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В статье изучаются становление и развитие гуманитарной деятельности в спорте, дана оценка ориги-
нальным гуманитарным спортивным проектам. В исследовании гуманитарные спортивные программы 
представлены с учетом различных факторов, на фоне событий мировой истории. Спортивные соревнова-
ния и мероприятия также рассмотрены как площадка для решения гуманитарных проблем. 
 
Ключевые слова и фразы: гуманитарная деятельность; Олимпийские игры; Паралимпийские игры; основные 
направления и формы гуманитарной деятельности в современном спортивном движении. 
 
Боголюбов Михаил Алексеевич 
Санкт-Петербургский государственный университет 
bogoliub_m@hotmail.com 

 
ГУМАНИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СПОРТЕ: ОТ ИСТОКОВ К СОВРЕМЕННОСТИ 

 
В начале XXI века большое внимание уделяется спорту как политическому, социальному и экономиче-

скому явлению. Сегодня как российские ученые (Н. Боголюбова, Ю. Николаева, В. Столяров) [2; 3; 15], так 
и зарубежные (L. Allison) [17] исследуют потенциал и возможности спорта как одного из наиболее ярких 
и самобытных явлений современной жизни, раскрывают возможности спорта как явления с политическим и 
экономическим подтекстом, показывают новые направления и формы спортивной деятельности. Однако гу-
манитарные вопросы в спорте рассмотрены обзорно, зачастую вне исторического контекста и истории меж-
дународных отношений. Данное обстоятельство определяет новизну исследования, которое, безусловно, но-
сит междисциплинарный характер. Практическая значимость изучения гуманитарной деятельности в спорте 
заключается в возможности использовать опыт спортивного сообщества для организации и проведения по-
добных мероприятий в сфере культуры и искусства, науки и образования. Учитывая гуманизацию как со-
временную тенденцию международных отношений, опыт спортивного сообщества может раскрыть настоя-
щие особенности, которые отражаются в развитии контактов международных организаций, чья деятель-
ность направлена на решение разнообразных гуманитарных задач. 

Цель данного исследования – проанализировать гуманитарную деятельности в спорте, её основные фор-
мы и виды в контексте развития спортивной деятельности и международных отношений. 

Задачи исследования: 
-  выявить факторы, повлиявшие на формирование гуманитарной деятельности в спорте; 
-  определить участников гуманитарной деятельности в спорте и показать их вклад в решение гуманитар-

ных задач; 
-  отметить практическую значимость гуманитарной деятельности в спорте; 
-  показать трансформацию понятия гуманитарной деятельности в спорте в конце XX – начале XXI века и 

её роль в организации гуманитарных проектов. 
Становление гуманитарной деятельности связано еще с эпохой античности. Греция подарила человече-

ству Олимпийские игры, в рамках которых постепенно складывались гуманистические традиции, получив-
шие развитие в подготовке и проведении спортивных состязаний. 

Сегодня известно, что на время проведения Олимпийских игр в Древней Греции прекращались войны 
и заключалось священное перемирие – экехейрия. В это время представители враждующих полисов прово-
дили в Олимпии мирные переговоры с целью уладить различные конфликты. Так впервые в истории спорта 
был четко сформулирован основной гуманистический принцип олимпизма – миротворчество. 

Гуманистические принципы были положены в основу системы наград и поощрений спортсменов. Побе-
дитель получал всеобщее признание и становился одним из самых уважаемых людей в своем городе, его до-
вольно часто освобождали от государственных повинностей, воздавали на родине посмертные почести.  
С 6 в. до н.э. складывается традиция, следуя которой, трехкратный победитель Игр получал возможность 
поставить свою статую в Альтисе. Несмотря на определенные материальные блага, высшей наградой для 
спортсменов все же оставалась признание у соотечественников и посмертная слава. 

Концепция античных олимпийских игр соответствовала важнейшим идеям античной философии, соглас-
но которой совершенство человеческой личности определялось гармоничным сочетанием духовного и фи-
зического начала – калокагатии. 

