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спорта. 

Ключевые слова: спорт, международные отношения, Олимпийские игры, 

Олимпийская хартия, Пьер де Кубертен, Олимпизм. 

В жизни современного человека спорт играет важную, неотъемлемую роль. 

Даже не являясь профессиональным спортсменом или хотя бы любителем в этой 

области, каждый из нас составляет часть данной системы: мы посещаем стади-

оны, смотрим матчи по телевизору или в Интернете, упоминаем спорт в фор-

мальном и неформальном общении, слышим о нем в сводках новостей. 

Спорт обладает не только физической составляющей: он так же заставляет 

работать интеллект, тренирует дисциплину, а, значит, развивает человека всесто-

ронне, именно поэтому его значимость настолько велика. 

А если говорить о влиянии спорта не сугубо на личность, а на общество в 

целом? Олимпийские игры, мировые чемпионаты и прочие крупные спортивные 

мероприятия и соревнования заставляют представителей разных стран и конти-

нентов не только конкурировать между собой, но и работать сообща. Мы и сами 

не всегда осознаем, насколько эти события объединяют наш мир. 
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Давайте более подробно рассмотрим социокультурную роль большого 

спорта на международные отношения. Можно выделить следующие его функ-

ции: 

 интегративная: развиваются регулируемые спортивные отношения; 

 миротворческая: укрепляются дружественные отношения между предста-

вителями разных народов; 

 символическая: спорт представляет собой образец конкуренции без агрес-

сивного настроя (в отличие от войны). 

Таким образом, можно сделать вывод, что спорт является своеобразным ок-

сюмороном: в нем царит дух соперничества и желание одержать победу над про-

тивником, хотя при этом соревнования проводятся по правилам, не нарушая ат-

мосферу дружбы и взаимопонимания. 

С самого детства главной ассоциацией с мировым спортом в нашем воспри-

ятии выступают Олимпийские игры. Данное движение играет исключительно 

важную роль в международном спорте. Эти крупнейшие спортивные соревнова-

ния зародились в Древней Греции еще до нашей эры и носили также религиоз-

ный характер. В Олимпийской хартии отмечается, что автором концепции олим-

пийского движения является Пьер де Кубертен. Однако, широкое распростране-

ния получили некоторые мнения о деятельности Кубертена, являющиеся оши-

бочными. Например, многие считают возрождение Олимпийских игр его глав-

ной жизненной целью, приписывают ему авторство всем известного девиза 

«Быстрее, выше сильнее» и так далее. 

В соответствии с основополагающими принципами Олимпизма, он пред-

ставляет собой философию, «объединяющую в единое целое достоинства тела, 

воли и разума», совмещает спорт с культурой и образованием, его цель – «ста-

новление спорта на службу гармоничного развития человека». Однако, после 

смерти Кубертена набирает более прагматичный подход в данной сфере: на пер-

вое место становится стремление к успеху и победе в соревнованиях. 

Однако, помимо большого количества аспектов позитивного влияния 

спорта на международные отношения, можно выделить также потенциал и для 
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его негативной роли. Вызываемый этим родом деятельности интерес у обще-

ственности и его массовость могут быть использованы в качестве катализатора 

для разжигания ненависти и вражды между народами для различных корыстных 

(политических, идеологических, экономических и тому подобных) целей. Про-

явление такого негативного влияния большого спорта мы очень часто наблюдаем 

среди футбольных болельщиков: широко известны факты проявления их ради-

кального националистического настроения. 

Нельзя отрицать, что каждое массовое и значительное общественное явле-

ние в мире не может не иметь неблагоприятные последствия. Нам остается лишь 

постараться их минимизировать и использовать только положительные аспекты 

влияния спорта на общество, а их количество, как мы уже выяснили, приведя 

факты в данной статье, значительно преобладает. Спортивное движение в мире 

несет в себе огромный потенциал возможностей благоприятного воздействия на 

процесс решения глобальных проблем в международных отношениях. 
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