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События, произошедшие за время 

существования спорта, доказывают 

важность поддержания мира и дружбы 

между странами, т.е. важность миро-

творческой функции спорта. В настоя-

щее время значительно увеличилась по-

литическая и общественная заинтересо-

ванность в роли спорта в стремлении к 

миру и примирению между различными 

обществами. В течение последнего де-

сятилетия многие правительства, меж-

правительственные организации 

(МПО), неправительственные организа-

ции (НПО) и общественные организа-

ции (ОМС) создавали проекты в рай-

онах, охваченных конфликтами, в част-

ности на Балканах, на Ближнем Восто-

ке, в Западной и Центральной Африке, 

Шри-Ланке и Южной Америке в стрем-

лении «сломать лед» и способствовать 

более позитивным социальным отно-

шениям между разделенными народами 

[2]. Данные инициативы расположены в 

так называемом секторе «спорт, разви-

тие и мир», который использует спорт 

для развития личных, социальных и 

общественных форм развития. Расши-

рение данного сектора частично было 

обусловлено ООН, которая посвятила 

2005 год Международному году спорта 

и физического воспитания. Что касается 

вопросов мира и развития, спортивные 

программы, запущенные в развиваю-

щихся странах, являются важным ком-

понентом глобального гражданского 

общества. 

Стоит отметить, что миротворческая 

функция спорта начала выполняться 

еще с древних времен. Так, к примеру, 

на время проведения Олимпийских Игр 

все военные действия прекращались, и 

объявлялось перемирие. Данный факт 

свидетельствует о том, что спорт, вы-

полняя миротворческую функцию, спо-

собствует формированию взаимного 

уважения, связей, единых убеждений у 

разных народов [1]. 

После возрождения древней концеп-

ции перемирия в 1992 году произошли 

новаторские события как на политиче-

ском, так и на спортивном уровнях. На 

Олимпийских играх в Афинах 2004 года 

в Сиднее и в 2000 году Северная и Юж-

ная Корея объединились под одним 

флагом; и древние соперники Индия и 

Пакистан провели дружеские матчи по 

крикету, чтобы восстановить их напря-

женные отношения. 

Идеи и идеалы олимпийского движе-

ния: использование спортивных меро-

приятий в борьбе за мир и мирное со-

существование; дружба и сотрудниче-

ство спортсменов всех континентов и 

стран; гармоничное развитие личности; 

запрещение дискриминации по полити-

ческим, расовым, социальные, религи-

озные и другим основаниям, борьба с 

национализмом и космополитизмом, 

коммерциализация в спорте, стремле-

ние к постоянному укреплению гумани-

стических ценностей спорта в совре-

менном мире. Важнейшими фундамен-

тальными ценностями являются дружба 

и мир, взаимное уважение и понимание 

между людьми, странами. Будущее 

олимпийского движения во многом за-
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висит от готовности всех правительств 

штатов и международного сообщества к 

развитию олимпийского движения и 

строго следовать основному принципу 

Олимпийской хартии: не допускать ра-

совой, политической или религиозной 

дискриминации во время Олимпийских 

игр. Олимпийское движение доказыва-

ет, что реальный мир может быть дос-

тигнут благодаря спорту. Благодаря 

Олимпийским играм войны стали на-

много меньше, ведь люди могли конку-

рировать и разрешать споры на спор-

тивных встречах. Благодаря соперниче-

ству, сравниванию результатов одних 

участников с результатами соперников 

из различных стран, порождаются меж-

национальные и межкультурные ком-

муникации, которые, в свою очередь, 

играют немаловажную роль в развитии 

международных отношений и тем са-

мым способствуют качественному вы-

полнению миротворческой функции 

спорта. Говоря о коммуникациях, также 

стоит отметить, что язык спорта уни-

версален в силу его простоты и одина-

ковости для всех участников, поэтому 

языковые барьеры легко преодолевае-

мы. Язык спорта способен объединять 

всех участников из разных стран, кон-

тинентов, разных рас и религий. А осу-

ществлять контроль за выполнением 

миротворческой функции помогают 

правила спорта, которые воспитывают 

миролюбие и честность. Благодаря 

спортивным делегациям за рубеж меж-

ду странами возникали или укреплялись 

дипломатические отношения. Ярким 

примером данного факта может являть-

ся то, что в 1971 году команда США по 

настольному теннису прибыла в Китай 

вместе с дипломатами, пока команда 

играла, деятели провели переговоры, 

вследствие чего между этими двумя 

странами установились консульские от-

ношения. 

Рассматривая миротворческую 

функцию спорта, также стоит учиты-

вать тот факт, что условия для успеш-

ного развития спорта формируются 

только при мирных взаимоотношениях 

между разными странами, т.е. при от-

сутствии международных конфликтов, 

военных действий, которые приводят к 

бедственным последствиям для спорта. 

Данный факт подтверждают Олимпий-

ские игры. В 1916 году были отменены 

Олимпийские игры в Берлине из-за ме-

ждународных войн, по этой же причине 

они не были проведены в Хельсинки в 

1940 году и в Лондоне в 1944 году. Та-

ким образом, спорт не избегает реаль-

ности и не может изменить какой-либо 

контекст сам по себе. Политическая об-

становка очень важна. Турнир по кри-

кету, проводимый между тамилами и 

сингальцами, не будет излечивать их 

раны, но каким-то образом будет спо-

собствовать общей архитектуре мира. 

По мнению многих людей, работающих 

в сфере спорта, мира и развития (СПД), 

остаются многочисленные препятствия 

[3]. Беспокойство в спортивных ассо-

циациях, претензии о предвзятости в 

отборе, публичные крики над много-

миллионными спортивными комплек-

сами и проектами – вот лишь некоторые 

из проблем, которые необходимо пре-

одолеть. 

Данные факты свидетельствуют о 

том, что политика оказывает сущест-

венное влияние на события, происхо-

дящие в спортивной сфере, несмотря на 

то, что спорт сам по себе выполняет 

миротворческую функцию, сплачивая 

народы и страны. Взаимодействие 

спортивных организаций различных 

стран, контакты международных и на-

циональных спортивных организаций с 

политическими структурами госу-

дарств, а также комплекс спортивных 

соревнований и публикация в СМИ об 

их проведении и участниках оказывают 

существенное влияние на реализацию 

миротворческой функции спорта. 
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Abstract. On the basis of the analysis of scientific literature and the periodicals in the 

article the implementation this article reveals one of the most important functions of sport 

– peacekeeping. Also the historical and cultural context of the interrelationship between 

sport and politics is explored, including the example of the Olympic Games, and it was 

clarified how the peacekeeping function of the sport was being formed. 
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