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Статья посвящена определению политико-дипломатического потен-
циала спорта и его влиянию на современные международные отношения. 
Спортивная дипломатия является одним из эффективных средств между-
народного влияния и конкурентоспособности, важным фактором экономи-
ческого и социокультурного развития в глобальном масштабе, оказывает 
влияние на все стороны жизни. Спорт составляет органическую часть 
культуры общества и как многогранное общественное явление выпол-
няет значимые функции подготовки человека к разным видам деятельно-
сти: физического, этического и эстетического воспитания, инструмента 
публичной дипломатии, решающего широкий круг внешне- и внутриполи-
тических задач.

Анализируется способность спорта обеспечивать достижение внеш-
неполитического результата через создание привлекательного образа 
страны с использованием информационно-коммуникационных, гуманитар-
ных и других методов и технологий.

Объект исследования – спортивная дипломатия как неотъемле-
мая часть публичной дипломатии. Актуальность статьи обусловлива-
ется возрастающим влиянием спорта на международную повестку дня, 
что подразумевает необходимость формирования внешнеполитических 
инструментов как системы институтов и коммуникационных каналов вза-
имодействия государства с зарубежными обществами, способных обеспе-
чить эффективность публичной дипломатии. Рассмотрены исторические 
и теоретические основы спортивной дипломатии; меняющийся контекст 
международных отношений и модель современной дипломатии; практиче-
ские аспекты спортивной дипломатии и ее влияние на формирование при-
влекательного образа страны.

Ключевые слова: спорт, дипломатия, Олимпийские игры, государство, 
сотрудничество, политика.
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Введение. Спорт традиционно занимает особое место в жизнедеятель-
ности общества, оказывая влияние на духовное, физическое, нравственное 
воспитание человека, формируя систему этических принципов, выходя-
щих за рамки спорта, являясь универсальным механизмом самореализации 
человека, его самовыражения и развития.

В середине XX века спорт становится неотъемлемым компонентом меж-
дународных отношений. Именно в этот период формируется международ-
ный функционал спорта, содержание которого было продиктовано объек-
тивной потребностью выработки подходов, определения средств и методов, 
позволяющих акторам, вовлеченным в международное «спортивное про-
странство» выстраивать международный диалог для достижения внешне-
политических целей.

Таким образом, современный спорт рассматривается как инструмент 
«мягкой силы», позволяющий добиваться желаемого результата не столько 
с помощью принуждения, сколько с помощью убеждения через создание 
привлекательного образа страны.

По существу, речь идет о внешнеполитической деятельности госу-
дарства с использованием спорта как инструмента публичной диплома-
тии. Происходит «спортивизация» дипломатии. Таким образом, спор-
тивная дипломатия становится одним из направлений работы публичной 
дипломатии.

Исторические и теоретические основы спортивной дипломатии. 
В научной литературе достаточно полно исследованы исторические и теоре-
тические основы спортивной дипломатии. Вместе с тем, принимая во внима-
ние «понятийные разногласия», связанные с понятиями «публичная дипло-
матия» и «мягкая сила», представляется необходимым и обоснованным еще 
раз обратиться к теоретическим аспектам спортивной дипломатии с целью 
определения ее места в современной дипломатической системе, особенно 
в контексте необходимости реформирования дипломатических ведомств 
в связи с внешнеполитическими вызовами и необходимостью повышения 
эффективности публичной дипломатии в России.

Спортивная дипломатия представляет собой один из механизмов 
публичной дипломатии. Данный вид дипломатии на сегодняшний день 
используется наравне с такими ответвлениями дипломатии, как культурная 
или экономическая.

Профессор Зонова Т.В. отмечает, что «Термин «публичная диплома-
тия» (public diplomacy) в сегодняшней трактовке был введен в дипломати-
ческий обиход американцами. Особенно активно он стал использоваться 
где-то в конце 1970-х годов. В докладе комиссии Мэрфи, намечавшем суще-
ственную перестройку органов, ведавших внешнеполитической пропаган-
дой, гуманитарными обменами, идеологической защитой и обоснованием 
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политических акций, этот термин фактически служил определением новой 
внешнеполитической доктрины» [5. С. 170].

