науки. Сегодня перед неправительственными 

организациями стоит нелегкая миссия в связи с усложнением и расширением круга 

организационно-правовых задач. Однако стоит отметить, что система международных 

спортивных организаций постепенно обретает свою форму, совершенствуется и 

стабилизируется. Доказательством этого служит расширение круга задач, которые 

соответствуют требованиям времени и современным реалиям, а количество членов 

международного спортивного движения увеличивается с каждым десятилетием.   

1.3. Олимпийское движение и его гуманистические ценности 

 

На сегодняшний день самой крупной и влиятельной спортивной организацией 

является Международный олимпийский комитет (МОК), образованный 23 июня 1894 года 

на конгрессе в Париже. МОК возглавляет олимпийское движение и обладает всеми 

правами на проведение крупнейших спортивных состязаний – Олимпийских игр. Кроме 

того, МОК, как и большинство международных спортивных организаций, уделяет 

внимание социальным, культурным, гендерным, экологическим и гуманитарным 

вопросам, вопросам образования и воспитания. Тем не менее, проблемы взаимоотношения 

спорта и культуры и гуманистический потенциал олимпийского движения являются 

предметом дискуссии среди исследователей. 

Для более полного понимания роли и места такой крупной и авторитетной 

международной организации как МОК в системе современных международных 

культурно-гуманитарных связей необходимо понять, что представляет собой концепция 

(философия) олимпизма как наиболее важная составляющая олимпийского движения. 
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Основоположником современного олимпийского движения считают известного 

французского просветителя барона Пьера де Кубертена. Его многолетняя и 

целенаправленная деятельность не только привела к возрождению Олимпийских игр, но и 

превратила олимпийское движение в важный элемент общественной жизни мирового 

сообщества. Возрождение современных Олимпийских игр связывают с развитием 

международного спортивного движения во второй половине XIX века, когда стали 

появляться международные спортивные организации по различным видам спорта, однако, 

по факту, идеи олимпизма и попытки возрождения Олимпийских игр предпринимались 

еще задолго до появления проекта П. де Кубертена. 

В многочисленных трудах П. де Кубертена показано, что олимпийское движение 

всегда объединяло и объединяет именно тех людей, которые осознают огромный 

гуманистический, социально-культурный потенциал спорта. Необходимо направлять 

всевозможные усилия на развитие спорта как важного элемента человеческой культуры, 

на максимально полную реализацию в спорте и предотвращение возможности его 

использования в антигуманных целях.
40

 Философия олимпизма, истоки которой были 

заложены еще в Древней Греции, выдвигает определенные требования и к личности 

олимпийского атлета. Согласно этой философии, спортсмен не стремится к победе любой 

ценой, а отдает предпочтение честному, благородному, рыцарскому поведению в 

спортивных поединках (принцип «честной игры»), придерживается убеждения в том, что 

самое главное в спортивных соревнованиях – не победа над соперником, а преодоление 

самого себя, своих слабостей и недостатков. 

Термин «олимпизм» был трактован самим П. де Кубертеном в 1912 году. Он 

исходил из того, что спорт, спортивные соревнования и подготовка к ним способны 

внести огромный вклад в реализацию гуманистических идеалов и ценностей, в 

совершенствование человека, человеческих отношений и общества в целом. «В 

олимпизме, – писал он, – словно в пучке солнечных лучей, собраны все те принципы, 

которые способствуют совершенству человека».
41

 Спорт и международные спортивные 

связи могут вдохнуть в человечество дух свободы, мирного соревнования и физического 

совершенства, способствовать сохранению и укреплению здоровья людей, их 

физическому совершенствованию, формированию и развитию высокой нравственности, 

утверждению мирных отношений между государствами, укреплению дружбы и 

взаимопонимания между народами, их культурному сотрудничеству, прекращению 
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споров, разногласий и недоразумений, преодолению националистических предрассудков, 

помогут улучшить политические отношения между народами, принадлежащими к разным 

культурам. 

П. де Кубертен также выдвинул идею использовать Олимпийские игры в борьбе c 

милитаризмом, сказав, что «атлетизм будет возвеличен и облагорожен, и международная 

молодежь будет черпать в нем любовь к миру и уважение к жизни».
42

 Главным средством 

достижения мира французский спортивный деятель считал воспитание у граждан высоких 

нравственных качеств личности. Он также отмечал, что большое значение имеет 

осведомленность молодого поколения о других странах посредством спорта.
43

 Таким 

образом, в основе идеи П. де Кубертена лежит поведение спортсменов и его соответствие 

нравственным нормам и принципам, а также гармоничное единение физического и 

духовного начал. Его смело можно назвать выдающимся гуманистом в мире. «Олимпизм 

является не системой, а состоянием мышления, которое может проникнуть в 

разнообразные формы воспитания, и ни одна раса или эпоха не может претендовать на его 

исключительную монополию», –  писал П. де Кубертен.
44

 

Таковы те гуманистически ориентированные задачи, которые П. де Кубертен 

выдвигал перед современным спортом и олимпийским движением. Сформулированные 

ценности олимпийского движения постоянно упоминаются в официальных документах и 

выступлениях его руководителей, а также в научных публикациях. 

Основополагающие идеи олимпизма, сформулированные П. де Кубертеном, нашли 

свое дальнейшее развитие в Олимпийской Хартии. Олимпийская Хартия является 

основополагающим документом современного спортивного и олимпийского движения, 

она устанавливает принципы и важнейшие ценности олимпизма и служит в качестве 

устава МОК. Документ содержит положения, распределяющие основные взаимные права 

и обязанности между МОК, международными спортивными федерациями (МСФ) и 

национальными олимпийскими комитетами (НОК), а также организационными 

комитетами, ответственными за проведение Олимпийских игр (ОКОИ). Данные 

институты обязаны соблюдать положения Хартии. «Целью Олимпизма, –  отмечается в 

документе, –  является повсеместное становление спорта на службу гармоничного 

развития человека с тем, чтобы способствовать созданию мирного общества, 
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заботящегося о сохранении человеческого достоинства»
45

. Согласно Хартии достижению 

этих целей должны содействовать МОК, МСФ и НОК. Помимо данного принципа в 

Хартии содержится еще шесть принципов: она дает понятие «олимпизм» и «олимпийское 

движение», определяет значение спорта в жизни человека, отмечает, что международные 

спортивные организации имеют права и обязанности, а права и свободы, 

предусматриваемые Хартией, должны быть обеспечены без какой-либо формы 

дискриминации. 

В Хартии приводятся описания и статут олимпийского флага и олимпийского 

символа, являющихся исключительной собственностью МОК, а также положения об 

олимпийском огне и олимпийских эмблемах. Глава третья настоящей Хартии поясняет, 

как получить признание МОК и отмечает особую миссию и роль международных 

федераций в спортивном движении. Четвертая глава знакомит с правилами образования 

НОК, описывает условия их признания МОК, структуру, задачи, а также права и 

обязанности НОК и его членов. Пятый раздел, самый обширный и информативный, 

называется «Олимпийские игры» и описывает правила проведения данного масштабного 

события. Он включает в себя кодекс допуска спортсменов к играм и медицинский кодекс, 

прописывает условия выступления спортсменов за национальную олимпийскую команду, 

включает список признанных МОК международных спортивных федераций, дает 

регламент оформления документов для участия в играх, как спортивных команд, так и 

судейской бригады. Присутствуют положения о национальной культурной программе.
46

 

В настоящее время к Хартии принят целый ряд дополнений и разъяснений. 

Последняя редакция была выпущена 2 августа 2015 года. Официальные разъяснения 

детализируют некоторые основные пункты, касающиеся прав МОК и НОК относительно 

олимпийского флага, символа, эмблем и терминов. Они также включают положения о 

правах и обязанностях участников олимпийских игр, обязанности оргкомитетов по 

обеспечению игр средствами информации, по защите эмблем МОК. Инструкции к 

применению правил содержат положения о порядке созыва и работы сессий МОК, 

условия для городов-кандидатов на проведение олимпийских игр, сведения о составе и 

функциях комиссий МОК, об отношении МОК к региональным играм, а также положения 

об олимпийском кубке и олимпийском ордене.
47

 Таким образом, Олимпийская Хартия 

                                                           
45

 Олимпийская Хартия 2 августа 2015 года // Официальный сайт Олимпийского комитета России, URL: 

http://roc.ru/upload/documents/about-committee/charter/charter-8-2015-rus.pdf (дата обращения: 10.01.2017) 
46

 Олимпийская Хартия 2 августа 2015 года // Официальный сайт Олимпийского комитета России, URL: 

http://roc.ru/upload/documents/about-committee/charter/charter-8-2015-rus.pdf (дата обращения: 10.01.2017). 
47

 Там же. 



34 
 

регламентирует все механизмы и структуру олимпийского движения и определяет 

условия проведения Олимпийских игр. 

Для настоящего исследования наибольший интерес и значение имеют те 

положения Олимпийской Хартии, которые позволяют рассматривать МОК не только в 

качестве специфического актора международного спортивного движения, но и как 

международную организацию с широкими гуманитарными задачами.  МОК исходит из 

стремления поставить спорт на службу человечества, а также нацеливает свою 

деятельность на решение глобальных проблем человечества через спорт, используя свой 

авторитет, авторитет Олимпийских игр и спортсменов – олимпийцев. В связи с этим 

особый интерес представляют именно те положения Олимпийской Хартии, которые 

характеризуют роль МОК с гуманистических позиций. Основываясь на тексте 

Олимпийской Хартии, можно выделить следующие гуманитарные аспекты в деятельности 

МОК: участие в мероприятиях, направленных на укрепление мира, предотвращение 

различных форм дискриминации, в том числе, в спорте, искоренение насилия, в том 

числе, и на спортивных площадках, борьба с допингом в спорте, проведение мероприятий, 

направленных на поддержание здорового образа жизни, поддержка массового спорта, 

противодействие любым политическим и коммерческим злоупотреблениям в спорте, 

участие в экологических программах. В частности, МОК следит за тем, чтобы 

«Олимпийские игры проводились в условиях соблюдения охраны окружающей среды, 

поддерживает олимпийское движение в его стремлении к заботе о сохранении 

окружающей среды…».
48

 

Таким образом, цели и задачи МОК, обозначенные в Олимпийской Хартии, 

позволяют рассматривать эту организацию как важного актора современного 

гуманитарного обмена, что находит подтверждение не только в документах МОК, но и в 

многочисленных гуманитарных программах, реализуемых этой организацией в настоящее 

время. 

В целом, философские концептуальные основы современного олимпизма, 

сформулированные его признанными идеологами на протяжении ХХ века с опорой на 

античные идеалы олимпизма, состоят в следующем: гуманистическое всестороннее 

развитии личности, сохранение мира и укрепление дружбы между народами, обмен 

культурными ценностями, установление торжества этических ценностей в олимпийском 

движении и спорте. 
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Другим документом, провозглашающим подобные цели, является Международная 

хартия физического воспитания и спорта ЮНЕСКО от 1978 года. В нем также отмечается 

важное значение спорта и физического воспитания для каждого человека вне зависимости 

от его статуса и принадлежности к какой-либо группе. Спорт является частью системы 

образования, где государства и наднациональные структуры обязаны заниматься 

организационными вопросами и содействовать проведению мероприятий по физической 

культуре и спорту. В документе подчеркивается, что именно международное 

сотрудничество является одним из условий всеобщего сбалансированного развития 

физического воспитания и спорта.
49

 

Гуманитарное значение Олимпийских игр отмечается в Резолюции 70/4 ГА ООН от 

26 октября 2015 года под названием «Утверждение мира и построение более счастливой 

жизни на планете посредством спорта и воплощения олимпийских идеалов». Резолюция 

обращается к международным акторам, которые должны соблюдать «олимпийское 

перемирие» (древнегреческая традиция «экехейрия») во время проведения соревнований, 

отмечая, что игры должны проходить в атмосфере дружбы, а организаторы обязаны 

обеспечить безопасность всем участникам во время проведения Олимпиады. Резолюция 

обращает внимание на самые насущные гуманитарные проблемы человечества: 

«…констатируя совместные усилия Международного олимпийского комитета, 

Международного паралимпийского комитета, Бюро Организации Объединенных Наций 

по спорту на благо развития и мира и соответствующих подразделений Организации 

Объединенных Наций в таких областях, как поощрение прав человека,  развитие 

человеческого потенциала,  сокращение масштабов нищеты, гуманитарная помощь, 

укрепление здоровья, профилактика ВИЧ и СПИДа, воспитание детей и молодежи, 

равенство мужчин и женщин, миростроительство и устойчивое развитие»
50

. Эти и многие 

другие направления гуманитарного характера отмечаются в данном документе. 

Международная олимпийская система представляет собой довольно сложную 

структуру, включающую в себя МОК, МСФ, НОК, ОКОИ, региональные олимпийские 

комитеты, национальные ассоциации, клубы и спортсменов. Помимо данных структур, в 

систему входят и иные организации и учреждения, содействующие олимпийскому 

движению. Они официально признаны МОК согласно Олимпийской Хартии. К таким 
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организациям относятся различные ассоциации НОК и МСФ, а также некоторые НКО, 

связанные со спортом и действующие на международном уровне. Все участники 

олимпийского движения выполняют свою функцию в международной олимпийской 

системе. Данная система тесно связана с деятельностью международных организаций, 

прежде всего ООН и ЮНЕСКО, а также с иными международными корпорациями и 

организациями. 
51

 

Международный олимпийский комитет, как международная организация, имеет 

особый правовой статус. Согласно Хартии, МОК – это постоянно действующая 

международная неправительственная некоммерческая организация, созданная не для 

извлечения прибыли, в форме ассоциации, со статусом юридического лица и 

преемственностью власти.
52

  Однако, многие зарубежные и отечественные исследователи 

определяют особый правовой статус МОК и ставят под сомнение утверждение, что МОК 

– это НКО. 

Профессор Центрального мичиганского университета (Мичиган, США) Адам 

Эпштейн отмечает, что МОК обладает верховной властью олимпийского движения и 

является конечной инстанцией по всем вопросам, касающимся Олимпийских игр. Хотя 

МОК не является национальным правительством, но он имеет широкие полномочия. Он 

не может навязывать правительствам свои правила, однако страны, желающие принимать 

участие в играх, обязаны согласиться с установленными МОК олимпийскими 

процедурами.
53

 

Профессор филиппинского университета Бурак Хергунер классифицировал МОК в 

рамках теории международных отношений, взяв за основу теорию Сэмюэля Хантингтона 

о транснациональных организациях. Согласно его теории, транснациональные 

организации имеют три различные характеристики: они имеют иерархическую 

организационную структуру; они участвуют в специализированных мероприятиях; и, 

наконец, они занимаются своей деятельностью независимо от национальных границ. 

Кроме того, транснациональные организации отличаются от межправительственных 

организаций: участники межправительственных организаций действуют согласованно, в 

отличие от транснациональных, которые, в свою очередь, ставят в приоритет достижение 

целей в обществе благодаря своей деятельности. В отличие от межправительственной 

организации, транснациональные организации должны включать в себя, по крайней мере, 
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один негосударственный актор среди своих членов. Если все члены транснациональной 

организации являются неправительственными субъектами, то такая организация 

называется подлинной международной неправительственной организации. Таким 

образом, профессор приходит к выводу, что МОК может быть классифицирован и как 

транснациональная организация, и международная неправительственная организация.
54

 С 

чисто экономической точки зрения МОК также является транснациональной 

организацией, так как использует получаемую прибыль для собственного роста и 

поддержки организации. 