Идеалы Олимпизма и гуманистические принципы олимпийского движения эпохи античности во многом 
стали основой для возрождения Олимпийских игр уже в эпоху Нового времени. 

В XIX веке в странах Европы и США наблюдается экономический и культурный подъем. На фоне опре-
деленной политической стабильности развивается наука, образование и культура. Этот период был отмечен 
активностью в общественной жизни. В XIX веке создаются первые международные общественные органи-
зации, укрепляются международные связи. 
                                                           
 Боголюбов М. А., 2015 
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Относительная политическая стабильность в Европе в конце XIX века способствовала развитию культу-
ры, спорта, который постепенно становится важной частью культурной и общественной жизни. Уже в сере-
дине XIX века прежде всего в США и Европе возникли многие авторитетные спортивные организации: 
Национальная федерация бейсбола (США, 1858); Ассоциация футбола (1863); Национальная федерация 
бейсбола (США, 1858); первая международная спортивная организация – Международная федерация гимна-
стики (ФИЖ) (1881), затем – Международная федерация конькобежцев (ИСУ) (1892); Международная фе-
дерация футбольных ассоциаций (ФИФА) (1904). 

Большой популярностью у любителей спорта пользовались международные спортивные соревнования, ко-
торые стали проходить во многих странах мира в конце XIX – начале ХХ века. Так, в 1877 г. состоялся первый 
международный турнир по теннису в Уимблдоне, 1896 г. – в Санкт-Петербурге состоялся первый официаль-
ный чемпионат мира по фигурному катанию, 1900 г. – первое международное соревнование на кубок Дэвиса. 

Большую роль в возрождении Олимпийских игр сыграли и археологические раскопки в древней Олим-
пии, в результате которых было найдено огромное количество уникальных предметов культуры, связанных 
с античными олимпийскими играми: руины античных стадионов, скульптуры атлетов, многочисленные мо-
неты, керамика с изображением участников олимпийских игр. Руководил раскопками немецкий археолог 
Эрнст Курциус (1814-1896 гг.), который инициировал «олимпийский бум», охвативший Европу в середине – 
второй половине ХIХ века. 

Все эти события международной и спортивной жизни способствовали возрождению самых важных и на се-
годняшний день самых популярных в спортивном мире соревнований – Олимпийских игр. 16 июня 1894 года 
в Париже открыл свою работу I Учредительный (Легкоатлетический) Конгресс Международного олимпий-
ского комитета. На нем присутствовали 79 делегатов из разных стран мира. Ценность конгресса состояла 
в том, что здесь впервые обсуждались проблемы любительского и профессионального спорта и были сфор-
мулированы идеи и принципы, положенные потом в Олимпийскую хартию – главный документ олимпизма 
(дата принятия 23 июня 1894 т.). Текст Хартии был написан П. де Кубертеном и отражал благородные гума-
нистические представления об олимпийских играх и спорте вообще. Многие традиции античных олимпиад 
были положены в основу олимпийской философии П. де Кубертена: участие только спортсменов-
любителей, отсутствие материального вознаграждения победителей и др. Как и в древности, было решено 
проводить Олимпийские игры раз в четыре года, начинать их с зажжения олимпийского огня, произносить 
клятву перед началом игр. В олимпийской Хартии были изложены правила и программа олимпийских игр, 
оговаривались условия членства в МОК, была обозначена символика. 