В связи с этим можно утверждать, что в соответствии с американским 
подходом публичная дипломатия представляет собой внешнеполитическую 
доктрину, концепцию для выстраивания диалога с зарубежными обще-
ствами в политических целях. Такое взаимодействие может осуществляться 
по официальным и неофициальным каналам и является ничем иным 
как способом реализации концепции «мягкой силы», а публичная диплома-
тия ее инструментом. Рассматривая «мягкую силу» как концепцию, ее автор 
Джозеф Най делает акцент на ее возможности достигать каких-либо резуль-
татов внешнеполитического характера посредством формирования пози-
тивного имиджа государства, который достигается с помощью убеждения 
и привлечения на свою сторону, а не путем применений «жесткой силы» 
(принуждения) и оказания политического, экономического или военного 
давления на другие государства [12; 13; 14; 15].

В России термин «мягкая сила» определен как система различных 
инструментов и техник достижения определенных внешнеполитических 
результатов.

Экспертно-научное сообщество видит противоречие в американском 
и российском подходах к пониманию «мягкой силы». По их мнению, оно 
состоит прежде всего в том, что в США «мягкая сила» рассматривается 
как концепция, внешнеполитический курс, а в России – комплекс инстру-
ментов и методов достижения внешнеполитических целей [11. C. 7]. 
Представляется, что в определенной степени – это противоречие является 
умозрительным.

В условиях кардинального изменения политической организации мира 
первоначальная задача «мягкой силы» – представление позитивного образа 
государства вовне, становится шире, наполняется новым содержанием пре-
жде всего благодаря учету «возможностей гражданского общества, инфор-
мационно-коммуникационных, гуманитарных и других методов и техноло-
гий, в дополнение к традиционным дипломатическим методам» [6].

Использование новых технологий в международных отношениях свя-
зано прежде всего с увеличением числа негосударственных акторов, кото-
рые могут иметь различные стратегии публичной дипломатии и ростом их 
взаимодействия с государствами, в том числе зарубежными. Таким обра-
зом, «мягкая сила» приобретает новые свойства как инструмент публичной 
дипломатии и может применяться не только для формирования привлека-
тельного образа страны, но и нанесения ущерба его имиджу негосудар-
ственными акторами, действующими самостоятельно и взаимодействуя 
с государствами, в том числе иностранными. Это дает основание гово-
рить о новой публичной дипломатии, появление которой по мнению М.М. 
Лебедевой обусловливается «во-первых, существенным отличием новой 
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публичной дипломатии от практики периода холодной войны является ее 
ориентирование на концепцию «мягкой силы», поэтому в ее арсенале отсут-
ствуют инструменты, связанные с использованием лжи, шантажа, нажима 
и т.п. Во-вторых, новая публичная дипломатия обращает внимание на необ-
ходимость отказа от монолога и формирование диалога с обществами дру-
гих стран, а также с ее сетевой природой и неразрывностью характера воз-
действия на внешнюю и внутреннюю аудиторию» [9. C. 13].

Исходя из вышеизложенного, можно отметить следующие аспекты, име-
ющие существенное значение для определения места публичной диплома-
тии, «мягкой силы» в современной дипломатической системе. Во-первых, 
несмотря на «возраст» понятия «публичная дипломатия», в доктрине 
сохраняется его неопределенность. Во-вторых, несмотря на эту неопре-
деленность, можно говорить об изменении качества публичной диплома-
тии времен холодной войны в современных международных отношениях 
и появлении «новой публичной дипломатии» как инструментария реше-
ния внешнеполитических задач, дополняющего методы и технологии 
классической дипломатии. В-третьих, содержание понятия «мягкая сила» 
не ограничивается формированием привлекательного образа страны, оно 
дополняется комплексом инструментов, методов и технологий информа-
ционно-коммуникационного, гуманитарного воздействия на зарубежные 
общества для достижения внешнеполитических целей. В-четвертых, «мяг-
кая сила» является системообразующим понятием, объединяющим его кон-
цептуальную природу и природу внешнеполитического инструментария. 
В-пятых, публичная дипломатия также является системообразующим поня-
тием, включающим в себя «мягкую силу» как внешнеполитический курс 
и инструмент и такие более узкие понятия как «спортивная дипломатия», 
«культурная дипломатия», «экономическая дипломатия» и т.п. В-шестых, 
продвижение интересов путем убеждения и привлечения симпатий к своей 
стране через взаимодействие с зарубежными обществами должно учиты-
вать его неоднородность, что требует выбора стратегии взаимодействия 
с каждой общественной группой. В-седьмых, для преодоления трудностей 
в реализации «мягкой силы» как инструмента публичной дипломатии необ-
ходимо развивать систему ее институтов, технологий, базовые направления 
работы и каналы взаимодействия с институтами гражданского общества, 
в том числе зарубежными.