Тем не менее, 17 сентября 1981 года статус МОК как международной 

неправительственной организации (МНПО) был определен в соответствии с 

односторонним указом Федерального совета Швейцарии.
55

 В том же году был подписан 

Найробский договор об охране олимпийского символа от 26 сентября 1981 года, в 

котором за МОК были закреплены права на символ – пять олимпийских колец. В 

соответствии с договором участники обязались отказывать в регистрации или признавать 

недействительной регистрацию в качестве знака, либо запрещать использование символа 

в любых коммерческих целях без соответствующего разрешения от МОК.
56

 Таким 

образом, можно заключить, что статус МОК как международной организации был 

закреплен на уровне швейцарского права и на уровне собственных регулятивных актов. 

Найробское соглашение о праве на интеллектуальную собственность – олимпийский 

символ –  и признание его положений международным сообществом подтвердило данный 

статус. Правовой статус МОК был подтвержден позднее, в статье 1 Двустороннего 

соглашения с Федеральным советом Швейцарии, заключенного и вступившего в силу 1 

ноября 2000 года. В преамбуле подчеркивается глобальный масштаб деятельности МОК и 

признается наличие у него элементов международной правосубъектности в силу его 

всемирной известности и заключенных соглашений о сотрудничестве с международными 

межправительственными организациями.
57

 

Деятельность МОК осуществляется в различных направлениях. В первую очередь, 

это проведение соревнований и подготовка к ним, а также развитие олимпийского спорта. 

Повышение роли и авторитета олимпийского спорта и развитие международного 
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сотрудничества по данному направлению, укрепление мира и борьба с любыми формами 

дискриминации является еще одной задачей МОК. Следующей задачей МОК ставит 

соблюдение принципов этики и правил честной игры. Конкретно в Хартии эта задача 

ставится следующим образом: «Комитет посвящает свои усилия тому, чтобы дух честной 

игры превалировал на спортивных площадках, и чтобы насилие было изгнано с них»; 

«Комитет способствует соблюдению и поощряет соблюдение спортивной этики»
58

. Борьба 

с допингом и иными угрозами здоровью спортсмена, борьба с насилием, излишней 

политизацией и коммерциализацией также входят в сферу интересов МОК. Развитие 

массового спорта и оказание поддержки НОК, осуществление деятельности в сфере 

олимпийского образования и подготовки кадров, проведение эффективной экологической 

политики и просветительской работы в данном направлении – все приведенные цели и 

задачи осуществляются крупнейшей спортивной организацией. 

С 1915 года штаб-квартира МОК располагается в Лозанне, там же расположен его 

рабочий аппарат (директор, технический директор, секретариат, советники, юристы). 

Официальные языки МОК – французский и английский. С 1964 года рабочими языками 

заседаний МОК являются русский, испанский и немецкий. 

В список членов МОК после 129-й сессии в Рио-де-Жанейро входят 98 

действующих членов, один почетный президент, 36 почётных членов и один член почета. 

МОК выбирает и избирает своих членов из числа лиц, обладающих соответствующей 

квалификацией: они должны быть гражданами страны, где постоянно проживают или где 

представлены их интересы, также в стране должен действовать НОК, признанный МОК. 

Кроме того, еще одним обязательным условием должно быть владение хотя бы одним из 

языков, используемых на сессиях МОК (французский, английский). 

Избрание в МОК проходит в торжественной обстановке, на церемонии новые 

члены организации берут на себя определенные обязательства и заявляют, что будут 

действовать лишь в интересах олимпийского движения. Олимпийская Хартия 

подчеркивает, что члены МОК не имеют права следовать указанием правительств и 

других организаций, которые могли бы повлиять на проведение при обсуждении каких-

либо вопросов. 

Обычно от страны избирается один член МОК. Однако от стран, где проводились 

Игры Олимпиад или зимние Олимпийские игры, могут быть избраны два члена МОК. 

МОК сам выбирает новых членов среди наиболее достойных любителей спорта. Принцип 

само пополнения должен обеспечивать МОК полную независимость. Также 
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Международный комитет Красного Креста имеет схожую структуру. Следует отметить, 

что в последние годы появилась положительная тенденция назначать в качестве члена 

МОК женщин и спортсменов высшей квалификации, участвовавших в Олимпийских 

играх.
59

 

Во главе МОК стоит президент, который избирается из числа своих членов тайным 

голосованием и на срок 8 лет с правом быть переизбранным на 4 года. С 2013 года 

президентом МОК является Томас Бах (Германия). Верховным органом МОК является 

Сессия, которая проводится не менее одного раза в год. Исполнительным органом МОК 

является Исполком – постоянно действующий орган, включающий в себя 15 членов – 

президент, четыре вице-президента и 10 других членов. Исполком выполняет следующие 

функции, а именно следит за соблюдением Олимпийской хартии; отвечает за 

административную работу МОК и его финансовую деятельность, назначает директоров, 

хранит архив МОК и рекомендует лиц для избрания в МОК. Таковы главные органы 

МОК. 

Однако в состав МОК помимо основных органов входят также другие рабочие 

группы: комиссии, комитеты и структуры, которые созданы для изучения различных 

вопросов, подготовки рекомендаций, выработки стратегий деятельности МОК. В качестве 

примера следует назвать координационную комиссию Олимпийских игр, которая 

формируется сразу после назначения города-столицы игр; комиссия спортсменов – как 

связующее звено между комитетом и представителями спортивного движения; 

медицинская комиссия; комиссия по этике; комиссия по вопросам культуры и 

олимпийскому наследию; финансовая комиссия; комиссия «женщины в спорте» и многие 

другие. Особое внимание следует уделить комиссии по программе «Олимпийская 

солидарность», задача которой сводится к координации деятельности НОК и помощи им в 

развитии олимпийского движения. Комиссия осуществляет контроль над программами, 

разрабатываемыми совместно с НОК и МОК. Цели данных программ прописаны в 

Олимпийской Хартии.
60

 

Одной из важнейших составных частей Олимпийского движения являются 

Международные спортивные федерации (МСФ). МСФ включают в себя национальные 

федерации по определенному виду спорта и представляют собой специфические 

самоуправляемые международные организации, которые ответственны за объединение и 

сохранение целостности своих видов спорта на международном уровне. Известно, что 
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некоторые МСФ появились еще до создания МОК (Международная федерация 

гимнастики в 1881 году, Международный союз конькобежцев в 1892 году, 

Международная федерация гребных обществ в 1892 году). МСФ – это независимые 

негосударственные организации, осуществляющие руководство либо одним, либо 

несколькими видами спорта в соответствии со своим Уставом. «Устав, практика и 

деятельность МФ внутри Олимпийского движения должны соответствовать Олимпийской 

хартии, в частности, в том, что касается принятия и применения Всемирного 

антидопингового кодекса»
61

, – говорится в Хартии. 

МСФ несут полную ответственность и осуществляют постоянный контроль над 

развитием «своего» вида спорта на всех уровнях – от детского и до элитного. Помимо 

этого они организуют и проводят наиболее масштабные международные спортивные 

соревнования (чемпионаты и Кубки мира). 

Вместе с тем, МСФ имеют широкие полномочия в рамках современного 

Олимпийского движения. Они также имеют право: 

 составлять предложения, касаемые каких-либо положений Олимпийской 

Хартии и Олимпийского движения в целом; 

 составлять предложения, касающиеся выбора города-организатора будущих 

Олимпийских игр, в особенности, его технических и логистических возможностей при 

проведении соревнований по определенным видам спорта; 

 участвовать в подготовке повестки дня к Олимпийским Конгрессам 

 участвовать в деятельности комиссий МОК по просьбе МОК 

Большинство МСФ входят в организацию SportAccord, состоящая в настоящее 

время более чем из ста МСФ и организаций, которые следуют философии Олимпизма. 

Девиз организации – «объединять и поддерживать» («Unite & Support»). Кроме этого, 

существуют и другие объединения международных федераций, которые играют 

значительную роль в Олимпийском движении. Здесь важно отметить Ассоциацию летних 

Олимпийских международных федераций (Association of Summer Olympic International 

Federations – ASOIF), Ассоциацию зимних Олимпийских международных федераций 

(Association of International Olympic Winter Sports Federations – AIOWF), Ассоциацию 

признанных МОК международных спортивных федераций (Association of the IOC 

Recognized International Sports Federations – ARISF). Данные объединения имеют схожие 

цели, а именно защита интересов всех членов ассоциаций, сохранение единства 
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Олимпийского движения, совместная работа с МОК по вопросам координации 

деятельности по многим направлениям.
62

 

Следует отметить, что МОК признает еще ряд федераций, которые развивают виды 

спорта, соответствующие принципам олимпизма и широко распространенные в мире. Это 

такие федерации как Международная авиационная федерация, Международная 

автомобильная федерация, Международная федерация шахмат, Международная 

конфедерация спортивного рыболовства и многие другие. Соревнования по видам спорта, 

которые культивируют эти федерации, включаются в программы континентальных и 

региональных игр, они также проводят свои крупные чемпионаты и турниры. 

Еще одним из важнейших элементов в международной олимпийской системе 

является Национальный олимпийский комитет (НОК). Главная цель НОК, согласно 

Олимпийской Хартии – способствовать развитию и защите олимпийского движения и 

любительского спорта. НОК обладают исключительным правом обеспечивать 

представительство своих стран на Олимпийских играх, а также на других мероприятиях, 

проходящих под эгидой МОК, и осуществлять организацию этих мероприятий, если они 

проходят в их странах. Без признания НОК страны Международным олимпийским 

комитетом спортсмены этой страны не могут участвовать в Олимпийских играх. НОК 

должны сохранять свою автономию, и могут сотрудничать с частными или 

правительственными организациям, но они не имеют права связывать себя с 

деятельностью, которая противоречит принципам и правилам олимпийского движения и 

МОК.
63

 

У НОК также есть следующие обязанности: комитеты должны обеспечивать 

контроль за соблюдением Олимпийской Хартии в своей стране; поощрять развитие спорта 

высших достижений и массового спорта; оказывать помощь в подготовке спортивных 

кадров, а именно организовывать специальные курсы, обязательно содействующие 

основополагающим принципам олимпизма; бороться против любых форм дискриминации 

и насилия в спорте; бороться с применением и распространением запрещенных 

препаратов и процедур. 

Они также имеют полномочия по назначению города, который может подать 

заявку на организацию Олимпийских игр в своих странах. Как и МСФ НОК имеют право 

формулировать предложения, адресуемые в МОК в отношении Олимпийской Хартии и 
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олимпийского движения в целом, содействовать в подготовке конгрессов, излагать свое 

мнение относительно кандидатур городов на проведение Олимпийских игр и 

сотрудничать с иными международными организациями. 

В состав НОК обязательно входят члены МОК для данной страны (если таковые 

имеются), представители национальных федераций по олимпийским видам спорта 

(минимум из пяти национальных федераций), действующие или ушедшие из спорта 

спортсмены-участники Олимпийских игр.
64

 

С целью координации деятельности по развитию олимпийского спорта НОК 

объединены в различные ассоциации, сформированные на всемирном или 

континентальном уровнях. Ассоциация национальных олимпийских комитетов (АНОК), 

образованная в 1968 году, является наиболее крупной и объединяет 206 национальных 

комитетов и подразделяется на пять континентальных ассоциаций, также признанных 

МОК. 

Одной из важнейших миссий всех элементов международной олимпийской 

системы является подготовка к Олимпийским играм. Возродившиеся в конце XIX века 

Олимпийские игры в последние годы превратились в наиболее значимое международное 

спортивное мега-событие. Все больше городов подают заявки на проведение в своей 

стране такого события и вкладывают значительные средства в оформление своих заявок. 

Проведение Олимпийских игр вызывает повышенный интерес у властей города и страны, 

так как игры оказывают непосредственное влияние на улучшение имиджа города и 

страны, повышение уровня социально-экономической и политической ситуации 

принимающего региона. 

Отдельно стоит выделить социокультурное значение игр для региона. Проведение 

спортивных мега-событий повышает уровень вовлеченности и интереса местного 

населения в занятии спортом и физической культурой. Олимпийские игры и другие 

спортивные события подобного масштаба помогают укрепить национальные 

(региональные) традиции и ценности, поднять уровень национальной гордости; 

проведение мега-событий дает возможность продемонстрировать страну с лучших её 

сторон. Например, после проведения Игр-1992 в Барселоне число людей, желающих 

заниматься спортом, увеличилось на 46000 человек, а процент женщин, участвующих в 

спортивных мероприятиях, увеличился с 35% в 1985 году до 45% в 1995 году. Каталонцы 
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стали активно принимать участие в уличных мероприятиях, таких как легкоатлетический 

марафон, фестиваль велосипедов, фестиваль роликовых коньков и др.
65

 

Спортивные мега-события способны содействовать трансформации принимающего 

города. Так, промышленный город Шеффилд (Англия), который в 1980-х годах 

столкнулся с экономическим спадом и потерей рабочих мест, принял городскую 

стратегию развития спорта, отдыха, туризма, после чего в городе в 1991 году были 

проведены Всемирные студенческие игры, город получил инвестирование в спортивную 

инфраструктуру, а в дальнейшем в культурный и досуговый сектор. Таким образом, в 

Шеффилде произошли кардинальные изменения, и вскоре он был удостоен звания 

«Национального города спорта» («National City of Sport»). 

Гуманитарное значение игр неоднократно отмечал седьмой президент МОК Хуан 

Антонио Самаранч (1980 – 2001 гг.). Олимпийское движение помогает благородной 

миссии, которую может выполнить человечество, устанавливая дружбу, братство, 

взаимопонимание и мир, соединяя под олимпийским флагом самых разных людей, самые 

разные противоречия, которые только может создать человечество, и, давая им 

уникальную возможность общаться, говорить друг с другом, возможность лучше 

узнавать, понимать и ценить друг друга. Х.А. Самаранч подчеркивал, что Олимпийские 

игры являются важнейшим местом встреч и обменов молодежи всего мира, местом, где 

стираются границы и исчезают различия.
66

 

Доктор Кит Сатер, австралийский социолог и публицист сравнил Олимпийские 

игры с религией, так как все мировые религии пытаются сблизить людей по 

национальному, этническому или расовому признаку. Однако он уточняет, что эта 

религия носит светский характер: она современна и наиболее привлекательна именно для 

молодежи. «Религиозный характер» носит организация игр: церемонии открытия и 

закрытия, произношение клятв, красочные шествия, обряды и песни – все эти детали К. 

Сатер сравнивает с традиционными религиозными обрядами.
67

 

Однако сегодня многие исследователи ставят под сомнение гуманистический 

потенциал Олимпийских игр. Так, профессор Российского государственного университета 

физической культуры, спорта, молодежи и туризма В.И. Столяров утверждает, что 

феномен коммерциализации и профессионализации олимпийского спорта приводит к 
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тому, что игры из идеального образца спортивного соревнования, основное назначение 

которого П. де Кубертен усматривал в воспитании гармонично развитой личности, все 

больше превращаются в красивое зрелище, на котором можно зарабатывать огромные 

деньги. Олимпийские идеалы, провозглашенные Кубертеном, уже не в полной мере 

реализуются в олимпийском спорте. Олимпийские игры постепенно превращаются в 

коммерческое шоу, которое живет по законам бизнеса.
68

 

Таким образом, Олимпийские игры и олимпийское движение являются 

важнейшими элементами современного спорта и международных отношений в целом. 

