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Аннотация. В настоящее время спорт является одним из направлений развития, 

которому уделяется все больше внимания как на региональном, так и на 

международном уровне. В статье рассматриваются нормативные документы, в которых 

находят отражение принципы устойчивого развития при подготовке и проведении 

международных спортивных мероприятий.  
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Abstract. Currently, sport is one of the areas of development, which has received 

increasing attention at the regional and international levels. The article deals with regulations 

which reflect the principles of sustainable development in the preparation and holding of 

international sporting events. 
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Последнее десятилетие является важным периодом с точки зрения практического 

применения результатов фундаментальных исследований в области устойчивого 

развития. В настоящее время есть множество примеров реализации идей и принципов 

учета социальных и экологических аспектов в экономической деятельности – начиная 

от разработки и внедрения государственных и национальных программ и стандартов, 

построения систем управления в крупнейших бизнес-корпорациях и заканчивая 

формированием новых моделей общественного и личного поведения. 

Спорт в этом смысле не стал исключением, получая все большее признание и 

находя широкое применение в качестве инструмента развития. Благодаря относительно 



низкой стоимости и высокой отдаче спорт занял прочную позицию среди доступных 

средств гуманитарного развития и миротворчества, занимая существенное место в 

программах развития ООН, некоммерческих организаций (НКО) и органов власти 

различного уровня. 

Традиционно спорт рассматривается как возможность проявления высших 

способностей человека в гармонии с окружающей природой. Многие виды спорта 

непосредственно зависят от состояния природной среды. Кроме того, непосредственная 

подготовка к проведению крупных спортивных мероприятий, таких как Олимпийские 

Игры, чемпионаты мира и континентов, требующая значительных ресурсов и создания 

соответствующей инфраструктуры, может оказывать существенное воздействие на 

состояние природы, социальной и экономической сфер [1, с. 4].  

Особенности спорта определяют его огромные возможности, а также реальное 

значение, в плане содействия формированию и реализации ценностей устойчивого 

развития и культуры мира. Среди позитивных функций спорта следует отметить 

следующие: 

1) Интегративная функция спорта состоит в том, что он посредством развития 

сети мирно регулируемых и освещаемых в средствах массовой информации 

спортивных соревнований, встреч, связей непосредственных участников спортивных 

соревнований и зрителей дает возможность: а) установить контакты между странами, 

которые находятся в определенном конфликте; б) народам разных стран лучше узнать, 

познакомиться с достижениями культуры и специфическими особенностями друг друга;  

в) сформировать общие убеждения, взгляды и образцы поведения, которые вызывают 

чувство взаимного уважения, симпатии, снимают отчужденность, способствуют 

взаимодействию, укреплению социальных связей, преодолению межкультурных 

барьеров; г) преодолеть локальную ограниченность, связать и объединить 

непосредственных участников спортивных соревнований и зрителей различных 

городов, стран, континентов, способствовать формированию дружеских отношений 

между ними. 

2) Миротворческая функция.  Факты истории спорта свидетельствуют о его 

важной роли в укреплении мира и дружбы между народами. Неоднократно спорт 

выступал как «посол мира», помогающий перебросить мост взаимопонимания, 



сотрудничества и доброй воли, установить или поддержать культурные и политические 

связи, дружественные отношения между различными странами и народами в условиях 

общей конфронтации. 

3) Символическая функция. Возможность выполнения спортом этой функции 

определяется тем, что с ним связан комплекс адекватных этим ценностям 

символических (знаковых) моделей, культурных образцов, смыслов, значений. 

Особенно важное значение в этом плане имеет то, что спортивные соревнования 

демонстрируют (доказывают) возможность и преимущества мирной («мягкой», 

«гуманной», «человечной», основанной на этических принципах) модели 

соперничества. [3] 

Также стоит отметить, что спорт играет важную роль в качестве промоутера не 

только социальной интеграции, но и охраны окружающей среды и экономического 

развития в различных географических, культурных и политических контекстах. Спорт 

является мощным инструментом для укрепления социальных связей и сетей, 

продвижения бережного отношения к природе, а также распространения идеалов мира, 

братства, солидарности, ненасилия, терпимости и справедливости. Согласно декларации 

Международной рабочей группы по спорту на благо мира и развития, спорт 

рассматривается как деятельность, в наибольшей степени способствующая:  

личностному развитию;  укреплению здоровья и профилактике заболеваний;  

продвижению гендерного равенства; социальной интеграции и развитию социального 

капитала; созиданию мира и предотвращению / разрешению конфликтов; помощи 

/восстановлению после чрезвычайных событий и нормализации жизни; 

экономическому развитию; коммуникациям и социальной мобилизации. 

 Оргкомитет 23-го Конгресса Международной ассоциации сооружений для спорта 

и отдыха (IAKS) определил некоторые принципы устойчивого развития спортивных 

объектов и сооружений. В частности, реализация концепции устойчивого развития не 

должна противоречить дальнейшему прогрессу общества. При этом подразумевается 

сразу несколько измерений – экономическое, социальное, экологическое. Не должна 

оставаться в стороне от этого тренда и спортивная сфера. Для спортсооружений 

концепция устойчивого развития требует учета следующих факторов: 

– эффективного использования энергии и ресурсов – экономии на материалах, 



оптимизации всех систем спортивного сооружения с точки зрения потребления 

электроэнергии; 

– бережного отношения к окружающей среде в ходе реализации проекта 

спортсооружения и его эксплуатации; 

– согласованности с городской инфраструктурой, с нуждами жителей города. 