П. де Кубертен стремился возродить благородные идеалы игр Древней Эллады. Он считал, что в «олимпиз-
ме… собраны все те принципы, которые способствуют совершенству человека» [Цит. по: 11, с. 29]. Кубертен 
подчеркивал особый гуманистический смысл олимпийских игр, будучи уверенным, что возможности спорта 
необходимо использовать прежде всего во имя «гармоничного развития человека… для создания мирного об-
щества» [Там же]. Он включил в свой возрожденный олимпийский идеал такие принципы, как демократизм, 
интернационализм, равноправие всех людей и народов, просвещение в духе истинного патриотизма в сочетании 
с взаимоуважением наций, несмотря на расовые, религиозные и политические различия, и связывал олимпий-
ский идеал с принципами преданности и служения делу мира. Пьер де Кубертен неоднократно подчеркивал 
принципиальное отличие Олимпийских игр от других спортивных соревнований, в том числе и чемпионатов 
мира. «Олимпийские игры – это не чемпионат мира, а фестиваль молодежи всего мира, “юности человечества”. 
Фестиваль предельных усилий, многочисленных амбиций и всех форм юношеской активности, фестиваль, ко-
торый отмечает каждое последующее поколение, вступающее на порог жизни» [Цит. по: 12, с. 5]. Замысел ос-
нователя современного олимпийского движения состоял в том, чтобы использовать международные спортив-
ные соревнования и подготовку к ним для реализации гуманистического потенциала спорта и таким образом 
внести огромный вклад в совершенствование человека, человеческих отношений и общества в целом. 

Самостоятельным направлением гуманитарной деятельности в спорте еще в XIX веке можно назвать 
развитие спорта инвалидов. Первой категорией граждан с ограниченными возможностями, которые стали 
успешно принимать участие в спортивных состязаниях, были люди слабослышащие, которые активно боро-
лись за свои права. Они уже в XIX веке стали объединяться в различные клубы. Известно, что в Берлине 
еще в конце ХIX века действовало несколько спортклубов для глухих [10]. 

Позже подобные организации были открыты и в других странах. В 1922 данные организации объедини-
лись в Международный спортивный комитет глухих (CISS), основной целью которого стало создание усло-
вий для проведения спортивных соревнований для участников из разных стран. 

В середине ХХ века гуманитарная деятельность в спорте преимущественно была связана с вовлечением 
людей с ограниченными возможностями в активный реабилитационный и соревновательный процесс. Вто-
рая мировая война оставила тяжелое наследие. Домой с полей сражения возвращались тысячи инвалидов. 
Проблема их реабилитации стала приобретать поистине планетарное значение, с ней столкнулись практиче-
ски все страны – участники Второй мировой войны. Вначале спортивные занятия с инвалидами рассматри-
вались как форма реабилитации, а затем они стали формой отдыха и средством организации досуга, в них 
все сильнее проявлялось соревновательное начало. 

Большую роль в развитии спорта для инвалидов сыграл известный ученый, общественный деятель, человек, 
который сам на своих плечах вынес многие тяготы и испытания военного времени – Людвиг Гутман. 
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Еще до окончания войны в 1944 году в Центре реабилитации больных со спинномозговыми травмами 
в Стоук-Мандевилле (Stoke Mandeville) была разработана специальная спортивная программа, ставшая обя-
зательной частью комплексного лечения. Ее создателем и стал профессор Людвиг Гутман. Еще до войны 
он был одним из ведущих невропатологов в Германии и до 1939 года работал в еврейском госпитале в Бреслау, 
откуда был вынужден бежать в Англию. В 1944 году Л. Гутман получил задание правительства по созданию 
центра для лечения больных с нарушениями опорно-двигательного аппарата в госпитале Стоук-Мандевилл. 
Здесь он разработал уникальную программу, в которую в частности, вошла стрельба из лука как средство 
реабилитации пациентов с поражением позвоночника. Его методика принесла весьма впечатляющие резуль-
таты. И затем вплоть до 1966 года Л. Гутман занимал должность главы этого центра [9]. 

28 июля 1948 года состоялось первое необычное состязание, в котором приняли участие 16 парализован-
ных мужчин и женщин. Участники состязаний, несмотря на свой недуг, были настроены весьма оптимисти-
чески и горели желанием победить не только в состязаниях, но и свою болезнь. Все это вызвало особенную 
реакцию в аудитории спортсменов и болельщиков и стало совершенно очевидно, что соревнования удались. 

А в 1956 году Людвиг Гутман разработал Хартию спортсменов-инвалидов и сформулировал стоический 
принцип: «Помни, то, чего ты лишился, не имеет значения. Важно то, что у тебя есть!» [Цит. по: 6]. С 1948 года 
при активном участии известного хирурга стали проводиться Стоук-Мандевиллские игры (Stoke Mandeville 
Games) – спортивные соревнования для инвалидов [7]. 