Игры выступают в качестве «посла мира», главная цель которых сводится к установлению 

и укреплению дружественных отношений между народами и государствами, 

способствованию построения лучшего мира посредством воспитания молодежи, 

взаимообогащению культур и преодолению всяческих предрассудков. Осуществлением 

данной миссии уже многие годы занимается Международный олимпийский комитет в 

сотрудничестве со многими авторитетными международными организациями, которые в 

свою очередь опираются на основополагающие принципы олимпизма, сформулированные 

П. де Кубертеном. Однако в последние годы олимпийское движение столкнулось с 

определенными вызовами, обусловленными современным реалиям. Вероятно, концепция 

олимпизма будет пересмотрена, однако её фундаментальные идеи должны оставаться в 

основе олимпийского движения. 

Спорт и физическая культура являются неотъемлемой частью жизнедеятельности 

человека и его фундаментальным правом.  Сегодня государства используют спортивную 

дипломатию в качестве эффективного инструмента политики «мягкой силы», а также 

являются участниками мирового спортивного движения. Развитие международного спорта 

является значимой частью культурно-гуманитарного сотрудничества. Международные 

спортивные организации и объединения реализуют задачи, находящиеся на повестке дня у 

мирового сообщества в данном направлении, совместно с крупнейшими организациями, 

такими как ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ, ЮНЕСЕФ и многими другими. 
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Глава II. Инициативы и программы международных спортивных организаций в 

сфере культурных и социально-гуманитарных проблем человечества 

 

2.1. Документальные основы и важнейшие направления сотрудничества 

международных спортивных организаций и ООН в решении социально-

гуманитарных проблем 

В настоящее время международные организации реализуют гуманитарные проекты 

и программы, осуществляемые посредством спорта и физической культуры. 

Национальные и международные спортивные организации содействуют решению 

актуальных гуманитарных проблем в мире, продвигают спорт и его культурные принципы 

в общество, защищают и реализуют основные права и свободы человека, способствуют 

благосостоянию общества, развивают и укрепляют международные связи.  

Начиная с 2000 года, ООН ведет активную деятельность в решении гуманитарных 

проблем человечества, сформулированных в Декларации тысячелетия Организации 

Объединенных Наций от 8 сентября 2000 года.

1
 С этого периода государства-члены ООН неоднократно демонстрировали свою 

приверженность и поддержку в использовании спорта в качестве эффективного 

инструмента для развития общества и укрепления мира.  

Говоря о том, в каких направлениях развивается сотрудничество международных 

спортивных организаций и ООН в решении социально-гуманитарных проблем, в первую 

очередь необходимо отметить большую работу по разработке важнейших документов, 

положенных в основу этого взаимодействия.  

 Была принята серия резолюций. Первый документ – Резолюция Генеральной 

ассамблеи ООН «Спорт как средство содействия воспитанию, здоровью, развитию и 

миру»
2
, которая определила роль спорта в современном мире. В ней ООН признает вклад 

спорта в достижении целей в области развития, сформулированных в Декларации 

тысячелетия ООН и призывает усилить координацию и многостороннее сотрудничество в 

спортивном направлении на всех уровнях. Отмечается важность совместных действий 

универсальной организации и таких международных институтов как Международная 

организация труда, ЮНЕСКО, ВОЗ, Программа развития ООН, Добровольцы ООН, 

Управление верховного комиссара по делам беженцев, ЮНИСЕФ, программа ООН по 

ВИЧ/СПИД, управление по наркотикам и преступности ООН.  
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Резолюция ГА ООН «Утверждение мира и построение более счастливой жизни на 

планете посредством спорта и воплощения олимпийских идеалов»
3
, принятая 26 октября 

2015 года определяет гуманитарное значение Олимпийских игр. Резолюция обращается к 

международным акторам, которые обязаны соблюдать «олимпийское перемирие» во 

время проведения соревнований, отмечая, что игры должны проходить в атмосфере 

дружбы, а организаторы обязаны обеспечить безопасность всем участникам во время 

проведения Олимпиады. В документе отмечается, что спорт и олимпизм способствует 

реализации прав человека, в особенности это касается таких групп населения как 

инвалиды, женщины и девушки, молодежь.  

Еще один документ ООН в области спорта – Резолюция, принятая ГА ООН 23 

августа 2013 года, «Международный день спорта на благо развития и мира»
4
, 

провозглашающий 6 апреля Международным днем спорта на благо развития и мира. В 

документе ООН призывает к сотрудничеству в деле проведения ежегодного события 

международные организации, в том числе спортивные, а также региональные и 

национальные спортивные организации, частный сектор и все заинтересованные стороны. 

Подчеркивается, что расходы на проводимые мероприятия должны покрываться за счет 

добровольных взносов. Как отметил Генеральный секретарь Бюро ООН по спорту на 

благо развития и мира В. Лемке: «Спорт обладает потенциалом для расширения прав и 

возможностей отдельных лиц и продвижения на передний план своих моральных 

ценностей. Спорт играет стратегическую роль в передаче жизненных навыков и 

распространении полезной информации, тем самым приводя общество к социальным 

переменам. Это новое празднование в международном календаре будет способствовать 

дальнейшему укреплению ценности спорта как катализатора развития и мира»
5
.   

Помимо утверждения резолюций, ООН были созданы специализированные органы. 

Так, при Генеральном Секретаре ООН в 2004 году был учрежден пост Специального 

советника по спорту на благо развития и мира. Один из важнейших органов – Бюро ООН 

по спорту на благо развития и мира, действующий с 2001 года и призванный возглавлять и 

координировать деятельность ООН в использовании спорта в гуманитарных целях. Более 
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того, Бюро призвано поощрять диалог и сотрудничество между различными акторами 

международных отношений – государствами-членами ООН, межправительственными 

организациями, спортивными организациями, гражданским обществом, частным 

сектором, академическими институтами и СМИ. В рамках Бюро действует секретариат 

международной рабочей группы «Спорт на благо развития и мира».  

При Бюро с января 2005 года действует Нью-Йоркская группа друзей, являющаяся 

открытым форумом, в состав которого входят постоянные представители при ООН в Нью-

Йорке и возглавляемая представителями Монако и Туниса в ООН. Члены группы 

предлагают инициативы, обмениваются опытом и информацией, развивают 

межнациональный диалог и побуждают государства-члены ООН к развитию спорта во 

благо развития и мира.
6
 С декабря 2012 года действует также Женевская группа, 

возглавляемая представителями Коста-Рики и Катара.
7
 Программа мероприятий группы 

друзей включает в себя выступления по теме «Спорт для развития и мира», 

предварительные неофициальные консультации по проектам резолюций по вопросам 

спорта, консультации и неофициальные встречи членов группы. Также группа друзей 

спонсирует иные мероприятия: «Physical activity and NCDs», программа «Youth Leadership 

Programme», круглый стол на тему «Значение спорта как инструмента развития», показ 

документального фильма «GOLD» и многие другие
8
. В состав Женевской группы друзей 

входят 48 стран со всех континентов, которые объединены общей целью – содействию 

выполнения задач в гуманитарной спортивной сфере, сформулированных в резолюции ГА 

ООН от 25 сентября 2015 года «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года»
9
.  

В 2003 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 2005 год Международным 

годом спорта и физического воспитания, который стал знаковым событием в XXI веке. 

Основные цели данной инициативы – пропаганда ценностей спорта как серьезного 

партнера в деле достижения целей в области развития и мира, уделение внимания особо 

острым гуманитарным проблемам (борьба с допингом, повышение уровня 

здравоохранения, поддержание мира и другие) и впоследствии использование спорта в 

программах развития. Было проведено более тысячи мероприятий в более чем ста странах 
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мира, а также проведено 20 международных конференций и 18 региональных 

конференций в рамках Международного года спорта. Подробный отчет о проделанной 

работе опубликован в докладе «International Year for Sport and Physical Education 2005. 

Final Report»
10

.  

Один из ключевых документов в области спорта и его гуманистического 

потенциала – межучережденческий доклад ООН «Спорт как инструмент во благо развития 

и мира»,
11

 опубликованный в 2003 году и в котором показано, каким образом спорт может 

содействовать достижению целей в области развития, сформулированных в Декларации 

тысячелетия. В докладе подчеркивается значимость гуманитарных спортивных программ 

и используется следующая классификация. Первой категорией, обозначенной в 

документе, является «Спорт и здоровье». Спорт и физическая активность имеют 

колоссальное значение для улучшения здоровья человека и его благополучия, что, в свою 

очередь, является неотъемлемой частью достижения целей Декларации тысячелетия. 

Здоровье – высшая ценность жизни, и уровень развития цивилизации отражается в 

показателях, связанных с продолжительностью жизни и здоровьем населения.  

В нынешнем столетии наблюдается рост так называемых неинфекционных 

заболеваний (заболевания сердечнососудистой системы, рак, сахарный диабет, 

хронические респираторные заболевания). Нездоровое питание, курение, употребление 

алкоголя и наркотических средств являются главными факторами, способствующими 

развитию подобных заболеваний. Ко всему прочему в мире наблюдается общее снижение 

физической активности: 60% взрослого населения не занимаются спортом или физической 

культурой и ведут сидячий образ жизни. Поэтому ООН призывает мировое сообщество 

регулярно заниматься физической культурой и спортом, в особенности это касается таких 

групп населения как молодежь, женщины, пожилые люди.
12

 

Следующий блок, представленный в докладе, посвящен вопросам спорта и 

образования. В рамках данного направления существуют три важных аспекта: спортивное 

образование в учебных заведениях среди детей и подростков; спорт и спортивное 

воспитание за пределами учебных заведений; спорт как мощный инструмент влияния на 

общественность (проведение массовых спортивных мега-событий). Особенное внимание 

здесь уделено спортивному образованию и воспитанию среди девочек, людей с 

ограниченными возможностями и среди беженцев. Воспитательная функция спорта 
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затрагивает такие глобальные социальные проблемы как употребление наркотиков и 

вовлечение в преступную деятельность среди молодых людей. Затрагивается здесь и 

проблема детского труда: спортивные организации, ООН и другие авторитетные 

организации призывают обратить внимание на данную проблему.    

Спорт также является эффективным инструментом, способствующим 

экономическому развитию страны или региона. Сохранение окружающей среды уже 

давно входит в важнейшие задачи спортивных организаций: во время подготовки и 

проведения крупных спортивных событий проблемам экологии уделяется отдельное 

внимание. Спорт как универсальный международный язык должен способствовать 

сохранению мира и предотвращению конфликтов между народами. Особенно это касается 

«горячих точек» на международной арене: проведение региональных турниров (sport-

peace tournaments), и осуществление программ является первостепенной задачей 

организаций. В очередной раз подчеркивается значение подобных мероприятий среди 

молодежи.  

Отдельный пункт в докладе посвящен профилактике страшнейшего заболевания на 

планете – ВИЧ/СПИДа и тому, каким образом спорт может повлиять на снижение 

количества пострадавших от данного недуга, особенно среди стран «третьего мира», в 

которых люди подвержены повышенной опасности.
13

 

Таким образом, в докладе выявлены самые серьезные гуманитарные проблемы 

человечества в XXI веке и представлены основные направления гуманитарной 

деятельности, на которые ООН призывает обратить свое внимание, и данные проблемы 

могут быть решаемы посредством спорта и спортивных программ, разработанных 

совместно с международными организациями.  

Анализ практической гуманитарной деятельности организаций, проводимый во 

второй главе настоящей работы, будет опираться на представленную в докладе 

классификацию гуманитарных вопросов. Основное внимание будет уделяться видам 

спорта и спортивным организациям, имеющим наибольший резонанс в современном 

обществе. Географические рамки данного исследования в большей степени будут 

охватывать регионы, которые в первую очередь нуждаются в помощи со стороны 

мирового сообщества (страны «третьего мира», конфликтные зоны). 
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2.2. Программы международных спортивных организаций в сфере здравоохранения 

и экологии 
 

Спорт и физическая культура сегодня являются одними из важнейших 

стратегических ресурсов для поддержания здорового и полноценного развития общества. 

Уровень здоровья и здравоохранения – один из главных показателей для любого 

государства, а физическая культура, являясь одной из граней общей культуры человека, 

его здорового образа жизни, во многом определяет поведение индивида в обществе. 

Такова социальная функция спорта: спорт как часть современной культуры способен 

оказывать огромное влияние на физическое, нравственное и социально-психологическое 

здоровье каждого человека. Забота о развитии физической культуры и спорта – 

важнейшая составляющая социальной политики государства. Она обеспечивает 

воплощение в жизнь гуманистических идеалов, ценностей и норм, открывающих 

огромный простор для выявления способностей людей, удовлетворения их интересов и 

потребностей.   

Как было отмечено ранее, число людей, страдающих от тяжелых заболеваний, 

постоянно растет. По статистике продолжительность жизни во многих странах снизилась 

и не превышает 50 лет. Согласно исследованиям ВОЗ, неинфекционные заболевания 

станут серьезной угрозой для жизни в большинстве районов Африки в течение 20 лет.
14

 

Соответствующие формы физической активности могут сыграть важную роль в 

предотвращении и лечении многих неинфекционных заболеваний. Таким образом, 

физическая активность является эффективным методом профилактики заболеваний для 

человека, а для стран – экономически эффективным способом улучшения уровня 

общественного здравоохранения.  

Одной из наиболее авторитетных международных организаций, активно ведущей 

работу в данном направлении, является Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 

инициативы которой касаются проблем спорта, проблем физического воспитания 

человека, общественных проблем. Ежегодно 7 апреля в мире отмечается Всемирный день 

здоровья. В 2002 году День здоровья прошел под названием «Движение – это здоровье» и 

был нацелен на то, чтобы повысить осознание необходимости регулярной физической 

активности для улучшения здоровья каждого индивида. Так в Европе основной упор был 

сделан на акцентировании преимуществ транспорта как средства осуществления 

физической активности на ежедневной основе. «Физическая активность должна 
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восприниматься как основная опора здорового образа жизни и интегрироваться в 

нормальную, обычную повседневную жизнь. Самый простой способ сделать это – ходьба 

и езда на велосипеде на короткие расстояния. Весь секрет заключается в 30-минутном 

движении каждый день»
15

, – заявлял директор Европейского регионального бюро ВОЗ 

(2000-2010) Марк Данзон. 

