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СПОРТИВНАЯ ДИПЛОМАТИЯ 
КАК ИНСТРУМЕНТ «МЯГКОЙ СИЛЫ» 
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВ

В современном мире профессиональный спорт представляет собой вли-
ятельный аспект и весомую часть общественной и политической жизни. 
Множество примеров спортивных взаимодействий международного 
уровня подтверждают, что спорт целесообразно и оправдано может 
быть причислен к самостоятельным инструментам «мягкой силы». Очень 
часто этот «инструмент» применяется политиками для создания и укре-
пления собственного имиджа на политической арене. Тенденции развития 
спорта усиливают его сопряженность с различными сферами обществен-
ной жизни людей, в том числе экономикой и политикой. Как инструмент, 
спорт может использоваться для налаживания добрососедских отно-
шений между государствами, выступать катализатором для взаимоо-
богащения культур, интенсификации культурно-гуманитарных обменов 
и даже содействовать решению важнейших дипломатических вопросов. 
Эти факторы обуславливают актуальность применения спорта как внеш-
неполитического инструмента для России, особенно в векторе Азиатско-
Тихоокеанского региона. Международные спортивные мероприятия фор-
мируют имидж государства, а задача поддержания собственного имиджа 
в глазах стран ближайших соседей, а также вытекающего из него укре-
пления союзнических отношений, остается актуальной для нашей страны, 
особенно в сложившейся политической обстановке.

В статье автор исследует фактор спорта во внешней политике: рас-
сматривает понятие и сущность «спортивной дипломатии», ее примене-
ния в качестве элемента «мягкой силы».
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В нынешней международной обстановке возрастает роль инструментов 
«мягкой силы». Это обусловлено тем, что в условиях сопряжения кризис-
ных явлений в различных областях – будь то экономика, политика, диплома-
тия или социальная сфера – растет объективная потребность в согласован-
ных, кооперативных действиях всех акторов международных отношений. 
Обеспечить гармонизацию международных взаимодействий под силу 
инструментам «мягкой силы» – силы привлекательности экономической 
и политической модели, высокой и массовой культуры, образования, науч-
но-технических достижений и т.д.

Политика «мягкой силы» – это относительно новое направление поли-
тической мысли, заключающееся в том, что достижение международных 
интересов осуществляется на основе привлекательности, симпатии и добро-
вольного участия. Впервые научное обоснование концепции «мягкой силы» 
дал американский политолог Джозеф Най в своей книге «Обреченные 
на лидерство. Изменяющаяся природа американской силы» [11]. Он пред-
положил, что, «мягкая сила» выступает в главной роли на мировой арене, 
воздействуя напрямую или косвенно на международные отношения, поли-
тику и деловые связи. Согласно Дж. Наю, источниками «мягкой силы» 
выступают три компонента: культура (в большей степени массовая), идеи 
и ценности страны (передающиеся в рамках культурного взаимодействия 
государств в сфере «публичной дипломатии», таких как культурные и обра-
зовательные обмены), ее внешняя и внутренняя политика (привлекатель-
ность определенной политической линии для мирового сообщества) [12].

По мнению автора, одним из важных структурных элементов «мягкой 
силы» является спорт. Тенденции развития спорта усиливают его сопря-
женность с различными сферами общественной жизни людей, в том числе 
экономикой и политикой. Как инструмент, спорт может использоваться 
для налаживания добрососедских отношений между государствами, высту-
пать катализатором для взаимообогащения культур, интенсификации куль-
турно-гуманитарных обменов и даже содействовать решению важнейших 
дипломатических вопросов.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и китайских авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10].

Однако проблему использования спорта как инструмента «мягкой силы» 
в международных отношениях нельзя назвать однозначно исчерпанной. 
В силу многих объективных обстоятельств изучение обозначенной темы 
продолжает сохранять высокий уровень актуальности.
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Сегодня спортивная дипломатия – неотъемлемая часть международных 
отношений. Ее можно определить, как деятельность правительственных 
и негосударственных структур в рамках реализации внешнеполитического 
курса государства путем организации, проведения и участия в международ-
ных спортивных мероприятиях. Кроме того, спортивная дипломатия может 
выступать также в форме конгрессов, фестивалей и выставок, посвященных 
спортивной тематике. Она служит средством объединения, содействует раз-
витию многостороннего сотрудничества; влияет на формирование образа 
государства в глазах мирового сообщества [1]. В нынешние времена спорт 
стал своего рода государственным брендом, который оказывает огромное 
влияние на формирование имиджа страны: в качестве примера – достиже-
ния спортсменов мирового уровня, которые широко освещаются в между-
народной прессе, тем самым демонстрируя уровень развития (не только 
спортивного, но и, очевидно, экономического) и создавая привлекательный 
образ государства.