Первыми спортсменами-инвалидами, которые включились в состязания, были инвалиды из Англии. Вско-
ре к англичанам присоединились ветераны-голландцы, что придало играм действительно международный ха-
рактер. Уже в 1952 году в них участвовало 130 спортсменов из разных стран. Первоначально спортсмены-
инвалиды соревновались по стрельбе из лука, затем программа соревнований стала постепенно расширяться. 

World Wheelchair Games (таково официальное название этих соревнований) устраиваются ежегодно – за ис-
ключением года, когда проводятся Паралимпийские игры, прообразом которых они и стали [6]. В 1956 году 
Л. Гутман удостоился кубка Фирнли, награды за выдающийся вклад в идеалы Олимпийского движения.  
Затем он основал Британскую ассоциацию спортсменов-инвалидов, а в 1959 году разработал и опубликовал 
в «Книге Стоук-Мандевиллских игр для парализованных» регламент проведения соревнований по различ-
ным видам спорта [9]. 

Людвиг Гутман по праву считается и одним из основателей Паралимпийских игр. Его вклад в данные иг-
ры был прежде всего связан с выявлением и представлением конкретных видов спорта в программу соревно-
ваний, в которых могут принимать участие инвалиды. Паралимпийские игры, их официальное признание 
и утверждение знаменуют следующий этап в развитии международного спортивного движения для инвалидов. 

Первые Паралимпийские игры состоялись в столице Италии Риме в 1960 году, а сегодня они объединяют 
участников из многих стран мира и проводятся на регулярной основе после главных Олимпийских игр, 
а начиная с 1988 – на тех же спортивных объектах. Начиная с 1976 года, Паралимпийские состязания прохо-
дят и на зимней Олимпиаде. В 2001 эта практика закреплена соглашением между МОК и Международным 
паралимпийским комитетом (МПК). 

Паралимпийское движение сегодня является интересным примером гуманитарной деятельности в спорте, 
которое доказало свою состоятельность и подтвердило важность своей миссии. Его успехи вызывают заслу-
женное уважение в международном сообществе и демонстрируют широкие гуманистические возможности 
спорта. Идеи и принципы олимпизма приобретают в соревновательной культуре людей с ограниченными воз-
можностями особенное значение. Сегодня Паралимпийские игры стали яркими и зрелищными соревнования-
ми, за которыми следят болельщики из всех стран мира. Вызывают восхищение спортсмены-паралимпийцы, 
которые демонстрирует поистине олимпийский характер. Отметим, что на последней зимней Олимпиаде 
в Сочи в соревнованиях приняли участие 1650 спортсменов и членов команд из 45 стран [10; 14]. 

Во второй половине ХХ века появляются и новые игры для людей с ограниченными возможностями  
т.н. «Спешил Олимпикс» (для людей, страдающих умственной отсталостью) [7], «Дефлимпийские игры» 
(для людей с нарушением слуха) [19]. Создание такого рода игр и активизация работы с инвалидами в обла-
сти физической культуры и спорта, включенных в сферу деятельности МОК, несомненно, способствует гу-
манизации самого общества, изменению его отношения к этой группе населения, и тем самым имеют боль-
шое социальное значение, способствуя решению многих этических международных проблем. Данные игры 
можно рассматривать как одно из важнейших направлений гуманитарной деятельности в спорте. 