В 2004 году во время проведения 57-ой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения была разработана «Глобальная стратегия Всемирной организации 

здравоохранения по питанию, физической активности и здоровью»
16

 совместно с другими 

организациями (ООН, ФАО, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ). Общая цель стратегии заключается в 

охране и укреплении здоровья за счет обеспечения ориентиров для развития устойчивых 

действий на всех уровнях для сокращения показателей заболеваемости и смертности, 

связанных с нездоровым рационом питания и недостаточной физической активностью. В 

стратегии подчеркивается значимая роль правительств государств и министерств 

здравоохранения, которых призывают к разработке национального механизма 

координации, который будет отвечать за правильный рацион питания и физическую 

активность с целью профилактики неинфекционных заболеваний и общего укрепления 

здоровья. Также необходимыми задачами являются повышение осведомленности в 

обществе, грамотности и просвещения взрослых.
17

    

На сегодняшний день одним из самых популярных видов спорта во всем мире 

является футбол. Однако это не просто захватывающая игра: как глобальный феномен 

футбол также связан с социальной политикой, экономикой, финансовой политикой, 

массовыми коммуникациями, международным имиджем государства. Одной из самых 

влиятельных спортивных организаций на мировой арене является Международная 

федерация футбола (ФИФА), и на сегодняшний день её деятельность не ограничивается 

лишь организацией и проведением футбольных турниров. Огромное значение ФИФА 

уделяет гуманитарным проектам и программам развития, благодаря которым решаются 

многие глобальные проблемы человечества. В 2016 году ФИФА направила 4.3 миллиона 

долларов на поддержку и развитие 139 организациям из 58 стран.
18

 Некоторые проекты 

посвящены проблемам здравоохранения. 
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 Популярность футбола в мире играет уникальную роль в повышении 

осведомленности и профилактики неинфекционных заболеваний и ВИЧ/СПИДа. Поэтому 

ФИФА взяла на себя ответственность за улучшение качества жизни и здоровья 

посредством физической культуры и спорта, а также проведением мероприятий по 

просвещению детей и взрослых по вопросам смертельных заболеваний. Так в 2010 году во 

время Чемпионата мира по футболу в ЮАР была представлена программа «FIFA 11 for 

Health» («ФИФА 11 ради здоровья»), разработанная совместно с Всемирной организацией 

здравоохранения ВОЗ и медицинским научно-исследовательским центром ФИФА. 

Программа осуществляла свои задачи в 19 странах Африки, Южной Америки, Азии и 

Океании.  

В основе программы лежат 11 простых правил, выполнение которых может 

значительно снизить риск возникновения инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

Мыть руки перед едой, следить за своим весом, не употреблять алкоголь, сигареты и 

наркотики, уважать девочек и женщин, вовремя принимать препараты и, конечно же, 

играть в футбол – это неполный список правил; соблюдая их все по пунктам можно 

оставаться здоровым и счастливым.
19

 Первая попытка внедрения такой системы 

образования была осуществлена в школах ЮАР, и результаты проделанной работы 

показали, что осведомленность у детей по 11 пунктам программы существенно возросла.  

В 2015 году программа впервые была запущена на европейском континенте, в 

Дании. Уже спустя год были получены положительные результаты первого пробного 

проекта; в августе 2016 года 400 школ и 30,000 детей приняли участие в программе. 

Пилотный проект «FIFA 11 for Health» планируется запустить в Гренландии и на 

Фарерских островах. Спонсирование проектов берут на себя ФИФА и Футбольная 

Федерация Дании.
20

 Таким образом, данная программа, удачно стартовавшая на 

африканском континенте, продолжает принимать новые страны по всему миру и дает 

возможность детям получать необходимые знания и навыки в области физической 

культуры и здорового образа жизни.  

С 1986 года ФИФА при поддержке ВОЗ проводит кампании, нацеленные на 

проведение турниров, свободных от табака. Запрещена любая реклама, связанная с 

продажами и употреблением табачных изделий. Чемпионат мира 2002 года в Южной 

Корее и Японии начинался во Всемирный день без табака, и перед матчами зрителям 
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показывали короткометражные ролики о вреде столь пагубной привычки. Кубок 

Конфедерации 2013 и Чемпионат мира 2014 года в Бразилии также был объявлен 

свободным от табака. 
21

  

Таким образом, Международная федерация футбола из года в год активно 

разрабатывает инициативы в области здравоохранения, обязательно уделяя внимание 

отдельным группам населения – молодым людям, женщинам и девушкам, инвалидам и 

людям, находящимся в трудных жизненных условиях и проживающим в неблагоприятных 

районах. Разрабатываются проекты, направленные на пропаганду здорового образа жизни 

и просвещение населения по вопросам смертельных заболеваний и вредных привычек. А 

Чемпионаты мира являются наилучшей площадкой для активизации данных проектов.  

Наряду с ФИФА и другие международные спортивные федерации активно 

развивают гуманитарную деятельность, направленную на борьбу с различными 

заболеваниями. С 1998 года Национальная хоккейная лига (НХЛ) совместно с 

Национальной ассоциацией игроков хоккея разработали инициативу «Hockey Fights 

Cancer» («Хоккей борется с раком») с целью сбора денег и повышения осведомленности 

о таком страшном заболевании как рак. Инициатива «Hockey Fights Cancer» 

поддерживается Фондом Национальной хоккейной лиги, игроками, членами клубов НХЛ 

их выпускниками, Ассоциацией официальных лиц НХЛ, профессиональными тренерами 

по хоккею и менеджерами по оборудованию, партнерами по корпоративному маркетингу, 

а также болельщиками во всей Северной Америке. На сегодняшний день программы 

«Hockey Fights Cancer» Фонда Национальной хоккейной лиги в США и Фонда НХЛ в 

Канаде вместе с болельщиками пожертвовали более 16 миллионов долларов для 

поддержки программ по борьбе с раком для национальных и местных онкологических 

научно-исследовательских учреждений, детских больниц, благотворительных 

организаций спортсменов и местных благотворительных организаций.
22

 

Одним из страшнейших заболеваний на планете по-прежнему является ВИЧ/СПИД 

и остается одной из основных проблем глобального общественного здравоохранения. В 

особенности в группу риска входят развивающиеся страны со средним и низким уровнями 

доходов. В 2016 году ВОЗ при поддержке мировых лидеров и Объединенной программы 

ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) выдвинули цели по активизации мер по борьбе с 

заболеванием к 2020 году и цель по ликвидации СПИДа к 2030 году. Согласно докладу 
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ЮНЭЙДС «СПИД в цифрах 2015» с 2000 года количество новых ВИЧ-инфекций 

снизилось на 35%, и на 58 % снизился данный показатель среди детей.
23

  Однако борьба 

продолжается, и особое внимание здесь уделяется странам со средним и низким уровнями 

доходов. По оценкам, в странах Африки к югу от Сахары количество новых инфекций 

составило 1,4 миллиона, это на 41 % ниже, чем в 2000 году, а в странах Карибского 

бассейна этот показатель сократился наполовину.
24

  

Спорт является эффективным инструментом, помогающим смягчить 

распространение ВИЧ/СПИДа. Существует четыре основных элемента, необходимых для 

сокращения риска: знания, жизненные навыки, безопасная и благоприятная среда и 

доступность благ и услуг. Спорт и его инициативы могут обеспечить поддержание данных 

четырех элементов. Хорошо разработанные спортивные программы обучают основным 

жизненно важным навыкам, необходимым для защиты и профилактики ВИЧ / СПИДа, 

здесь также необходимо отметить поддержку тренеров и руководителей спортивных 

программ, которые обязаны включать подобные мероприятия в программы. Учитывая 

неформальный, социальный и веселый характер спорта и игры, игровое поле может быть 

легко преобразовано в безопасную среду, в которой можно проводить мероприятия и 

программы по борьбе с ВИЧ/СПИДом. Спорт служит своеобразным форумом для 

открытого обсуждения болезни и её особенностей. Спортивные турниры и лиги 

объединяют общины, обеспечивая идеальное место для проведения информационных 

кампаний по профилактике, и охватывает большое число людей разного происхождения и 

возраста. Таким образом, эффективность спорта для общения и социальной мобилизации 

делает его высокоэффективным инструментом для повышения осведомленности 

общественности о заболевании. 

Примером программы регионального характера, направленной на борьбу со 

СПИДом, служит инициатива «Kicking AIDS out». Она была разработана в 2001 году в 

южноафриканском регионе при поддержке партнеров из стран Европы, Азии и Латинской 

Америки. Это региональная сеть организаций, которая использует спорт в качестве 

инструмента для повышения осведомленности о ВИЧ/СПИДе, организует обучение 

руководящих кадров для молодежи из групп риска и предлагает безопасные и здоровые 

альтернативные виды деятельности.
25
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Еще одна проблема, которая сегодня является наиболее острой и актуальной как 

среди спортсменов, так и среди политических кругов, это проблема употребления 

допинга. Уже много лет запрещенные препараты перестали быть атрибутом большого 

спорта: многие из любителей, не имеющие больших амбиций в спортивной карьере и 

занимающиеся спортом исключительно для себя прибегают к фармакологическим 

препаратам для улучшения своих результатов. Особенно это характерно для таких видов 

спортивной деятельности как бодибилдинг, пауэрлифтинг и фитнес. Сегодня это целая 

коммерческая индустрия, нацеленная на продажу допинговых препаратов. Также 

употребляют допинг профессиональные спортсмены и любители таких видов спорта как 

легкая атлетика, плавание, триатлон, кроссфит, тяжелая атлетика и многих других. 

Проблема также заключается в том, что препараты применяются спортсменами не только 

на мировом уровне, но и на локальном (например, в спортивных школах в городах), и 

местные спортивные федерации не осуществляют соответствующую проверку 

спортсменов и их тренеров.  

Допинг употребляли еще в период древних Олимпийских игр: спортсмены 

применяли семена кунжута, настойки из психотропных грибов, вино и некоторые другие 

продукты. С началом развития профессионального спорта в XIX веке спортсмены 

использовали кофеин, кокаин, кодеин и стрихнин. Впервые нарушение на Олимпийских 

играх было выявлено в 1968 году на Олимпиаде в Мехико, когда появился допинг-

контроль. С тех пор, к сожалению, ни один турнир не обходился без допингового 

скандала.  

Употребление допинга сильно влияет на здоровье спортсменов: это приводит к 

хроническим заболеваниям и даже может обернуться летальным исходом. Так, на 

Олимпийских играх в Риме в 1960 году скончался велосипедист: в его организме 

обнаружили большую концентрацию амфетамина. Это происшествие повлияло на 

активизацию борьбы с допингом ведущих организаций. В 1963 году Совет Европы создал 

специальный Комитет по борьбе с допингом, Франция в том же году приняла 

антидопинговое законодательство. В 1966 году международные федерации велосипедного 

спорта и ФИФА официально ввели допинг-контроль при проведении мировых 

соревнований. В 1967 году МОК возложил допинг-контроль на специальную 

медицинскую комиссию, а, начиная с 1972 года, допинг-контроль стал обязательной 

процедурой для всех Олимпийских игр.  

Важным шагом на пути противодействия допингу в спорте стало создание ВАДА. 

В 1999 году в Лозанне (Швейцария) было основано Всемирное антидопинговое агентство 

(ВАДА), а в 2003 году был принят Всемирный антидопинговый кодекс. Первым 
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президентом агентства стал Ричард Паунд. В его состав вошли представители МОК, НОК, 

МСФ и олимпийские атлеты. Согласно Кодексу ВАДА имеет следующие направления 

деятельности: это развитие и координация борьбы против допинга в спорте во всех 

формах и на международном уровне; укрепление этических принципов спорта без 

допинга и помощь в защите здоровья спортсменов; поощрение и координация научных 

исследований в данной сфере; создание и развитие программ анти-допингового 

образования и профилактических программ в целях упрочения практики спорта без 

допинга в соответствии с этическими принципами на международном уровне и некоторые 

другие.
26

 

ЮНЕСКО в 2005 году одобрила Международную конвенцию по борьбе с допингом 

в спорте.
27

 Впервые правительства разных стран мира на основе этой Конвенции 

договорились применять международное право для борьбы с допингом. В настоящее 

время в мире действуют свыше 30 аккредитованных МОК антидопинговых лабораторий, 

где ежегодно тестируются пробы около 120 тысяч спортсменов, также создана целая сеть 

международных и национальных органов по борьбе с допингом.
28

 

Несмотря на проводимую борьбу, количество, виды и формы допинга постоянно 

совершенствуются, их использование спортсменами причиняет вред здоровью 

спортсменов, искажает реальные спортивные результаты и девальвирует само понятие 

спорта. Международные организации создают программы, направленные на повышение 

осведомленности спортсменов о рисках, связанных с употреблением допинга. В 

ежегодном бюджете ВАДА предусматривается около 5 млн долларов США на научно-

исследовательские программы.
29

 

ВАДА поддерживает и развивает множество проектов по всему миру. Так, сегодня 

функционирует система антидопингового управления развития (Anti-Doping 

Administration and Management System ADAMS) – веб-система управления базами данных, 

помогающими заинтересованным сторонам координировать антидопинговые мероприятия 

и соблюдать Кодекс. В рамках ВАДА существует региональная система антидопинговых 

организаций (РАДО), действующая на всех континентах и осуществляющая свои проекты 

даже в самых отдаленных уголках планеты. Вместе с этим функционирует система 
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национальных антидопинговых организаций (НАДО). Помимо этого ВАДА ведет и 

координирует эффективные стратегии профилактики допинга и образования помогает 

заинтересованным сторонам в реализации антидопинговых образовательных программ. К 

таким программам относятся «Independent Observer Program» («Программа независимых 

наблюдателей») и «The Outreach Program» («Программа просветительской 

деятельности»). Существует также экспертная группа ВАДА Комитета по 

здравоохранению, медицине и исследованиям, проводящая научные исследования в 

данных сферах. 

Совместно с Международной федерацией хоккея на льду в 2010 году была 

запущена кампания «Say NO! to Doping» («Скажи НЕТ! Допингу»), целью которой было 

обращение внимания на проблему допинга в спорте путем размещения специальных 

логотипов во всех местах проведения соревнований, обмундировании, рекламных 

материалах и спортивном инвентаре. В данной кампании может принять участие любая 

организация. 
30

 

Нельзя не отметить работу в сфере борьбы с допингом Международного 

олимпийского комитета. В рамках МОК действует Комиссия по медицине и науке, 

которая следит за выполнением Всемирного антидопингового кодекса и всех других 

антидопинговых правил МОК, в особенности в связи с проведением Олимпийских игр. В 

самой Олимпийской хартии неоднократно подчеркивается, что МОК обязан 

противостоять нарушениям, соблюдать принципы честной борьбы и защищать 

спортсменов, не употребляющих запрещенные препараты.
31

  

На 127-й сессии Международного олимпийского комитета (Монако, 2014) была 

утверждена программа «Олимпийская повестка дня 2020» («Olympic Agenda 2020») – план 

из 40 рекомендаций по реформированию олимпийского движения до 2020 года.
32

 Один из 

пунктов программы – поддержка «чистых» спортсменов и усиление борьбы с допингом, в 

том числе, с использованием дополнительных 20 млн. долларов из фонда «Защиты чистых 

спортсменов».
33

  Также это поддержка спортсменов, не употребляющих допинг.  

Международные спортивные федерации также активно борются с данной 

проблемой. Международная федерация баскетбола всецело занялась разработками 

образовательных программ, особенно среди молодых спортсменов. Программа 
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«Антидопинг» нацелена на просвещение игроков о вреде употребления препаратов для 

здоровья. В 2014 году результаты показали, что за время проведения крупнейших 

турниров среди мужчин и женщин ни один игрок не был уличен в употреблении допинга, 

таким образом, сделав баскетбол полностью «чистой» игрой.
34

 Подобная образовательно-

медицинская программа для спортсменов разработана Международной федерацией 

волейбола – «We play it clean!» («Мы играем чисто!»).
35

  

Проблема производства и употребления допинга сегодня особенно остро стоит 

перед спортивным движением и мировым сообществом. Сегодня Всемирное 

антидопинговое агентство ведет активную работу в данном направлении. Однако для 

искоренения допинга требуется вмешательство и вовлеченность абсолютно всех 

спортивных федераций и иных институтов. Международные федерации по различным 

видам спорта разрабатывают стратегии и программы, нацеленные на просвещение людей, 

в первую очередь спортсменов и их тренеров, по вопросам употребления допинговых 

препаратов, которые оказывают сильное и негативное воздействие на здоровье человека.      