Спортивное сооружение является важным элементом городской среды. Оно должно 

проектироваться в соответствии с общим планом архитектурной застройки и учитывать 

особенности региона и интересы местного населения; 

– стремления к обеспечению многофункциональности объекта. Такой подход дает 

возможность спортсооружению зарабатывать и эффективно использовать площади; 

– обеспечения доступности для всех групп населения вне зависимости от 

этнических, гендерных, расовых и других различий. Важная составляющая – 

доступность для маломобильных групп населения, так называемая «безбарьерная 

среда». [4] 

В октябре 2003 года был опубликован доклад Целевой рабочей группы ООН по 

спорту на благо мира и развития под названием «Спорт на благо мира и развития: на 

пути к достижению Целей развития тысячелетия» [5]. В докладе был сделан вывод о 

том, что спорт на всех уровнях, начиная от спортивных игр и физической активности до 

спорта высших достижений, является мощным и экономически эффективным способом 

достижения Целей развития тысячелетия. 

Роль спорта как важного инструмента для укрепления мира и социального 

развития также подчеркивается в нескольких ключевых документов ООН, в том числе – 

в Декларации тысячелетия 2000 года, в итоговом документе Всемирной встречи на 

высшем уровне 2005 года и документах  Совещания на высшем уровня по результатам 

достижения  ЦРТ  в  2010  году. Эти  документы  отражают  растущее  признание  

спорта в качестве одного из базовых прав человека, с одной стороны, и в качестве 

важного инструмента, интегрирующего воедино все аспекты устойчивого развития, с 

другой [1, с. 5]. 

Основополагающим документом, закрепившим глубокую интеграцию принципов 

устойчивого развития и экологической ответственности во все аспекты подготовки и 

проведения Игр, является Повестка олимпийского движения на XXI век (Olympic 



Movement’s Agenda 21), принятая в 1999 году. Повестка содержит программу действий 

Олимпийского движения в области устойчивого развития, нацеленную на: улучшение 

социально-экономических условий; сохранение и рациональное использование 

ресурсов в интересах устойчивого развития; усиление роли в обществе основных групп 

(женщины, молодежь и коренное население).  

На основе Повестки в 2006 году было разработано Руководство МОК в области 

спорта, окружающей среды и устойчивого развития, фундаментальную теоретическую 

основу для управления процессом подготовки Игр с учетом принципов устойчивого 

развития и с целью создания долгосрочного наследия. 

Практика проведения Олимпиад все больше свидетельствует о перспективности 

усиления роли спортивных мероприятий в реализации идей устойчивого развития по 

всем направлениям, включая экологию, экономику и социальную сферу. Обязательность 

ответственности в области экологии и устойчивого развития отражена в Олимпийской 

Хартии, Повестке Олимпийского движения на XXI век, Руководстве МОК в области 

спорта, окружающей среды и устойчивого развития. Идет накопление такого опыта в 

ходе подготовки и проведения Олимпийских и Паралимпийских Игр, начиная с 

«зеленой» олимпиады в Лиллехаммере (1994 г.), и далее – в Ванкувере (2010 г.), в 

Лондоне (2012 г.). Этот опыт получил дальнейшее развитие в ходе движения «Сочи-

2014», где в программу подготовки и проведения было включено шесть направлений: 

здоровый образ жизни, гармония с природой, мир без барьеров, экономическое 

процветание, современные технологии, культура и национальные ценности. Это 

предусматривало сотрудничество на всех уровнях – от ООН и других международных 

организаций до национального, регионального уровня и города Сочи [3]. 

 Мероприятия, которые необходимо предпринимать, внедряя в процесс 

управления принципы устойчивого развития, отражены и в международных стандартах. 

В 2012 году была завершена разработка и утверждение специального стандарта ISO 

20121 «Система управления на базе принципов устойчивого развития для организаторов 

мега-мероприятий» [2]. С данной тематикой непосредственно связан и стандарт ISO 

26000, регламентирующий деятельность в области корпоративной социальной ответ-

ственности. Еще один стандарт, АA1000, посвящен взаимодействию со стейкхолдерами. 

Наконец, ответы на вопрос об оценке результатов деятельности в области устойчивого 



развития дает стандарт «Глобальной инициативы по отчетности», который в 2012 году 

был дополнен специальным разделом для тех, кто организует глобальные события, в 

том числе, в области спорта. [1, с. 6] 

Таким образом, распространение концепции устойчивого развития является 

повсеместным – ее принципы внедряют уже не только крупные производственные 

предприятия, но различные организации сферы услуг, в том числе и при проведении 

спортивных мероприятий. Ориентация на учет принципов устойчивого развития при 

разработке основополагающих нормативных документов, регулирующих проведение 

спортивных мероприятий, позволяет повысить качество их проведения, а также 

учитывать экологическую и социальную составляющие.  
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