Во второй половине ХХ века появляются новые направления и формы гуманитарной деятельности 
в спорте, которые складываются благодаря многочисленным факторам. Популярность, зрелищность спор-
тивных состязаний, огромный авторитет выдающихся спортсменов, размах и масштаб различных игр и со-
стязаний открывал новые возможности для проведения различных мероприятий в гуманитарной сфере. 
И, действительно, уже во второй половине ХХ века в спортивных событиях все более активную роль начи-
нают играть авторитетные международные организации, с которыми достаточно активно взаимодействуют 
спортсмены, спортивные ассоциации и Международный Олимпийский Комитет. Отметим, что МОК успеш-
но сотрудничает с различными региональными и специализированными организациями. Важнейшим парт-
нером Олимпийского комитета является ООН и прежде всего Программа ООН по охране окружающей сре-
ды (ЮНЕП) [16]. Для ЮНЕП спорт, спортивные мероприятия являются важнейшим каналом просвещения 
людей в вопросах экологии, которое осуществляется посредством возможностей современного спорта и спор-
тивных мероприятий. ЮНЕП и Международный Олимпийский комитет при участии различных спортивных 
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федераций разработали и другой значимый документ, имеющий практическую ценность – Декларацию 
и Программу действий Форума тысячелетия «Мы, народы: укрепление Организации Объединенных Наций 
в XXI веке» («Повестка дня на ХXI век по спорту и окружающей среде») [4]. Проблема охраны окружающей 
среды реализуется в практике проведения различных т.н. «Зеленых игр» (общее название мероприятий, 
направленных на решение экологических проблем в рамках Олимпиады). Наиболее наглядно экологическое 
направление в спортивном движении стало развиваться с 2000-х годов. 

Можно отметить, что конкретные программы МОК направлены на профилактику и распространение опасных 
заболеваний. В последнее время Олимпийский комитет все активнее обращается к проблемам ВИЧ и СПИДа. 
В борьбе с данными опасными болезнями МОК сотрудничает с программой ООН против ВИЧ и СПИДа 
(UNAIDS), а также с Международной Федерацией Красного Креста и Обществом Красного Полумесяца.  
Программа МОК против страшных заболеваний решает две важнейшие задачи: информирование об опасно-
сти ВИЧ, но также направлена и на борьбу с дискриминацией по отношению к людям больным СПИДом. 

Наиболее последовательно кампания против СПИДа развернулась на Олимпийских играх в Афинах в 2004, 
а затем осуществлялась и на всех последующих играх. Примечательно, что уже при подготовке к летним 
Олимпийским играм 2004 года в Афинах UNAIDS выдвинула 31-летнего южноафриканца Мусу Нджоко, жи-
вущего с ВИЧ, для участия в эстафете олимпийского огня [13]. Это стало знаковым событием, так как спортс-
мен, не скрывавший свою болезнь, дал пример множеству больных людей. 

Постепенно утверждается практика участия звезд-спортсменов в актуальных международных программах. 
Спортивные организации, спортсмены участвуют в различных инициативах общественного, политического и 
гуманитарного характера, складываются основные направления и формы гуманитарной деятельности в спор-
те, которые развиваются и в настоящее время. В процесс гуманитарной деятельности сегодня достаточно ак-
тивно вовлечены футбольные организации, клубы и многие известные футболисты, которые выступают в ка-
честве послов доброй воли и осуществляют широкую гуманитарную и благотворительную деятельность. Так, 
например, ФИФА осуществляет программы «Честная Игра ФИФА» и «Скажи нет расизму». Так, в качестве 
примера можно привести благотворительные матчи, организуемые известными спортсменами, целью кото-
рых является сбор средств для решения различных социальных проблем. 20 апреля 2015 года между коман-
дами друзей Зидана и друзей Роналдо в бразильском Порту-Алегри состоялся матч, который посетило более 
35000 человек, и все вырученные средства были направлены на решение проблем, связанных с бедностью [1]. 

Помимо участия в различных благотворительных программах многие известные спортсмены часто жерт-
вуют и свои личные деньги. Так, известный португальский игрок Криштиано Роналду в мае 2015 года по-
жертвовал более 7 миллионов евро пострадавшим во время землетрясений в Непале [8]. А другой известный 
футболист Дидье Дрогба, родившийся, как известно, в Кот-д'иВуаре, основал благотворительный фонд 
на собственные средства, целью которого является поддержка детей в его родной стране. Благодаря этому 
он получил от спонсора английской Премьер-лиги банка «Barclays» награду «Дух игры», вручаемую за дея-
тельность спортсменов вне футбола [5]. 