Проблемы здоровья человека и состояния окружающей среды тесно связаны между 

собой. От античности и до настоящего времени развитие спорта способствовало 

пониманию необходимости охраны окружающей среды и укреплению здорового образа 

жизни, и сегодня это является одними из важнейших принципов устойчивого развития. На 

современном этапе свои усилия в этом направлении объединяют олимпийское движение и 

Международный олимпийский комитет, Международная федерация футбола, а также 

органы и специализированные учреждения ООН.  

Природоохранное движение начало активно развиваться во второй половине XX 

века: мировое сообщество пришло к осознанию того, что экологические проблемы 

перешли на глобальный уровень, и необходим переход к устойчивому развитию в 

масштабах всей планеты. Проблемы загрязнения окружающей среды, сохранения 

природных ресурсов и биоразнообразия входят в число насущных гуманитарных проблем 

человечества. Спортивная сфера не остается в стороне, ведь спорт тесно связан с 

окружающей средой. Особенно это проявляется при проведении крупных спортивных 

соревнований (Олимпийских игр, Чемпионатов мира), ведь во время строительства и 

эксплуатации спортивных объектов сильно страдает окружающая среда. Увеличивается 

объем отходов, происходит загрязнение воды и воздуха, а также рост потребляемой 
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электроэнергии. Все эти негативные явления влияют на здоровье участников спортивного 

движения: повышается риск респираторных заболеваний и проблем с дыханием, 

психологических нагрузок на организм, плохой слышимости и стресса, кислородного 

голодания, усиления ультрафиолетового облучения. Поэтому сегодня авторитетные 

международные спортивные организации осуществляют решения задач в области охраны 

окружающей среды.  

МОК начал плодотворное сотрудничество с Программой ООН по окружающей 

среде (ЮНЕП) с 1990-х годов. В 1992 году на конференции ООН в Рио-де-Жанейро была 

принята Повестка дня на XXI век, в которой ЮНЕП призвала все универсальные, 

региональные и субрегиональные международные межправительственные и 

неправительственные организации в целях ускорения устойчивого развития разработать в 

своей сфере деятельности документы, аналогичные Повестке.
36

  В 1994 году МОК 

признал окружающую среду третьим столпом Олимпийского движения, наряду со 

спортом и культурой. Уже в следующем году в его составе была учреждена Комиссия 

МОК по спорту и окружающей среде.  

В июне 1999 года на сессии МОК в Сеуле был принят документ – Олимпийская 

повестка на XXI век.
37

 Впоследствии Повестка была одобрена всем олимпийским 

движением на третьей Всемирной конференции по спорту и окружающей среде в Рио-де-

Жанейро в октябре 1999 года. Помимо этого, была учреждена рабочая группа МОК - 

ЮНЕП, что положило начало тесному сотрудничеству между членами олимпийского 

движения и ЮНЕП. Документ носит рекомендательный характер, однако он содержит 

важные положения, касающиеся активного вовлечения мирового спортивного движения в 

дело защиты и сохранения окружающей среды. Документ является теоретическим и 

практическим руководством для всех акторов спортивного движения – международных 

федераций, Национальных олимпийских комитетов, организационных комитетов 

Олимпийских игр, спортсменов, клубов, тренеров и всех лиц, связанных со спортивной 

деятельностью. Программа действий строится на осуществлении следующих трех задач: 

• Улучшение социально-экономических условий; 

• Сохранение и рациональное использование ресурсов для устойчивого развития; 
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• Укрепление роли различных групп населения и их активное вовлечение в 

инициативы, в первую очередь женщин и молодежи.
38

    

В рамках второй задачи должны предприниматься следующие действия. Во-

первых, это разработка и осуществление проектов, направленных на усиление 

международного сотрудничества в экологической сфере совместно со всеми акторами на 

местном, региональном и мировом уровнях. Во-вторых, это изменение характера 

потребления и установление более ответственного и социально обусловленного варианта, 

который может уменьшить губительное воздействие на окружающую среду, сделать более 

экономичным использование невозобновляемых ресурсов и удовлетворить основные 

нужды малоимущего населения. Для этого необходимо осуществлять производство 

спортивного инвентаря из экологически чистого или переработанного материала и 

осуществлять экономию энергии и сырья, используя традиционные местные ресурсы. В 

итоге подобные меры должны привести к экономии затрат энергии на организацию и 

проведение главных спортивных мега-событий.  

Сохранение биосферы и поддержание биоразнообразия на планете также является 

приоритетной задачей в области охраны окружающей среды. Строительство новых 

объектов должно гармонично сочетаться с окружающей природой и средой, созданной 

человеком. Инфраструктурные объекты должны быть безопасными и также 

соответствовать требованиям экологической безопасности. Помимо этого, приоритетным 

должно стать использование возобновляемых ресурсов и источников энергии.
39

  Так, 

организаторы Олимпийских игр в Сочи совместно с ЮНЕП разработали специальную 

экологическую программу, в основу которой легли так называемые «зеленые» стандарты.  

Были внедрены экологические инновации, позволившие компенсировать ущерб природе, 

нанесенный строительством олимпийских объектов. 

На основе Олимпийской повестки на XXI век в 2006 году было разработано 

детальное Руководство МОК в области спорта и окружающей среды для управления 

процессом подготовки Олимпийских игр с учетом экологических требований.
40

  

В Олимпийской Хартии последней редакции отдельным пунктом отмечается, что 

одной из миссий МОК является поощрение и поддержка подхода к проблемам охраны 
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окружающей среды, способствование экологически устойчивому развитию спорта и 

требование проводить Олимпийские игры в соответствии с данными принципами.
41

  

Практическая деятельность МОК и ЮНЕП связана с разработкой программы 

«МИЧЕЗО» – долгосрочная Стратегия в области спорта и окружающей среды. Для 

повышения осведомленности по вопросам, касающимся охраны окружающей среды, в 

рамках программы используются такие популярные виды спорта, как футбол, гольф, 

теннис, рэгби, крикет, хоккей и автомотоспорт. В задачи проекта также входит интеграция 

экологических инициатив в спортивную деятельность на всех уровнях и развитие 

спортивной базы и экологически безопасного производства спортивных товаров.
42

  

Во время подготовки и проведения летних Олимпийских игр 2016 в Бразилии 

совместно с различными НКО было предложено около 200 инициатив в области 

сохранения окружающей среды и 70% были воплощены в жизнь. Были внедрены новые 

энергосберегающие и низкоуглеродные технологии не только в Бразилии, но и в других 

странах Латинской Америки сократив выбросы углерода на 2,2 млн. тонн. Было 

проведено улучшение санитарных условий, создан центр обработки отходов, способный 

обрабатывать 9 000 тонн отходов в день, а на западе Рио-де-Жанейро были построены 10 

новых станций очистки сточных вод. Во время проведения игр было утилизировано около 

1100 тонн отходов.
43

 Помимо этого, развитие получило и туристическое направление – 

эко-туризм в Бразилии. МОК совместно с ЮНЕП разработали инициативу «Green 

Passport» – специальное компьютерное приложение для туристов, позволяющее людям 

легко путешествовать по экологически чистым местам страны.
44

  

Международная федерация футбола ФИФА также разрабатывает свои требования в 

области устойчивого развития, которые включены во все Руководства по проведению 

Чемпионатов мира. Чемпионат мира по футболу 2018 в России – это проект, реализуемый 

в соответствии с принципами устойчивого развития. Одно из направлений связано с 

позитивным воздействием Чемпионата на окружающую среду и популяризацией 

ответственного отношения к ней. В соответствии со Стратегией Чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 в России в области устойчивого развития инициативы в данной 

области подразделяются на три основных направления. К первому относится 
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строительство стадионов с учетом «зеленых стандартов» (разработка российского 

стандарта «зеленого» строительства «РУСО. Футбольные стадионы», осуществление 

«зеленой» сертификации стадионов). Второе направление – управление транспортом, 

энергопотреблением, выбросами углеводородов, отходами (реализуется программа по 

компенсации выбросов парниковых газов, сведение к минимуму воздействия транспорта). 

И третье – минимизация экологических рисков и биоразнообразие (был проведен анализ 

экологических рисков, осуществлена поддержка проектов, направленных на сохранение 

биоразнообразия и охрану окружающей среды).
45

  

Таким образом, можно заключить, что спорт тесно связан с природоохранной 

деятельностью, ведь для занятия спортом крайне необходима здоровая окружающая 

среда. Международные спортивные организации, прежде всего, МОК и ФИФА совместно 

с ЮНЕП разрабатывают стратегии и осуществляют инициативы, направленные на 

улучшение экологической обстановки, в особенности во время проведения крупнейших 

международных соревнований. Важным направлением также является просвещение 

молодежи по вопросам окружающей среды и их вовлечение в природоохранную 

деятельность.  

Сфера здравоохранения является на сегодняшний день одной из самых 

приоритетных в области решения гуманитарных задач, ведь здоровье человека – самая 

важная ценность, как для каждого индивида, так и для всего человечества. 

Международные организации и национальные правительства заинтересованы в 

поддержании хорошего уровня жизни и здоровья населения. Спорт как общедоступное 

средство профилактики болезней и иных недугов используется международными 

спортивными организациями как эффективный инструмент. Разрабатываются программы, 

которые помогают решить такие проблемы как ВИЧ/СПИД и иные неинфекционные 

заболевания, употребление допинга, проблема окружающей среды и проблема всеобщей 

нехватки физической активности. 

2.3. Спорт и решение социокультурных проблем 

 

Сегодня в мире уделяется большое внимание и другим гуманитарным проектам и 

программам развития, благодаря которым решаются такие глобальные проблемы 

человечества как дискриминация и иные формы негативных социальных явлений, 

интеграция людей с ограниченными возможностями в общество, помощь странам 
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третьего мира, поддержка иных уязвимых социальных групп населения, укрепление мира, 

молодежного лидерства, жизненных навыков и распространение гуманистических 

ценностей. Помимо этого, важным направлением гуманитарной деятельности 

организаций являются проекты в сфере образования, в особенности это касается молодого 

поколения. 

Особое внимание в нынешний век международные организации и международные 

спортивные федерации уделяют борьбе с дискриминацией и расизмом. Подчеркивается 

равенство всех спортсменов вне зависимости от расы и цвета кожи, ведь на любом 

соревновании между представителями одной команды, соперничающих команд, да и в 

целом между всеми людьми не должно быть каких-либо различий по политическому, 

расовому или другим признакам.  

Сегодня эта установка особенно соблюдается в сфере футбола. Во время 

проведения мировых и региональных турниров футбольные федерации и отдельные 

футболисты используют в качестве слогана борьбу с дискриминацией. Существуют целые 

рекламные кампании, например, знаменитый слоган «No to racism», используемый во 

время всех матчей турнира Лиги Чемпионов УЕФА.   

Одной из главных целей ФИФА является борьба с дискриминацией и расизмом. В 

частности, в Дисциплинарном Кодексе ФИФА (Пункт 3) отмечено, что мы все живем в 

мире, где доминирует разнообразие культур. Дискриминация какого бы то ни было рода в 

отношении какой-либо страны, частного лица или группы людей по расовому признаку, 

по цвету кожи, этническому, национальному или социальному происхождению, по полу, 

языку, религиозным, политическим или каким бы то ни было иным взглядам, по 

материальному положению, рождению или какому бы то ни было иному статусу, по 

сексуальной ориентации или какому бы то ни было иному признаку строго запрещена и 

карается временным отстранением или исключением.
46

 Наказания существуют в виде 

штрафов командам и футбольным федерациям и проведений матчей без зрителей.  

ФИФА разрабатывает проекты и кампании, направленные на борьбу с 

дискриминацией и расизмом. На Чемпионате мира 2006 года в Германии прошла 

кампания под названием «No to Racism Days»  при поддержке ЮНИСЕФ. Подчеркивалось 

воспитательное значение данной кампании среди детей и подростков, которые в своем 

юном возрасте особенно подвержены негативному влиянию со стороны взрослых и 
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окружающей среды.
47

 Подобная кампания прошла на Кубке конфедераций в Бразилии в 

2013 году и на Чемпионате мира в 2014 году – во время проведения матчей на поле был 

развернут плакат с сообщением «Say no to racism» («Скажи нет расизму»).  

Огромную работу в данном направлении из года в год проделывает Футбольная 

ассоциация Англии (ФА). Именно в этой стране клубы, ассоциации и спортсмены 

организовывают множество проектов по всем направлениям гуманитарной деятельности, 

ведь в Англии – стране-родоначальнице футбола – эта игра имеет колоссальное влияние 

на общество. Такие программы как «Football for Everyone» («Футбол для всех»), «Show 

Racism the Red Card» («Покажи красную карточку расизму»), «COACH 

Programme»(«Программа «COACH»), «Sporting Equals» («Равный спорт»), «Use Your 

Head» («Думай головой») направлены на борьбу с дискриминацией и расизмом; 

подчеркивается, что важно проявлять уважение друг к другу, и любые оскорбления не 

допустимы, в том числе на трибунах среди болельщиков.  

Еще один крупный проект, запущенный в Англии в 1993 году – «Kick it Out. 

Tackling racism & discrimination» («Пни его. Борьба с дискриминацией и расизмом»). Его 

основателями и главными спонсорами являются ФА и Ассоциация профессиональных 

футболистов (ПФА). В начале своей деятельности это была небольшая независимая 

благотворительная организация, которая со временем расширила свои полномочия, и 

сегодня имеет поддержку со стороны ФИФА, УЕФА и сетью «Футбол против расизма» 

(«Football Against Racism in Europe»). Организация ежегодно публикует отчет о своей 

деятельности: так за 2015-2016 годы было проведено 72 образовательных мастер-класса, 

более 1000 молодых футболистов футбольных академий получили необходимые знания о 

равенстве всех людей. Также организовываются подобные мероприятия и фестивали для 

болельщиков.
48

 

Сегодня спортивные организации обращают внимание на проблему проявления 

расизма и дискриминации, как чрезвычайно негативного социального явления и 

разрабатывают программы, направленные на просвещение людей, прежде всего молодое 

поколение, по данной проблеме. Самыми яркими инициативами по праву можно считать 

проекты в сфере футбола, в которой участники футбольного движения проявляют 

заинтересованность в том, чтобы в ближайшем будущем искоренить любые формы 

дискриминации в отношении людей.   
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    Среди направлений гуманитарной деятельности, реализуемой спортивными 

организациями, особое место отведено программам, направленным на развитие и 

поддержку детско-юношеского спорта и социализацию молодого поколения через спорт. 

Ведущей международной организацией здесь является Детский фонд ООН ЮНИСЕФ. В 

частности, ЮНИСЕФ создал инициативу «Team UNICEF» – объединение спортивных 

мероприятий и партнеров ЮНИСЕФ в целях стимулирования и улучшения положения 

детей во всем мире.
49

 Инициатива основана на идее о том, что спорт может изменить 

жизнь детей, помогая преодолевать различные барьеры и укреплять здоровье. Цель 

ЮНИСЕФ заключается в расширении существующих программ и партнерских связей в 

области спорта для улучшения жизни детей во всем мире.  