Само понятие «спортивной дипломатии» появилось в научном обороте 
относительно недавно. Аналог его можно отыскать, если обратиться к исто-
рии международного спорта и вспомнить об Олимпийских Играх Древней 
Греции. В период проведения этих спортивных соревнований объявлялось 
о начале «экехейрии» (от др.-греч. ἐκεχειρία, hekecheiría – снятие оружия) 
[7] – или иначе «Олимпийского перемирия». Это означало, что на время Игр 
необходимо было приостановить все активные военные действия.

Если обратить свое внимание к XXI веку, то можно выделит ряд фак-
торов, которые обуславливают рост популярности и значения спортивной 
дипломатии в международной политике. В первую очередь, это измене-
ния в классической парадигме международных отношений. Если раньше 
под дипломатией подразумевалось взаимодействие исключительно госу-
дарств (их представителей) друг с другом, то в современное время на меж-
дународную арену вышло множество негосударственных акторов – это 
различные спортивные организации, участники спортивных мероприятий, 
компании и т.д., активно продвигающие свои цели в векторе международ-
ного спорта, взаимодействуя друг с другом.

Также неоспоримо, что сегодня мы наблюдаем, как спорт объективно 
превращается в один из наиболее влиятельных и определяющих аспектов 
общественной жизни: число видов спорта постоянно растет, появляются 
новые спортивные организации, расширяется их влияние, их деятельность 
активно освещается в СМИ – все это обуславливает воздействие спорта 
на умы и мнения общества.

Автор также отмечает сближение спорта и дипломатии с точки зрения их 
возможностей создавать положительный образ страны за рубежом с порази-
тельной быстротой, которой порой уступают даже результаты переговоров: 
то, как организованы крупные международные спортивные мероприятия, 
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степень подготовленности спортсменов, их стремление к наградам и уме-
ние принимать достойно не только победу, но и поражение – все это делает 
колоссальный вклад в формирование позитивного имиджа государства.

Важно также, что в ходе взаимодействий межгосударственного уровня 
в спортивной среде часто демонстрируется способность спортивной дипло-
матии посылать «мягкие» сигналы, свидетельствующие о состоянии межго-
сударственных отношений, и даже оказывать непосредственное влияние 
на взаимоотношения между странами.

К участникам спортивной дипломатии относятся государства, государ-
ственные структуры в области спорта, международные и национальные 
спортивные объединения, спортсмены, тренеры, специалисты в области 
спорта, СМИ, движения болельщиков, бизнес-структуры и проч.