Ярким примером борьбы клубов против расизма можно назвать деятельность организации FARE, которая 
объединяет 37 стран и работает с фанатами футбола, игроками, представителями разных этнических групп, 
авторитетными футбольными союзами ФИФА и УЕФА, а также конкретно с клубами. Авторитетная евро-
пейская организация FARE (Football Against Racism in Europe – «Футбол против расизма в Европе») проводит 
семинары, различные рекламные мероприятия [18]. С помощью представителей из различных стран, своей 
целевой аудитории она ищет пути решения данной острой и актуальной для футбольных клубов проблемы. 

Сегодня инициативы спортивного сообщества связаны и с решением таких насущных задач как борьба 
против насилия в спорте, которую проводит Международная ассоциация борьбы за спорт без насилия  
(создана в 1972 году) и созданный в 1977 году Международный фонд борьбы с насилием в спорте [3]. 

Все большую роль в спортивном сообществе играют вопросы, связанные с применением допинга, кото-
рые непосредственно вытекают из основных принципов честной игры и пропаганды здорового образа жизни. 
Настоящая проблема, безусловно, имеет и профессиональное и общегуманитарное значение. 

Представленные проблемы гуманитарного характера не исчерпывают весь комплекс вопросов, которые 
сегодня находят свое обсуждение и решение в спортивном сообществе. Возможности спорта, на наш взгляд, 
не до конца использованы для решения других актуальных вопросов современности, таких как воспитание 
толерантности, культурного разнообразия, борьба с бедностью. Однако тенденции развития гуманитарных 
инициатив наглядно свидетельствуют о том, что многие проблемы современности в спортивном сообществе 
находят свое оригинальное и вполне эффективное решение. 

Можно отметить, что гуманитарная деятельность в спорте развивалась на протяжении долгого времени и 
была заложена в самой его основе. В разные эпохи менялся характер задач, которые решались в практике 
спортивных игр, соревнований, спортсменом и всего спортивного сообщества. Как это ни парадоксально, но 
именно мировые войны стали мощным импульсом развития гуманитарной деятельности в спорте и способ-
ствовали становлению особого направления – спорта инвалидов. Сегодня гуманитарная деятельность в спор-
те протекает на разных уровнях, осуществляется в тесном взаимодействии спортивных и авторитетных уни-
версальных и специализированных международных организаций. Спортивное сообщество демонстрирует 
успешные подходы к организации и проведению гуманитарных мероприятий, в которые вовлечены междуна-
родные организации, звезды спортсмены, широкое спортивное сообщество, а также многомиллионная ар-
мия болельщиков. Гуманитарная деятельность в спорте получила свое институциональное оформление.  
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В последние годы в спорте стали создаваться организации исключительно гуманитарной направленности, 
например, Международная ассоциация борьбы за спорт без насилия (1972), Международный фонд борьбы 
с насилием в спорте (1977), Футбол против расизма в Европе (1999). Более чем за 100 лет гуманитарной дея-
тельности в спорте изменился её характер. В начале ХХ века были сформулированы основные подходы к гу-
манитарной деятельности в Олимпийском движении, сложилась философия олимпизма и появились первые 
игры для инвалидов. В конце ХХ века гуманитарная деятельность в спорте охватывает новые направления и 
проблемы. Это и проблемы экологии, расовой дискриминации, гендерного равенства. В решении данных во-
просов спортивное сообщество тесно взаимодействует с другими авторитетными организациями, что также 
можно рассматривать как новую тенденцию в гуманитарной работе. Обзор истории развития гуманитарного 
направления в спорте наглядно и убедительно показывает, что на современном этапе спортивное сообщество 
осознает свою миссию более широко, спорт сегодня – это не только соревнования и игры, но и определенная 
философия, в основе которой лежат гуманистические идеи современности. 
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The article examines the formation and development of humanitarian activities in sport, evaluates original humanitarian sports pro-
jects. Humanitarian sports programmes are represented taking into account different factors, against the background of the world 
history events. Sports competitions and arrangements are considered as a ground to solve humanitarian problems. 
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