Сегодня ЮНИСЕФ имеет самое большое количество инициатив среди других 

организаций ООН, связанных со спортивной деятельностью. ЮНИСЕФ работает с ФИФА 

уже на протяжении последних трех мировых чемпионатов. Так во время проведения 

Чемпионата мира в Бразилии было запущено приложение для электронных устройств 

«Proteja Brasil» («Protect Brazil», «Проект Бразилия»). С его помощью можно было 

оперативно сообщать местным органам опеки о случаях насилия или эксплуатации детей. 

Приложение являлось частью информационной кампании «It’s In Your Hands to Protect 

Our Children» («Все в ваших руках, чтобы защитить наших детей») и «#ENDViolence» 

(«Покончить с насилием»), целью которой было информирование бразильцев и 

иностранных гостей о насилии и дискриминации в отношении детей в контексте 

Чемпионата мира ФИФА. Кампания привлекла и иных партнеров из сферы услуг (отели, 

транспортные компании, туроператоры). 

Во время проведения Чемпионата мира 2010 года в ЮАР была запущена 

программа под названием «World Cup in my village» («Чемпионат мира в моем городке»), 

которая дала возможность молодым людям в Руанде и Замбии увидеть матчи на больших 

экранах и на проекторах под открытым небом. В дополнение к футболу экраны 

транслировали необходимую информацию о здоровье детей и их правах.
50

  

Подобные мероприятия, но для молодых спортсменов, также проводит 

Международная федерация баскетбола. Один из проектов – «Баскетбол без границ» 

(«Basketball Without Borders») – образовательная программа, осуществляемая с 2001 года 

совместно с ФИБА и НБА. Основные задачи проекта: развитие лидерских качеств, 

повышение уровня образования, продвижение идей спортивного мастерства и здорового 
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образа жизни, просвещение молодых людей и девушек по вопросам ВИЧ/СПИД. За время 

проведения данной программы в ней поучаствовало более 225 игроков ФИБА и НБА. 

Тренеры и персонал проводят данные мероприятия для тысячи молодых спортсменов, при 

этом абсолютно безвозмездно. В общей сложности все участники данной программы 

провели около миллиона часов общественных работ. В данной программе принимают 

участие все зональные баскетбольные федерации. В 2012 году «Баскетбол без границ» 

прошел в Москве при участии известных российских спортсменов.
51

   

Существуют и такие программы, направленные на укрепление молодежного 

лидерства. Одна из таких программ была разработана Бюро ООН по спорту на благо 

развития и мира в 2012 году – «Youth Leadership Programme» («Молодежная программа 

лидерства»). Программа ориентирована на молодых людей, которые принимают участие 

в спортивной добровольной деятельности в своих общинах, однако, к сожалению, они 

имеют ограниченные ресурсы для осуществления своих проектов и не имеют 

надлежащего форума, где они могут развивать свои лидерские навыки, либо не имеют 

доступ к формальному образованию. Инициатива была задумана для поддержки такой 

молодежи, предоставляя им доступ к теоретической и практической подготовке, 

необходимой для поддержания их проектов и собственного профессионального прогресса. 

Помимо этого, во время обучения пропагандируются такие ценности как гендерное 

равенство, вовлечение людей с ограниченными возможностями в спорт, использование 

спорта в качестве инструмента для разрешения конфликтов, профилактики ВИЧ/СПИДа, 

развития лидерских качеств молодежи, общинное развитие. В программе принимают 

участие 102 страны: в основном это страны Африки, Карибского бассейна и Ближнего 

Востока. За 2012-2015 годы завершили свое обучение по программе 550 выпускников.
52

     

Необходимо отметить роль отдельных спортсменов, из года в год вносящих свой 

вклад в решение проблем детско-юношеского спорта во всем мире. В качестве примера 

можно назвать футболиста Андрея Аршавина, который с 2005 года является FIFA-послом 

благотворительной организации «Детские деревни-SOS». Детские деревни-SOS – это 

уникальная альтернатива детским домам, максимально приближенная к семейной форме 

воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Первая Детская 

деревня открылась еще в 1949 году в Австрии; В России же первая Детская деревня 

открылась в 1996 году.  Все расходы на проживание, реабилитацию и воспитание детей в 

Детских деревнях-SOS почти полностью покрываются за счет благотворительных 
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пожертвований. Организация функционирует в 134 странах мира. В России под опекой 

организации более 1300 детей в 6 регионах страны, из них более 400 детей постоянно 

живут в Детских деревнях-SOS. Знаменитый футболист из Санкт-Петербурга ежегодно 

приезжает в Детскую деревню-SOS в городе Пушкин, общается с детьми, дарит им 

подарки, проводит турнир «Сыграй в команде c Андреем Аршавиным», спонсорские 

сборы от которого идут на поддержание детей в организации.
53

   

Самый быстрый человек на планете, Олимпийский чемпион и рекордсмен по 

легкой атлетике Усейн Болт имеет свой благотворительный фонд – «Usain Bolt 

Foundation», главной целью которого является достижение благополучия детей 

посредством образовательных, медицинских и культурных программ. В рамках данного 

проекта огромные суммы выделяются на благотворительность: обеспечение школ 

необходимым оборудованием и спортивной экипировкой, поддержка детей-инвалидов и 

детей-сирот на Ямайке, строительство новых спортивных площадок для детей, сбор 

средств для отделения кардиологии и педиатрии в детском лечебном учреждении 

Bustamante Hospital for Children (Детская больница Бустаманте), открытие центра здоровья 

и многие другие проекты.
54

 Стоит отметить, что в данном случае один спортсмен 

оказывает огромную поддержку детям целой отдельной страны Ямайки.   

Таким образом, можно отметить огромный вклад ООН, международных 

спортивных федераций и отдельных спортсменов в развитие детско-юношеского спорта, в 

особенности, это касается детей и подростков, проживающих в не самых благоприятных 

районах, и для которых гуманитарная помощь крайне необходима. Такая помощь 

осуществляется посредством спорта: проведение спортивных и культурных мероприятий, 

просвещение по вопросам ВИЧ/СПИД, а также проблеме насилия среди детей, развитие 

лидерских навыков среди молодежи и многие другие.      

Многие международные спортивные организации проводят активную работу по 

поддержке особой категории населения – людей-инвалидов. Для людей с ограниченными 

возможностями здоровья необходимо создавать условия, которые будут способствовать 

их социализации и адаптации в обществе. Физическая культура и спорт являются 

действенным средством социализации, социальной интеграции и консолидации 

инвалидов. Адаптивный спорт должен быть интегрирован в структуру современного 

общества и выполнять ряд общекультурных социальных функций, среди которых 

воспитательная, образовательная, коммуникативная, интеграционная, нормативная, 
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преобразовательная, ценностно-ориентационная, экономическая. Отдельное внимание 

уделяется также людям с проблемами психического здоровья и людям с ограниченными 

умственными возможностями.  

Необходимо подчеркнуть, что развитие адаптивного спорта и обеспечение равных 

условий в целом для данной категории людей характерно для развитых стран. К 

сожалению, Россия здесь значительно уступает этим странам по многим компонентам; 

подобные проблемы имеются и в странах «третьего мира». Сегодня существует проблема 

ограниченного охвата паралимпийского спорта, что является постоянной проблемой для 

паралимпийского движения. Так, в 2012 году 20 процентов стран, представленных на 

Олимпийских играх, не выставили ни одного спортсмена на Паралимпийских играх, либо 

выставили лишь одного спортсмена.
55

 

Первые Международные Паралимпийские соревнования людей с ограниченными 

возможностями здоровья были проведены в 1960 году в Риме, а в 1968 году в Чикаго были 

проведены первые международные Специальные Олимпийские игры. Наиболее полно в 

этом движении воплотился олимпийский принцип Пьера де Кубертена: «главное – не 

победа, а участие». Создание такого рода игр и активизация работы с инвалидами в 

области физической культуры и спорта, включенных в сферу деятельности МОК, 

несомненно, способствует гуманизации самого общества, изменению его отношения к 

этой группе населения, и тем самым имеют большое социальное значение, способствуя 

решению многих этических международных проблем. 

Международные спортивные федерации, лиги, клубы и отдельные спортсмены 

реализуют проекты и проводят благотворительные кампании, направленные на поддержку 

людей с ограниченными возможностями здоровья. В особенности подобная 

благотворительная деятельность характерна для элитных европейских футбольных 

клубов. Один из самых титулованных клубов Англии – «Ливерпуль» – ведет активную 

социально-гуманитарную деятельность по различным направлениям. Один из проектов, 

реализуемых клубом – «Seeing is Believing» («Видеть значит верить») – проходит в 

рамках сотрудничества титульного спонсора команды «Standard Chartered» и 

Международным агентством по профилактике слепоты. Сегодня в мире около 285 млн. 

человек с нарушениями зрения, либо лишены зрения совсем.
56

 «Ливерпуль» и «Standard 

Chartered» призывает мировое сообщество обратить внимание на данную проблему и 
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ежегодно проводит цикл мероприятий. Во-первых, каждый сезон футболисты проводят 

матч в форме с логотипом Seeing is Believing, чтобы привлечь внимание к проблеме 

слепоты и собрать как можно больше средств для фонда. Во-вторых, проводятся 

мероприятия для болельщиков с участием футболистов первой команды: товарищеские 

матчи с людьми с нарушением зрения, автограф-сессии и встречи с футболистами.  

Фонд «Агитос» («Agitos Foundation»), основанный в 2012 году, стал ведущей 

глобальной организацией по развитию паралимпийского спорта. Фонд является 

подразделением Международного Паралимпийского комитета и поддерживает 

осуществление Конвенции ООН о правах инвалидов от 13 декабря 2006 года. Организация 

занимается разработкой и реализацией программ, которые нацелены на решение 

глобальных проблем человечества, а также сбором пожертвований для развития 

паралимпийского движения во всем мире. Особое внимание фонд уделяет развитию 

паралимпийского спорта в странах Африки. На сегодняшний день развитие летнего 

паралимпийского спорта в Африке значительно улучшилось за последние 15 лет: 39 

африканских стран присутствовали на Паралимпийских играх в Лондоне в 2012 году, в то 

время как в Атланте в 1996 году участвовало всего 16 команд. Африканский 

паралимпийский комитет получил поддержку для развития спортсменов в преддверии 

Африканских игр 2015 года. Кроме того, НПК таких стран как Бенин, Демократическая 

Республика Конго, Гана, Руанда также получили средства для развития паралимпийского 

спорта от фонда «Агитос».
57

  

 Ежегодно 3 декабря во всем мире отмечается Международный день инвалидов в 

соответствии с резолюцией 47/3 Генеральной Ассамблеи от 14 октября 1992 года. Так, в 

2011 году в рамках празднования Международного дня инвалидов совместно с ЮНИСЕФ 

была осуществлена программа «Right to Play Rwanda» («Право играть в Руанде») – во 

время межшкольных соревнований были введены такие игры как бочча, футбол и 

волейбол.   

Можно заключить, что физическая культура и спорт, несомненно, рассматривается 

как средство для социальной интеграции инвалидов в общество, а также имеют большое 

психологическое значение для людей с особенностями. Поэтому крайне необходимо 

уделять внимание данной категории людей. Международные спортивные организации 

осуществляют такую поддержку посредством реализации программ и инициатив по всему 

миру.  
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Решение вопросов гендерного равенства в спорте, развитие спорта для женщин – 

одно из приоритетных направлений социальной деятельности многих международных 

спортивных организаций. Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин от 18 декабря 1979 года заявляет, что женщинам должны быть 

обеспечены равные права, в частности, право на участие в спортивных и культурных 

мероприятиях.
58

 В 1994 году состоялась первая Международная конференция по 

положению женщин в спорте, которая оказала серьезное влияние на международные и 

национальные спортивные организации. На конференции затрагивался вопрос о том, как 

ускорить процесс изменений, который позволит устранить дисбаланс, с которым 

сталкиваются женщины при их участии в спортивной жизни. Была создана 

Международная рабочая группа по положению женщин и спорту, после чего была 

проведена вторая международная конференция в 1998 году в Намибии. Сегодня рабочая 

группа каждые четыре года проводит международную конференцию, на которой 

обсуждаются вопросы, связанные с развитием женского спорта и обеспечением равных 

прав. Участники конференции предоставляют четырехгодичный отчет о проделанной 

работе и прогрессе в отношении женщин и спорта. Седьмая по счету конференция 

пройдет в столице Ботсваны Габороне 17-20 мая 2018 года.
59

  

Большой резонанс имеют гуманитарные проекты и мероприятия, связанные с 

развитием женского футбола. Сегодня 29 миллионов девочек и девушек играют в футбол 

во всем мире, из года в год данный вид спорта продолжает прогрессировать.
60

 Число 

участников и зрителей женских турниров продолжает расти. Также можно заметить, что 

все чаще на поле в качестве помощников главного арбитра работают девушки, причем на 

крупных и важных матчах.  

Активно занимается проблемами женского спорта Международная федерация 

футбола. Существуют программы развития ФИФА, которые отвечают непосредственно за 

женский футбол и выполняют различные гуманитарные миссии, а именно развитие 

женского футбола на уровне национальных ассоциаций и их финансовое обеспечение, 

повышение квалификаций тренеров, врачей, арбитров и иных специалистов, создание 

условий для проведения турниров, развитие женского футбола в школах и детских 

спортивных учреждениях, и т.д. Также в обязанности ФИФА входит организация и 
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проведение международных конференций и симпозиумов. С 1999 года раз в четыре года в 

рамках Чемпионата мира по футболу среди женщин ФИФА проводит симпозиумы, где 

обсуждаются актуальные вопросы, связанные с развитием женского футбола.
61

  

В 2007 году в Шанхае прошел очередной симпозиум, на котором участники 

вынесли на обсуждение проблему женского здоровья при игре в футбол. Результаты 

исследований показали, что травматичность в женском футболе меньше, чем в мужском 

виде спорта (2,2 на 2,7 повреждений за игру
62

). Однако, здесь стоит учитывать различные 

физиологические особенности, например, у женщин высока вероятность получения 

травмы колена, которая может обернуться серьезными последствиями вплоть до 

завершения карьеры. По итогам повестки дня была выработана стратегия, направленная 

на снижение подобных рисков. Было предложено обращать особое внимание на 

тренировочный процесс, поддерживать развитие национальных программ, отвечающих за 

здоровье спортсменок. Среди таких программ можно выделить «The PEP Program» 

(Prevention Enhances Performance, Профилактика повышает качество игры), «The F.A.S.T. 

Program» (Functional Ankle Stability Program, Программа функциональной устойчивости 

лодыжки) и упомянутая выше программа «FIFA 11 for Health» («ФИФА 11 ради 

здоровья»).
63

  

В рамках программы «Grassroot Soccer» существуют проекты, направленные на 

борьбу с негативными гендерными нормами, обеспечение безопасности здоровья девочек 

и девушек, просвещение по вопросам сексуального насилия, ВИЧ инфекций, привлечение 

мальчиков и юношей к созданию более справедливых по гендерному признаку сообществ. 

Сегодня в программе принимают участие 45 стран (в основном страны Африки, 

Латинской Америки) при поддержке различных фондов и организаций («Arsenal 

Foundation», «AIDS Fund», «Elton John AIDS Foundation» и другие).
64

 Подобные 

программы имеют огромное значение в странах «третьего мира», ведь именно там 

комфортные условия для развития спорта, особенно женского, и вовсе отсутствуют 

(например, в таких странах, как Чад, Ливия, Мали и Нигер). Таким образом, благодаря 

международным организациям и их партнерам даже в самых отдаленных уголках 
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планеты, девочки и девушки получают возможность заниматься спортом и получать 

необходимые знания по вопросам здоровья.  