Факт того, что спортивная дипломатия по праву может считаться само-
стоятельным элементом «мягкой силы», подтверждает пусть и фиктивно 
созданная, но уже укоренившаяся классификация этой дипломатии по видам 
спорта: ныне существует целый набор прочно вошедших в геополитиче-
ский лексикон терминов – «футбольная», «пинг-понговая», «крикетная», 
«баскетбольная» дипломатии. Яркий пример «футбольной дипломатии» – 
товарищеский матч между сборными СССР и ФРГ летом 1955 года, итогом 
которого стало установление дипломатических отношений между государ-
ствами. Показательными примерами «баскетбольной дипломатии» послу-
жат дружественные визиты знаменитых американских баскетболистов лиги 
NBA в государства, отношения США с которыми сохраняют статус вызы-
вающих обеспокоенность, – Д. Родмана в КНДР и Ш. О’Нила на Кубу. Еще 
один очень интересный для исследования пример имплементации спор-
тивной дипломатии – «крикетная дипломатия», которая уходит корнями 
в годы холодной войны. Индия и Пакистан оставались непримиримыми 
соперниками в крикете практически с момента обретения независимости; 
в 2004 году индийское правительство впервые за пятнадцать лет разрешило 
своей национальной команде по крикету (а также тысячам болельщиков) 
отправиться в Пакистан на игру двух сборных команд, что привело к зна-
чительному ослаблению двусторонней напряженности; 30 марта 2011 года 
на стадионе в индийском городе Мохали состоялся неформальный кри-
кет-поединок индийского премьер-министра с его пакистанским коллегой 
(для него это стало первым за 10 лет посещением Индии), что также посо-
действовало смягчению отношений. В дополнение ко всему этому, суще-
ствовала еще «пинг-понговая» дипломатия из начала 1970-х – ряд матчей 
между командами по настольному теннису США и КНР, не имевших тогда 
дипломатических отношений, который повлек за собой ряд благоприят-
ных политических событий: например, признание Вашингтоном Пекина 
и последующее вхождение второго в Совет Безопасности ООН или подписа-
ние Шанхайского коммюнике, выразившего взаимную заинтересованность 
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в разрядке. Автор упоминает также «дипломатию дзюдо», которую можно 
было проследить во взаимоотношениях между Россией и Японией: в ходе 
своих визитов в Токио российский президент В. Путин, обладающий вось-
мым даном по дзюдо и в целом отдающий предпочтение этому виду спорта, 
не раз посещал турниры по дзюдо, а также мировой центр дзюдо Кодокан; 
кроме того, президент РФ, комментируя спорные вопросы российско-я-
понских отношений, периодически использовал дзюдоистские термины, 
например «хикивакэ» (стремление прийти к приемлемому компромиссу) 
или «хадзимэ» (сигнал к возобновлению переговоров) [13].

Важно, что активно спорт стал использоваться в качестве инструмента 
внешней политики еще со времен холодной войны и биполярной системы 
международных отношений. Противоборство двух социально-экономи-
ческих и идеологических систем обязывало политические элиты США 
и СССР прибегать к различным методам ведения борьбы. Одним из таких 
методов и стал спорт. В качестве наглядного примера можно привести 
слова президента США Роберта Кеннеди, который однажды прямо заявил, 
что престиж нации определяется двумя вещами: полетами в космос и золо-
тыми медалями Олимпийских игр. В СССР спорту уделялось не меньшее 
значение: он являлся инструментом укрепления не только для авторитета 
государства, но и для всей социалистической системы в целом. Спорт был 
призван демонстрировать преимущества социалистического образа жизни 
над капиталистическим. США, напротив, пытались через спорт продемон-
стрировать силу и укрепить авторитет своей системы, неся в мир ценности 
либеральной демократии и западного образа жизни.

На сегодняшний день ведутся споры о том, что нужно сокращать поли-
тические факторы в большом спорте. Однако большинство механизмов 
использования спорта в качестве инструмента внешней политики, при-
думанных и апробированных в годы «холодной войны», используются 
и поныне.

Исходя из всего упомянутого, автор делает вывод, что в настоящее время 
спорт остается актуальным и действенным инструментом внешней поли-
тики государств, грамотно, используя который, им по силам продуктивно 
продвигать свои интересы на международной арене, исходя из чего спорт 
не должен быть недооценен.
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SPORTS DIPLOMACY AS AN INSTRUMENT OF "SOFT 
POWER" IN THE FOREIGN POLICY OF STATES

In the modern world, professional sport is an influential aspect and a signif-
icant part of public and political life. Numerous examples of sports interactions 
at the international level confirm that sport can be expediently and justifiably 
ranked as an independent tool of "soft power". Very often this "tool" is used by poli-
ticians to create and strengthen their own image in the political arena. Trends in 
the development of sports strengthen its association with various spheres of pub-
lic life of people, including economics and politics. As a tool, sport can be used 
to establish good-neighbourly relations between states, act as a catalyst for the 
mutual enrichment of cultures, intensify cultural and humanitarian exchanges, 
and even contribute to the solution of major diplomatic issues. These factors 
determine the relevance of the use of sports as a foreign policy tool for Russia, 
especially in the Asia-Pacific region. International sports events form the image 
of the state, and the task of maintaining its own image in the eyes of the countries 
of its closest neighbors, as well as the strengthening of allied relations result-
ing from it, remains relevant for our country, especially in the current political 
situation.

In the article, the author explores the factor of sport in foreign policy: con-
siders the concept and essence of "sports diplomacy", its application as an element 
of "soft power".

Key words: international relations, foreign policy, soft power, sports, diplo-
macy, sports diplomacy.
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