Меняющийся контекст международных отношений и модель совре-
менной дипломатии. В условиях меняющейся политической организации 
мира и новых внешнеполитических вызовов появилась необходимость при-
ведения организационной структуры дипломатических ведомств в соот-
ветствие с этими изменениями, определяющими среди являются рост вли-
яния экономических факторов на международные отношения; изменение 
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международной коммуникационной среды; уплотнение связей между госу-
дарствами и усложнение их характера [11. C. 7-8].

В 2020 г. в России был создан Центр перспективных управленческих 
решений, созданный для продвижения принципов доказательной политики, 
а также в целях поддержки создания и последующего применения техно-
логий, способствующих эффективному развитию сферы государственного 
управления. Деятельность центра включает в себя изучение экономических 
изменений в рамках диджитализации национальной экономики и общества 
в целом. Данному аспекту посвящено аналитическое исследование, рассма-
тривающее изменения в деятельности дипломатических служб, их реформы 
и преобразования в различных государствах за десятилетний период. 
Данный анализ подтверждает тенденцию развития публичной дипломатии 
как комплексной системы институтов и механизмов для достижения внеш-
неполитических целей.

Анализ реформ дипломатических ведомств, проведенный Центром 
перспективных управленческих решений, позволил определить набор мер, 
принятых в ответ на новые внешнеполитические вызовы. Наиболее значи-
мыми из них в контексте исследуемого вопроса являются следующие меры:

– создание новых каналов и форматов взаимодействия с внутренней 
и внешней аудиторией для большей публичности, налаживания диалога 
с институтами гражданского общества и механизма обратной связи;

– применение в дипломатии цифровых инструментов для систематиза-
ции работы внутригосударственных и зарубежных органов внешних сноше-
ний в социальных сетях, изменения подходов к работе в новой коммуника-
ционной среде и запуска тематических интернет-ресурсов;

– перераспределение ресурсов дипломатии посредством реформирова-
ния дипломатических служб, открытия новых представительств, а также 
регулярного мониторинга потребностей общества с целью выявления 
новых стратегий дипломатического присутствия;

– упорядочивание министерством внешнеполитической деятельности 
других ведомств, улучшение взаимодействия между различными ведом-
ствами, в том числе в формате публичной дипломатии и выстраивание 
модели «Посольство как платформа» [11. C. 8-10].

Затронем еще один важный теоретический аспект спортивной диплома-
тии, касающийся ее места в современной дипломатической системе. Н.М. 
Боголюбова в работе, посвященной геополитике спорта и основам спортив-
ной дипломатии отмечает, что «спортивная дипломатия имеет общую при-
роду с культурной дипломатией, так как спорт – это важнейшая, неотъем-
лемая и древнейшая часть человеческой культуры, а спортивные контакты 
являются частью культурных контактов любой страны. Культурная дипло-
матия является одним из средств внешней политики государства, которая 
разрабатывается на основе публичной дипломатии, народной дипломатии 
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и реализуется с помощью частных инициатив в таких сферах, как образова-
ние, искусство, наука, спорт и т.д.» [1. C. 16].

Точка зрения, что спорт как дипломатический инструмент может трак-
товаться более широко в сфере внешней дипломатии, как часть культурной 
стратегии государства, имеет право на существование. Например, Россия 
считает вопросы спорта приоритетными в сфере культурной политики, 
поскольку спорт помогает развивать культурные связи между различными 
государствами. Концепция внешней культурной политики РФ провозгла-
шает спорт и связи в сфере физической культуры «важным средством вза-
имопонимания, выражением доброй воли и укрепления отношений между 
народами. Контакты по линии спортивных федераций, обществ, клубов 
путем обмена спортивными делегациями, тренерами и специалистами, 
а также посредством участия спортсменов и команд в международных спор-
тивных состязаниях создают благоприятный климат для межгосударствен-
ного взаимодействия» [8; 10].

Практические аспекты спортивной дипломатии
Использование инструментов спортивной дипломатии многими госу-

дарствами преследует две задачи:
– повышение престижа государственного имиджа;
– налаживание связей с другими странами.
Большую роль в реализации этих двух целей имеют крупные между-

народные спортивные мероприятия, которые используются государствами 
как переговорная площадка высшего уровня.