Решение проблемы гендерного равенства является одним из важных аспектов 

социальной деятельности международных спортивных организаций. Это обусловлено тем, 

что в настоящий век мировое спортивное сообщество заинтересовано в том, чтобы на 

игровой площадке обеспечивались равные права и возможности как для мальчиков и 

мужчин, так и для девочек и женщин, и дискриминация в отношении любого человека не 

допустима.  

Еще одна группа населения, нуждающаяся в поддержке со стороны 

международных институтов и мировой общественности – беженцы – категория людей, 

для которых насилие, бегство и преследования являются частью их жизненного пути. 

Среди них дети являются наиболее уязвимой группой, которым уделяется мало внимания. 

Для детей-беженцев спорт может играть важную и целебную роль, помогая решать 

вопросы здравоохранения, социальные потребности и нужды, связанные с общим 

развитием. Спортивные программы могут помочь противостоять психосоциальным 

проблемам и проблемам окружающей среды и здоровья, снижать стресс и препятствовать 

одиночеству. В ситуациях, когда формальное образование ограничено или недоступно, 

спорт может служить и средством обучения. Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ 

ООН) признает силу и важность спорта, а также работает с партнерами-исполнителями и 

корпоративными спонсорами для вовлечения спорта в программы для беженцев. Среди 

партнеров Агентства можно выделить МОК, ФК «Барселона», Международная федерация 

волейбола, Фонд «Nike».
65

  

Знаменательным событием стало выступление сборной беженцев на Олимпиаде в 

Бразилии в 2016 году. 43 атлета выступало на соревнованиях под олимпийским флагом. 

Все расходы взяла на себя программа МОК «Олимпийская солидарность». 

Международный олимпийский комитет уже много лет работает в сотрудничестве с 

УВКБ ООН. Проекты МОК действуют в уязвимых районах, пострадавших от конфликтов, 

включая Кению, Балканы, Непал, Руанду, Гвинею и Танзанию. В каждой из этих стран 

были созданы программы по интеграции беженцев с местным населением и проведены 

образовательно-развлекательные мероприятия. В настоящее время Исполнительный 

комитет МОК одобрил четырехлетний план по программе «Олимпийская солидарность» 

2017-2020 годов во время встречи в Лозанне и выделил пол миллиарда долларов на 

осуществление 21 программы в рамках «Олимпийской солидарности». Среди них 
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включена новая программа – «Refugee Athlete Support» («Поддержка атлетов-беженцев») 

– для поддержки атлетов в своих странах, выступающих ныне за сборную беженцев.
66

  

ФИФА, являясь авторитетной международной организацией, занимающейся 

гуманитарной деятельностью, не могла обойти стороной проблему беженцев, с которой 

столкнулась Европа в последние годы. В связи с этим Исполнительный комитет ФИФА 

выделил 1 млн. долларов в помощь беженцам из Африки и с Ближнего Востока.
67

 Также 

ФИФА присудила премию за честную игру организациям и клубам, которые оказывали 

помощь беженцам в течение 2015 года.  

Таким образом, международные спортивные организации, в первую очередь МОК, 

обращает внимание на тяжелое положение особой категории населения – беженцев и 

оказывают материальную и нематериальную помощь нуждающимся. Посредством спорта 

происходит адаптация людей, в особенности детей, в общество, легче переживается 

нанесенный моральный ущерб, укрепляется здоровье.  Для активизации данных процессов 

реализуются конкретные программы международных спортивных организаций. 

Спорт всегда был неразрывно связан с культурой и межкультурной 

коммуникацией. Сегодня проведение крупнейших спортивных мега-событий 

сопровождается обширной культурной программой. Это церемонии открытия и закрытия, 

выступления всемирно известных артистов, проведение фестивалей и т.д. Проведение 

подобных мероприятий имеет большое значение не только для зрителей и спортсменов, 

но и для принимающей страны или города, которые являются организатором (например, 

Олимпийских игр, Чемпионатов мира, континентальных турниров), ведь после окончания 

спортивных соревнований сохраняется огромное материальное и культурное наследие.  

Уже на начальном этапе развития современного олимпийского движения в 

программу Олимпийских игр входили культурные мероприятия и творческие конкурсы в 

таких областях как живопись, архитектура, скульптура, музыка и литература.
68

 Сегодня 

культурное направление МОК реализуется под руководством Комиссии по культуре и 

олимпийскому наследию. Комиссия консультирует сессию МОК, Исполнительный совет 

МОК и президента МОК по всем видам деятельности олимпийского движения, 

связанными с культурой (искусство, история, ориентация на ценности, научные 

исследования), с целью максимально широкого распространения олимпийских идеалов, 
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особенно среди молодежи во всем мире. В задачи органа также входит содействие в 

сотрудничестве между различными культурными платформами, сообществами и органами 

в рамках олимпийского движения: академиями, музеями, секциями культуры НОК и 

ОКОИ, исследовательскими центрами и университетами и развитие культурной 

деятельности в будущем в рамках культурного плана Олимпийской повестки дня 2020.
69

   

Благодаря деятельности Комиссии, МОК начал серию программ и мероприятий. 

Всемирная конференция по спорту, образованию и культуре объединяет представителей 

спорта, университетов, неправительственных организаций, правительств и 

межправительственных организаций мира, а также спортсменов и молодых людей для 

обсуждения следующих вопросов: это развитие связей между культурой и спортом в 

различных формах, обмен опытом и знаниями, увеличение культурных обменов и 

продвижение разнообразия культур, значение молодежных Олимпийских игр и 

культурных Олимпиад. Восьмая по счету Всемирная конференция прошла в Амстердаме в 

2012 году, в которой приняли участие более 500 участников из 110 стран мира, по итогам 

которой была принята Амстердамская декларация
70

.  

Помимо этого, МОК проводит различные конкурсы в области культуры. К ним 

относится Олимпийский спортивно-художественный конкурс, в котором принимают 

участие, как художники, так и скульпторы. В 2001 году под эгидой МОК был проведен 

первый спортивно-литературный конкурс. Главные темы конкурса – Олимпийский дух и 

Олимпийские ценности. Победители в каждой категории выбираются национальными 

жюри на языке каждой страны и региона, а лучшие работы публикуются в брошюре на 

разных языках, таким образом, подчеркивая универсальность олимпизма. Для ценителей 

музыки проводится вокальный конкурс, открытый для исполнителей, являющихся 

гражданами стран с признанным НОК. Для участников нет возрастных ограничений, а 

основной темой является «Спорт и олимпизм». Конкурс проводится в два этапа: 

национальный этап и международный этап, последний из которых осуществляется 

Комиссией МОК. Также для фотографов-любителей МОК организует конкурс 

фотографии
71

.   

Важно отметить сотрудничество МОК и ЮНЕСКО по вопросам взаимосвязи 

культуры и спорта. В частности, в 2004 году было подписано соглашение между 
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организациями, согласно которому стороны обязуются сотрудничать в деятельности в 

областях физического воспитания и спорта посредством совместной организации встреч и 

семинаров. Кроме того, они стремятся поощрять развитие физического воспитания и 

спорта, а также осуществлять соответствующие положения Международной хартии 

физического воспитания и спорта и Олимпийской хартии
72

. 

Таким образом, взаимосвязь спорта с искусством и культурой лежит в основе 

философии олимпийского движения и является одним из приоритетных направлений в 

деятельности МОК. Проводя подобные мероприятия, МОК поддерживает одну из своих 

самых значимых традиций, установленных возродителем Олимпийских игр, бароном 

Пьером де Кубертеном, а именно стремление связать культуру и спорт. 

Помимо МОК, культурный аспект физической культуры и спорта нашел отражение 

в деятельности спортивных неправительственных организаций. Международный совет по 

спортивной науке и физическому воспитанию, являющийся крупнейшей сетью 

организаций, занимающейся социальными и научными проблемами спорта, акцентирует 

внимание на взаимосвязь спорта и культуры. Так в 2011 году прошла конференция «Спорт 

как посредник между культурами», в которой приняли участие эксперты из 25 стран мира. 

Вопросы на повестке дня: развитие спортивных проектов для содействия пониманию 

культуры, преодоление культурных различий, влияние спорта на политику и общество, 

учитывая региональные характеристики, спорт и интеграция мигрантов и т.д/
73

 

С 2005 года в рамках чемпионата мира по футболу ФИФА проводит мероприятия 

«Football for Hope» («Футбол ради надежды») – инициативы, направленной на 

поддержку социального развития и раскрытия человеческого потенциала посредством 

футбола. Кроме того, в задачи проекта входит объединение молодых спортсменов из 

разных стран мира на одной игровой площадке, проведение культурных и 

образовательных форумов для молодежи, проведение турнира «Fair play» («Честная 

игра»). Уникальным событием стало формирование «Команды мира» в рамках 

мероприятия на Чемпионате мира 2014 в Бразилии: команда состояла из мальчиков и 

девочек из Израиля и Палестины
74

.  

Таким образом, стоит отметить, что спорт и культура неразрывно связаны между 

собой. Спорт является одним из ключевых видов деятельности, благодаря которому 
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происходит сохранение и упрочение мира, устанавливается взаимосвязь между 

представителями различных культур, ведь язык спорта по праву считается 

универсальным.        

В заключении можно отметить, что международные спортивные организации 

занимаются активной деятельностью в области гуманитарной помощи и продолжает 

осуществлять соцокультурные функции во благо всему обществу по всему миру. 

Появляются новые подходы, позволяющие реализовывать задачи совместно с 

Организацией Объединенных Наций и её подразделениями, неправительственными 

организациями и структурами, обладающими знаниями, необходимыми для достижения 

успеха в области социального развития. Представленные проблемы гуманитарного 

характера не исчерпывают весь комплекс вопросов, которые сегодня находят свое 

обсуждение и решение в спортивном сообществе. 

2.4. Современные вызовы и проблемы в эпоху «неоолимпизма» в деятельности 

международных спортивных организаций 

 

Современное мироустройство состоит из тесной взаимосвязи экономики, политики 

и гуманитарной сферы, существенной составляющей последней является спорт. Однако 

мировое спортивное движение неизбежно сталкивается с новыми вызовами на мировой 

арене, вызванными процессами глобализации и увеличением числа акторов. Сегодня 

многих исследователей и специалистов волнуют проблемы профессионализации, 

коммерциализации, медиализации и интернационализации большого спорта сегодня. 

Зачастую политика играет не последнюю роль в решении определенных задач в области 

спорта. Также существуют и иные проблемы, такие как несправедливое судейство, 

проблемы коррупции, проявление неспортивного поведения и нарушение принципов Fair 

play.  

В конце XX - начале XXI вв. само олимпийское движение столкнулось с данными 

проблемами: можно заявить, что олимпийская концепция уже во многом изменилась, в 

отличие от первоначальной идеи Пьера де Кубертена. Профессор Российского 

государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма В.И. 

Столяров полагает, что коммерциализация и профессионализация олимпийского спорта 

привели к ослаблению его гуманистической и усилению прагматической ориентации. 

Речь идет о перерождении олимпийского движения из социально-педагогического и 

воспитательного в спортивно-коммерческое. Олимпийские идеалы все реже реализуются 
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в олимпийском спорте: самосовершенствование уже не расценивается выше победы на 

Олимпийских играх; редко встречается ориентация на гармоничное развитие личности.
75

  

Проблема коммерциализации спорта, появившаяся во времена президентства 

Хуана Антонио Самаранча, является насущной проблемой в нынешнем веке. Существует 

понятие «рынок спорта» или «индустрия спорта», которое включает в себя несколько 

компонентов: спонсорство, доходы от продажи билетов на матчи, доходы от продажи прав 

на трансляцию соревнований по вещательным и кабельным телевизионным системам, с 

помощью телевизионных станций, спутниковых радиостанций или через Интернет, а 

также мерчендайзинг.  

Все чаще болельщики сталкиваются с проблемой повышения цен на билеты, а 

спонсоры и корпоративные клиенты вынуждены решать все больше вопросов 

экономического и нормативно-правового характера. Спорту необходимо обеспечить 

баланс, сохранив соотношение цены и качества в условиях повышения цен. Если 

индустрия спорта будет повышать цены на билеты, то зрители будут ждать от нее 

большего. То же самое в конечном итоге относится и к стоимости прав на трансляцию, 

рост которой может привести к увеличению абонентской платы за услуги платного ТВ, 

существующего на деньги абонентов. Организациям становится все труднее 

удовлетворить потребности обеих сторон: если раньше болельщик мог просто не прийти 

на матч, то теперь каждый может высказать свое мнение о спортивных событиях в 

социальных сетях. Растущая популярность социальных сетей – одна из новейших 

тенденций в современной индустрии спорта. Болельщики стремятся активно принимать 

участие в событиях, связанных с их любимым видом спорта, у них появилась 

возможность напрямую общаться с клубом или спортсменом, а также они могут открыто 

выразить свое недовольство.
76

 

Развивающиеся рынки спортивной индустрии в Бразилии, России, Индии, Китае и 

странах Ближнего Востока продолжают стремительно расти, что открывает новые 

коммерческие возможности в этих странах, связанные с развитием спорта и проведением 

соревнований на национальном и международном уровне. Спортивным организациям и 

ведомствам всё труднее сбалансировать факторы, которые часто противоречат друг другу, 

а именно возросший коммерческий спрос на конкретные виды спорта, с одной стороны, и 

потребность соблюдать профессиональную честность, и с другой – обеспечивать 
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непредсказуемость результата (что так привлекает болельщиков в спортивных 

соревнованиях). 

Некоторые специалисты считают, что коммерциализация в спорте привела к его 

существенной криминализации, когда за огромными деньгами стоят значительные 

«откаты» и разворовывание бюджетных средств, а в отдельных клубах даже требуют 

деньги за просмотр перспективных и талантливых спортсменов.  

На мировой спортивной арене продолжают происходить процессы 

интернационализации. С данной проблемой связан конфликт между клубом и 

национальной сборной страны. Особенно это характерно для футбола, где клубы 

выплачивают огромные зарплаты футболистам, и создается впечатление, что игра за 

национальную сборную их не интересует. Федерации крикета Англии и Австралии нашли 

решение этой проблемы. С ведущими игроками были заключены контракты, по которым 

они будут играть за свою страну. Однако это приводит к тому, что клуб, штат или 

графство не сможет пользоваться услугами этих игроков на протяжении большей части 

сезона. Более того, в связи с интернационализацией международного спортивного 

движения спортсмены и спортивные клубы постепенно утрачивают свою национальную и 

региональную идентичность. Это ведет к росту числа радикальных фанатских 

группировок, отстаивающих патриотизм и выступающих против привлечения 

иностранных спортсменов, тренеров и специалистов, а также против коммерческой 

основы современного спорта.  

Спорт сегодня тесно связан с масс-медиа. Ключевую роль в посредничестве между 

аудиторией и спортом играют СМИ. Нельзя недооценивать роль СМИ для спортивного 

движения. Именно они создают атмосферу напряженности и радостного возбуждения 

вокруг спортивного события. Более того, масс-медиа открывает спортивным 

организациям целый ряд дополнительных возможностей, связанных с поиском спонсоров. 

СМИ также являются частью процесса коммерциализации, получая огромные доходы с 

рекламы во время спортивных соревнований.  

В течение длительного периода времени лидеры олимпийского движения 

утверждали, что Олимпийские игры должны быть изолированы от любых политических 

интересов. Они настаивали на том, что спорт и политика должны быть разделены, и они 

стремились удержать спорт подальше от политических вопросов. Однако в связи с тем, 

что Международный олимпийский комитет и его подразделения находятся в тесной 

взаимосвязи с иными международными организациями, национальными правительствами, 

СМИ и, безусловно, миром бизнеса, спортивное движение связано с политическими и 

управленческими процессами. Ведь именно благодаря мировому сообществу 
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Олимпийские игры стали столь востребованным продуктом во всем мире. Поэтому МОК 

стремится ответить на запросы бизнес партнеров по ряду вопросов, таких как определение 

дат спортивных событий, поправки и изменения правил и других с целью привлечения 

большей аудитории. Коммерческая сторона спорта в первую очередь должна влиять на 

повышение зрелищности соревнований, создание интриги и ажиотажа вокруг спортивных 

событий, что сейчас активно практикуется в олимпийской среде. Все это попадает в поле 

зрения средств массовой информации, поскольку они и зарабатывают на этом ажиотаже, 

популяризируя спорт. 

Еще одна проблема для МОК – требования международных спортивных федераций 

к увеличению доли доходов, таких как Федерация международных баскетбольных 

ассоциаций и Федерация международных футбольных федераций. Следовательно, 

распределение доходов от Олимпийских игр, вероятно, станет более серьезной проблемой 

в будущем. Кроме того, спортивные организации в целом, в том числе национальные 

олимпийские комитеты, обращают внимание на подготовку молодых спортсменов, но не 

уделяют достаточного внимания образованию этих молодых людей.
77

 

Проблема коммерциализации спорта создает почву для проявления коррупции 

среди спортивных чиновников – еще одной проблемы мирового спортивного движения. За 

последние годы в мире разгоралось несколько крупных коррупционных скандалов. Один 

из них – скандал в МОК в 90е годы XX века вокруг выборов олимпийской столицы 

зимних олимпийских игр 2002 года. В результате проверки против некоторых членов 

МОК были выдвинут обвинениями в подкупе и лоббировании выдвижения в качестве 

олимпийской столицы американского города Солт-Лейк-Сити. Итогом этого скандала 

стала отставка нескольких членов Международного Олимпийского комитета и изменение 

процедуры выбора олимпийской столицы.  

Еще один скандал, разгоревшийся в последние годы – скандал внутри 

Международной федерации футбола. События начали стремительно развиваться, когда в 

мае 2015 года были арестованы несколько высокопоставленных чиновников ФИФА по 

обвинению в коррупции. Обвинители говорят о широкомасштабной коррупции в ФИФА 

на протяжении двух последних десятилетий вокруг заявок на чемпионаты мира, 

маркетинговых и вещательных сделок. Более того, обвинения включают в себя 

мошенничество, рэкет и отмывание денег. Арест был произведен буквально за два дня до 

очередных выборов на пост президента ФИФА, на которых Йозеф Блаттер был 

переизбран на пятый срок. Однако в связи со всеми событиями ему пришлось подать в 
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отставку уже в начале июня 2015 года.
78

 Против Й. Блаттера было возбуждено уголовное 

дело, а крупнейшие партнеры ФИФА такие как Coca-Cola, Visa, McDonald’s и Budweiser 

призывали к его немедленной отставке. Это был первый случай, когда спонсоры, на 

протяжении многих лет вложившие в ФИФА сотни миллионов долларов, потребовали 

ухода Й. Блаттера открыто и недвусмысленно.
79

 Сегодня перед организацией и новым 

президентом ФИФА Джанни Инфантино стоит множество задач, среди которых 

осуществление новых реформ и восстановление имиджа организации. «Уверен, что 

с принятыми мерами и теми мерами, которые будут введены в обозримом будущем, мы 

сможем не только восстановить имидж ФИФА, но и гарантировать, что мир будет 

гордиться ФИФА»
80

, – заявил Дж. Инфантино.  

Однако исследователи называют и позитивную роль коммерциализации спорта. 

Главный плюс – это непосредственно популяризация спорта. Коммерциализация приводит 

к тому, что спорт становится более массовым и популярным, так как для коммерческих 

структур прослеживается прямая выгода от количества людей, заинтересованных 

спортом, как участников, так и зрителей. Более того, спортсмены имеют возможность 

зарабатывать на рекламе, в которой используются их образы, либо снимаются они сами. 

Формируется информационное поле, в котором постоянно сообщается о спортсмене, его 

тренере, соответственно личность становится ещё более узнаваемой. Выдающиеся 

спортсмены могут реализовывать свой потенциал и получать за свои спортивные 

достижения соответствующие награды.  

История международного спортивного движения ХХ века знает множество 

случаев, когда спортивные соревнования использовались в политических целях. В период 

между двумя мировыми войнами, во времена «холодной войны» масштабные спортивные 

мероприятия нередко являлись площадками для выяснения отношений между 

государствами. Помимо этого, были случаи террористических актов, принесших гибель 

многих людей: в 1972 году во время Олимпийских игр в Мюнхене в результате 

перестрелки между немецкими полицейскими и террористами погибли 11 спортсменов из 

Израиля; игры в Атланте 1996 были омрачены взрывом бомбы, в результате которого 

погибло несколько человек. Один из самых знаменитых случаев политизации 
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Олимпийских игр – бойкот в отношении СССР, объявленный рядом государств во время 

Олимпиады-80 в Москве.
81

   

В качестве примера взаимосвязи политики и спорта можно назвать финансовое 

участие американских владельцев английских клубов в президентских выборах США. 

Так, собственник ФК «Манчестер Юнайтед» Эд Глейзер член семьи, владеющей клубом, 

перечислил в фонд Дональда Трампа 44 614 фунтов (около 50 тысяч евро). Он также 

пожертвовал сумму в фонд главного соперника нынешнего президента США Хилари 

Клинтон, однако сумма составила лишь 4 360 фунтов (менее 5 тысяч евро). В свою 

очередь, Хилари Клинтон получила финансовую поддержку от президента ФК 

«Ливерпуль» – 2 175 фунтов (чуть менее 2 500 евро).
82

 

Таким образом, можно заключить, что перечисленные вызовы, с которыми 

сталкивается мировое спортивное движение и международные спортивные организации 

как его основные акторы, характерны для современных реалий и являются составляющей 

периода так называемого «неоолимпизма». Среди основных признаков «неоолимпизма» 

можно выделить: прагматизм, расширение географии участников, технологический 

фактор, достижение победы любой ценой и профессионализация, а также политизация, 

коммерциализация, медиализация спорта. Международным спортивным организациям 

предстоит учитывать данные факторы в своей работе, используя эффективный 

инструмент политики «мягкой силы» – спортивную дипломатию. Сегодня происходит 

переосмысление самого понятия «спорт», и, возможно, в ближайшем будущем 

олимпийские идеалы и олимпийская философия будут пересмотрены. Однако спорт 

всегда должен и будет нести гуманистические, этические ценности и правильное, 

здоровое воспитание в общество. 

Сегодня инициативы международных спортивных организаций связаны с 

решением таких насущных социальных задач как борьба с дискриминацией и насилием, 

поддержка уровня здравоохранения среди населения и борьба с допингом, просвещение 

взрослых людей и детей по вопросам ВИЧ/СПИД, поддержка и развитие женского и 

детско-юношеского спорта, поддержка и развитие спорта для людей с ограниченными 

возможностями здоровья и для беженцев. Проекты и мероприятия осуществляются 

совместно с авторитетными международными межправительственными и 

неправительственными организациями, некоммерческими фондами, отдельными 
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спортсменами и иными акторами. За последние десятилетия миллионы детей получили 

необходимые знания и жизненные навыки, а страны с низким уровнем жизни получили 

возможность развивать спорт благодаря инициативам спортивных организаций. 
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Заключение 

 

На сегодняшний день в эпоху глобализации мировое сообщество обращает 

пристальное внимание на гуманитарные проблемы всего человечества, стараясь 

совместными усилиями предотвратить гуманитарную катастрофу. Решение подобных 

проблем стоит на повестке дня как в любом отдельно взятом государстве, так и в 

крупнейших международных организациях. Для этого необходима выработка 

эффективного инструментария. Как раз одним из инструментов культурно-гуманитарной 

политики государства является спортивная дипломатия, также выступающая в качестве 

«мягкой силы» политики государств. 

 Спорт и физическое воспитание по своему характеру выступают в качестве 

носителей самых высоких универсальных человеческих ценностей. Поэтому спорт 

считается идеальным средством гуманизации международных отношений, оказывающий 

воздействие практически на все слои и сферы современного общества и включающий в 

свою деятельность здравоохранение, образование, экономику, политику, технику, науку, 

культуру, искусство, средства массовой информации, сферу досуга и.т.д. Всё более 

важной становится роль спорта в социализации и воспитании подрастающего поколения, 

формировании образа и стиля жизни. Физическая культура и спорт способны развивать 

физические, интеллектуальные и нравственные способности каждого человека, что 

приведет к улучшению качества жизни людей как на национальном, так и на 

международном уровнях. Более того, они должны содействовать сближению между 

народами и отдельными людьми.  

Сегодня огромное значение спорта отмечается среди мирового сообщества, а 

международные организации разрабатывают документы и поощряют инициативы, 

связанные со спортивной деятельностью. Ведущими акторами здесь выступают 

международные спортивные федерации, как субъекты международного спортивного 

права. На сегодняшний момент насчитывается свыше двухсот всемирных и региональных 

неправительственных организаций в области физического воспитания и спорта. 

Необходимо отметить особую роль международного олимпийского движения, одной из 

важнейших миссий которого является установление мирных отношений между 

государствами.  

Спортивные движения также пропагандируют здоровый образ жизни, равноправие 

всех людей и народов, патриотические качества и подъем национального духа. Именно 

поэтому Организация Объединенных Наций, правительства, МНПО и спортивные 
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федерации все чаще интерпретируют спорт как недорогой, но высокоэффективный 

инструмент в гуманитарной политике. 

Развитие международного спорта является неотъемлемой частью культурно-

гуманитарного сотрудничества, в рамках которого решаются самые насущные 

гуманитарные проблемы человечества. Среди таких глобальных проблем, 

рассматриваемых в настоящей работе, выделяют проблемы здравоохранения, 

образования, дискриминации и расизма во всех своих проявлениях, проблемы женского и 

детско-юношеского спорта, спорта для инвалидов и беженцев, проблема обеспечения 

мира и безопасности, экологические проблемы. Спорт является одним из механизмов для 

решения перечисленных вопросов. Кроме того, сегодня спортивные связи во многом 

влияют на политическую и экономическую политику государств, а также оказывают 

влияние на формирование имиджа. Нельзя не отметить роль спорта как универсального 

языка, которого могут понять во всем мире. Имея большую власть и привлекая широкую 

аудиторию, спорт способен объединять народы и играть важную роль в общении между 

ними и, таким образом, соединять культуры.  

Проблемы здравоохранения и сохранения уровня жизни населения являются 

первостепенными среди прочих, и спорт является универсальным инструментом для 

поддержания крепкого здоровья и профилактики болезней. В рамках данного направления 

международные спортивные организации и их партнеры осуществляют мероприятия и 

программы по следующим вопросам: это просвещение взрослых людей и детей по 

вопросам ВИЧ/СПИД и других серьезных заболеваний, сохранение женского здоровья, 

борьба против насилия и детского труда, борьба с наркотиками и иными вредными для 

организма привычками, пропаганда здорового образа жизни, сохранение окружающей 

среды. В отдельную категорию стоит выделить проблему применения допинга среди 

спортсменов-профессионалов и любителей. Различные международные спортивные 

организации совместно с ООН и Всемирной организацией здравоохранения реализуют 

проекты по всему миру, направленные на улучшение уровня здоровья населения.  

Следующее направление деятельности организаций связано с решением проблем 

различных групп населения или социальных проблем. Необходимо уделять особое 

внимание программам, которые направлены на поддержку детско-юношеского спорта, 

женского спорта, спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и такой 

уязвимой категории людей как беженцы. Международные организации, такие как ООН, 

ЮНЕСКО, ВОЗ, ЮНИСЕФ, УВКБ ООН совместно с МОК, ФИФА, иными спортивными 

федерациями, некоммерческими фондами, отдельными спортсменами осуществляют 

спортивные программы во всех странах мира. В особенности это касается стран со 
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средним и низким уровнем доходов и стран, находящихся в зонах конфликтов. По 

результатам проделанной работы можно сделать вывод, что сегодня миллионы людей 

получили необходимую поддержку благодаря работе организаций по спортивному 

направлению.  

Отдельно необходимо выделить и культурное направление деятельности 

международных спортивных организаций. Благодаря развитию культурных программ и 

проведению подобных мероприятий на всех уровнях открывается возможность для 

развития культурного обмена между народами, устанавливается взаимосвязь между 

представителями различных культур. Более того, это способствует налаживанию 

контактов, сохранению и упрочению мира в столь нестабильной обстановке на мировой 

арене. Наиболее важную роль сегодня играет МОК, развивая олимпийскую повестку дня в 

сфере культуры путем создания политики, нацеленной на предоставление больших 

ресурсов для развития культурных программ, как на Олимпийских играх, так и в течение 

всего периода подготовки к ним.   

Стоит подчеркнуть, что некоторые из представленных организаций занимаются 

осуществлением гуманитарной миссии в большей степени, нежели другие. Наибольшее 

количество культурно-гуманитарных программ реализуется наиболее авторитетными 

спортивными организациями, такими как МОК, ФИФА, ФИБА, ФИБВ, НХЛ. Эти 

организации представляют самые популярные виды спорта – футбол, баскетбол, 

волейбол, хоккей – миллионы болельщиков во всем мире следят за международными 

турнирами, и даже в самых отдаленных уголках планеты занимаются этими видами 

спорта. А МОК непосредственно является лицом мирового спортивного и олимпийского 

движения.  

Отдельно стоит выделить международные спортивные организации, либо не 

представляющие определенный вид спорта, либо не являющиеся федерациями. Однако в 

рамках своей деятельности они реализуют гуманитарные задачи посредством спорта. В 

данном исследовании были проанализированы программы таких организаций как «Kicking 

AIDS out!», «Kick it out. Tackling Racism & Discrimination», «Grassroot Soccer».  

Большое количество программ осуществляется совместно с ООН и её 

специализированными учреждениями – ВОЗ, ЮНИСЕФ, УВКБ ООН, ЮНЭЙДС – 

проекты, направленные на улучшение здравоохранения, развития детско-юношеского 

спорта, помощь беженцам, борьба со СПИД/ВИЧ. Многие же программы осуществляются 

самостоятельно международными спортивными федерациями – многие программы 

ФИФА, «Hockey Fights Cancer», «Basketball Without Borders», «We play it clean!», 

«Антидопинг» и другие.       
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В завершении стоит отдельно упомянуть о вызовах и угрозах, с которыми 

столкнулось мировое спортивное движение: к ним относятся проблемы 

коммерциализации, политизации, медиализации и профессионализации спортивной 

сферы. Учитывая современные реалии, международные спортивные организации должны 

продолжать осуществлять свои гуманистические задачи и сохранять гуманистический 

потенциал спорта при наличии данных факторов. 
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