Наиболее наглядными примерами может быть график президента РФ 
В.В. Путина во время Олимпиады в Сочи в 2014 г. и во время проведе-
ния Кубка мира по футболу в 2018 г. В первом случае российский прези-
дент провел встречи с лидерами нескольких государств – Китая, Турции, 
Голландии, Таджикистана и Японии. Во втором – только в последний день 
ЧМ-2018, в преддверии финального матча чемпионата между сборными 
Франции и Хорватии, российский президент провел переговоры с прези-
дентом Франции Эммануэлем Макроном. Также Владимир Путин встре-
тился с хорватским лидером Колиндой Грабар-Китарович, венгерским 
премьер-министров Виктором Орбаном и катарским эмиром Тамимом бин 
Хамад Аль Тани. Всего же Россию за время проведения чемпионата мира-
2018 посетило рекордное число президентов и премьер-министров. Лишь 
на торжественной церемонии открытия чемпионата на стадионе «Лужники» 
присутствовали президенты 15 республик: Абхазии, Азербайджана, 
Армении, Белоруссии, Боливии, Казахстана, Киргизии, Ливана, Молдавии, 
Панамы, Парагвая, Руанды Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии 
[2].
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Вместе с тем, существует множество примеров, когда спорт был исполь-
зован с целью бойкотирования определенных государств, пропаганды, 
демонстрации национального превосходства и т.п.

Хрестоматийным примером является частичный бойкот XXII 
Олимпийских игр, проведенных в СССР в 1980 году. Тогда США и союзники 
Вашингтона отказались отправлять свои спортивные делегации в Москву, 
объясняя свое решение знаком протеста против введения советских войск 
в Афганистан. Ответную меру позже применил и Советский Союз, отка-
завшийся вместе со своими восточноевропейскими союзниками в рамках 
социалистического содружества участвовать в Играх в Лос-Анджелесе 
в 1984 году.

В отличие от сторонников бойкота, противники подобных мер считают, 
что смешивать спорт и политику нельзя, поскольку позитивного эффекта 
такие действия точно не несут, зато обостряют конфликтную ситуацию, 
политизируя сферы, ранее не имевшие к политике никакого отношения. 
Противники бойкотов считают, что использование допинг-скандалов 
в политике также неприемлемо – по их мнению, когда спорт становится 
связан с политикой, это вредит прежде всего спортсменам и их карьере, 
поскольку соревнования и победы из формата здоровой конкуренции пере-
ходят в политическую плоскость.

Говоря о позитивных политических проявлениях в спорте, стоит при-
вести в пример различные спортивные конгрессы, где через призму спорта 
обсуждаются глобальные проблемы, затрагивающие межгосударственные 
кризисы в том числе. Данные проекты определяют дальнейшее спортивное 
сотрудничество между странами, помогают международным спортивным 
организациям устанавливать контакты между собой, а также популяризи-
руют здоровый образ жизни среди общественности. Так, ООН объявила 
2005 год Годом физической культуры и спорта. В связи с этим в Москве 
состоялась конференция «Спор и мир». На данной конференции обсуж-
дались именно возможности спорта позитивно влиять на международные 
отношения и глобальные вызовы современности [7].

В организации спортивных мероприятий часто участвуют крупные меж-
дународные организации, такие как ООН, ЮНЕСКО или ВОЗ. Становясь 
партнерами спортивных мероприятий, международные организации соче-
тают инструменты спортивной дипломатии и потенциал спорта для реали-
зации программ, способствующих развитию гуманитарных миссий, пре-
дотвращению и ликвидации межгосударственных и межрегиональных 
конфликтов.

Спорт и формирование привлекательного образа страны. Мы уже 
отмечали, что первоначальное значение «мягкой силы» означает умение 
достигать внешнеполитических результатов путем формирования привле-
кательного имиджа государства. «Привлекательность» является ключевым 
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словом. Привлекательный образ или имидж государства практически стано-
вится одним из важных и необходимых условий обеспечения национальных 
интересов и реализации стратегических национальных приоритетов.

Создание привлекательного имиджа государства возможно лишь бла-
годаря сочетанию различных компонентов, в частности, положительных 
стереотипов о стране, связанных с ее политикой, экономикой, отношением 
к экологии, наукой, культурой или же спортом. Всемирная организация 
туризма (UNWTO) дает следующее определение международному имиджу 
государства. Организация рассматривает образ страны как баланс представ-
лений о ней, как объясняемых рационально, так и возникших на эмоцио-
нальном уровне: к примеру, впечатление о государстве может складываться 
на основании личного опыта посещения страны или проживания в ней, 
официальных экономических показателей, позитивных культурных шабло-
нах, известных граждан данного государства и т.п. [18]. В качестве факто-
ров, создающих образ государства, туристская организация перечисляет 
географические расположение, экономический и ресурсный потенциалы, 
национальные традиции, уровень развития культуры, науки и образования, 
историю, известных уроженцев государства, повлиявших на ход междуна-
родных событий или мировую культуру. Несомненно, спорт соответствует 
многим из факторов, перечисленных выше [3; 4].

Зачастую масштабные спортивные состязания, проводимые в раз-
ных странах, закладывают начало для пиар-кампании принимающей сто-
роны и последующего за ней ребрендинга целого государства. Например, 
Испания благодаря пиар-кампании перед Олимпийскими играми 1992 года 
смогла изменить впечатление общественности о себе. Благодаря грамотной 
стратегии государство ушло от стереотипного образа, связанного исключи-
тельно с тореадорами и фламенко. Перед началом игр в Барселона страна 
активно использовала другие шаблоны: культурные достижения и туризм. 
Благодаря Играм страна также подтвердила свой высокий спортивный 
потенциал, доказанный также в ходе чемпионатов по футболу в 2008 
и 2010 годах. Испанская футбольная сборная стала востребованным и при-
быльным брендом, способствующим росту узнаваемости страны и разви-
тию туризма. Анализируя опыт команды «Барселона», У. Олинс причис-
ляет стратегию Испании к списку образцовых спортивных кампаний [17]. 
Также, по мнению Олинса, примером безупречного ребрендинга страны 
на фоне спортивных мероприятий является пиар-кампания Великобритании 
перед Олимпийскими играми 2012 года.

Заключение. Проведенное исследование дает основание для следую-
щих выводов:

1. Публичная дипломатия – понятие системообразующее, имеющее 
национальные особенности, что дает нам основание, применительно 
к России, говорить, что публичная дипломатия – это система институтов, 
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с помощью которых ведется работа с зарубежной аудиторией для достиже-
ния внешнеполитических целей. Она включает в себя также разные направ-
ления работы, в которые входит международное культурно-гуманитарное 
сотрудничество.

2. Преодоление трудностей в реализации «мягкой силы» как инстру-
мента публичной дипломатии предполагает необходимость усиления 
координационной поддержки публичной дипломатии со стороны органов 
внешних сношений, развития системы ее институтов, базовых направлений 
работы и каналов взаимодействия с гражданским обществом, в том числе, 
а может быть прежде всего, зарубежным.

3. Спорт как социокультурный феномен глобального и универсального 
характера, обладает колоссальным политическим потенциалом, професси-
ональное использование которого может эффективно содействовать дости-
жению внешнеполитических задач.

4. Спорт является универсальной технологией, обеспечивающей под-
держание мира между государствами, явлением, обладающим целым ком-
плексом функций, а именно:

– развивающая функция;
– функция продвижения «мягкой силы»;
– коммуникативная функция, обеспечивающая диалог между государ-

ствами и развитие связей между мультикультурными сообществами;
– регулятивная функция, отвечающая за поддержание мира в системе 

международных отношений.
Как отмечал известный австралийский дипломат и исследователь меж-

дународных отношений Стюарт Мюррей, «именно спорт может быть сред-
ством построения отношений между представителями различных культур 
и этносов, олицетворяя послание о существовании общих ценностей, таких 
как взаимное уважение, толерантность, милосердие, дисциплинирован-
ность, равенство возможностей и законопослушность; таким образом, спорт 
может быть гораздо более эффективным ресурсом внешней политики, чем 
политика кнута и пряника» [16].
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SPORTS DIPLOMACY IN INTERNATIONAL
RELATIONS CHANGING CONTEXT

The article is devoted to the definition of the political and diplomatic potential 
of sports and its influence on modern international relations. Sports diplomacy 
is one of the effective means of international influence and competitiveness, an 
important factor in economic and socio-cultural development on a global scale, 
and has an impact on all aspects of life. Sport is an organic part of the culture of 
society and, as a multifaceted social phenomenon, performs significant functions 
of preparing a person for various types of activity: physical, ethical and aesthetic 
education, a tool of public diplomacy that solves a wide range of foreign and 
domestic political tasks. The ability of sports to ensure the achievement of foreign 
policy results through the creation of an attractive image of the country using 
information and communication, humanitarian and other methods and technol-
ogies is analyzed. The object of the research is sports diplomacy as an integral 
part of public diplomacy. The relevance of the article is determined by the grow-
ing influence of sport on the international agenda, which implies the need to 
form foreign policy instruments as a system of institutions and communication 
channels for the interaction of the state with foreign societies that can ensure the 
effectiveness of public diplomacy. The historical and theoretical foundations of 
sports diplomacy; changing context of international relations and the model of 
modern diplomacy; practical aspects of sports diplomacy and its influence on the 
formation of an attractive image of the country are considered.
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