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Аннотация 

 В предлагаемой статье раскрывается сущность такого явления, как спортивная 

дипломатия. Дается краткая характеристика явлению, анализируется его роль в условиях 

современной политической конъюнктуры, рассматриваются научно-теоретические 

константы, выверенные исследователями данной проблематики в ХХ-ХХI вв. 

Актуальность тематики исследования обусловлена такими факторами, как: возрастающая 

роль спортивной дипломатии в международных отношениях и внешней политике 

государств; позитивный образ спорта в глазах мировой общественности; лежащие в основе 

спортивной дипломатии принципы толерантности, взаимного уважения и отказа от 

насилия, столь остро необходимые в современном мире; превращение спортивной 

дипломатии стала в неотъемлемый инструмент дипломатической деятельности любого 

государства. Например, Министерство иностранных дел России, отмечает, что спорт и 

физическая культура является важным средством укрепления взаимопонимания, 

выражения доброй воли и развития контактов между людьми.  
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Введение 

В основе понятия спортивной дипломатии лежит понятие дипломатии как таковой, которая 

представляет собой официальную деятельность глав государств, правительств и специальных 

органов внешних сношений по осуществлению целей и задач внешней политики государств, а 

также по защите интересов государства за границей. Дипломатическая деятельность носит 

многогранный характер: она реализуется во многих областях международных отношений, а 

дипломатия — это понятие многогранное. В современном обществе мы можем говорить об 

экономической дипломатии, дипломатии в области культуры и спорта. 

Основное содержание  

Спортивная дипломатия – специфический вид дипломатической деятельности, при которой 

спорт используется как вспомогательный или самостоятельный политический инструмент для 

решения определенных внешнеполитических задач, например, с целью установления или 

улучшения дипломатических отношений между государствами, для оказания политического 

давления на руководство другой страны, для демонстрации определенных внешнеполитических 

целей, намерений и интересов [Боголюбова, Николаева, 2011].    

Спортивная дипломатия является неотъемлемой частью публичной дипломатии. 

Спортсмены на международных спортивных соревнованиях, представляя свою страну, 

показывают уровень подготовки, свои силы, стремление к победе, таким образом, 

демонстрируют не только свои спортивные достижения, но и формируют образ государства. 

Спортивную дипломатию можно рассматривать как средство  публичной дипломатии для 

достижения внешнеполитических целей государства. Этому  мы  можем  найти  не одно 

подтверждение в истории международных отношений. Так, достаточно часто Олимпийские 

игры или другие спортивные состязания становились местом проведения переговоров на 

высшем уровне для решения или, как минимум, согласования позиций по проблемам 

межгосударственных отношений.  

Использование спортивных мероприятий в качестве площадки для достижения 

внешнеполитических целей говорит об определенной самостоятельности спортивной 

дипломатии, как инструмента воздействия одного государства на общество другого или других 

государств. Уместно будет привести слова Стюарта Мюррея – австралийского байдарочника, 

чемпиона Олимпийских игр в Лондоне – «в то время как традиционная дипломатия является 

средством для достижения внешнеполитической цели государства, спортивная дипломатия 

является средством к средству достижения таких целей» [Murray, 2012]. 

Важным является вопрос об акторах спортивной дипломатии. В общественных науках под 

актором принято понимать действующего субъекта (индивидуального или коллективного); 

индивида; социальную группу, организацию, институт, общность людей, совершающих 

действия, направленные на других [Пименова, 2011]. Например, государство является главным 

актором в политике и ключевым социальным регулятором в обществе. 

Государство, несомненно,  можно считать основным актором в области спортивной 

дипломатии. Вместе с тем, акторами спортивной дипломатии являются такие международные 

организации как Международный олимпийский комитет, Международная федерация футбола, 

Международная Ассоциация Легкоатлетических Федераций, Международная федерация 

тенниса и др. 
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Некоторые политологи, например  Роберт О. Кеохейн, считают, что в скором времени 

международные организации превзойдут государства в степени своего влияния на мировое 

сообщество. 

В большом спорте мы можем наблюдать ситуацию, при которой международные 

спортивные организации, в качестве акторов приобретают весомое значение, причем сфера их 

влияния выходит далеко за рамки, собственно, спорта. 

На мировые процессы в области политики, экологии, гуманитарных вопросов оказывают 

влияние не только крупные международные спортивные организации, но и отдельные 

спортивные команды и клубы, которые можно рассматривать в качестве акторов спортивной 

дипломатии. Выдающиеся спортсмены, популярные спортивные команды оказывают заметное 

влияние на общественное мнение, которое в свою очередь принимается во внимание 

правительствами, формирующими политику государства. Например, чемпион мира по 

ультратриатлону Видмантас Урбонас уже не один год проводит акцию «Вода – это жизнь», 

направленную на сохранение пресной воды на нашей планете. Цель акции – переплыть самые 

большие пресные озера на Земле, привлекая внимание мировой общественности к проблеме 

сохранения этих водоемов. В 2011 году Видмантас Урбонас переплыл Байкал. Это было 

событие, достойное книги рекордов Гиннеса.  

Один из лидеров английской футбольной команды «Арсенал» Месут Озил в мае 2016 года 

по приглашению президента иорданской ассоциации футбола принца Али бин Аль-Хусейна, 

посетил лагерь сирийских беженцев в Иордании. В рамках Азиатского проекта развития 

футбола и в целях привлечения внимания общественности и правительств к жизни сирийских 

беженцев Месут Озил провел мастер-классы для детей.  

К акторам спортивной дипломатии также можно отнести спонсоров различных спортивных 

команд и отдельных спортсменов. Например: Транснациональные компании (ТНК), 

промышленный концерн Adidas,  корпорация Red Bull, авиакомпании Аэрофлот, Fly Emirates, 

Turkish Airlines и др.  

Безусловно, спорт – это зрелище. Современные спортивные мероприятия привлекают 

миллионную аудиторию. Открытие Олимпийских игр, матчи Чемпионата мира по футболу 

смотрят огромное количество людей по всему миру. Данный потенциал было бы неразумно не 

использовать в международных отношениях. 

Проведенный выше анализ позволяет выделить в деятельности спортивной дипломатии два 

направления – официальное и неофициальное. Официальное направление предполагает 

использование спортивных соревнований в качестве площадки для проведения неформальных 

политических встреч, выработки договоренностей по тем или иным вопросам. На церемонии 

открытия олимпийских игр 2014 года в Сочи присутствовали правительственные делегации из 

44 государств. Президент России Владимир Путин провел переговоры с главами КНР, Турции, 

Нидерландов, Таджикистана, Японии. Эти встречи не прошли незамеченными как в 

европейской прессе, так и в прессе США. Стали говорить о переориентации России на Восток в 

своей внешнеполитической деятельности. Все это дает нам право говорить о роли спортивной 

дипломатии в международных отношениях и о том, что подобная форма взаимодействия 

государств обоснована и приносит реальную пользу.  

В качестве формы реализации спортивной дипломатии помимо спортивных соревнований 

различного уровня можно рассматривать международные сборы, открытые тренировки, мастер-

классы, конференции и форумы, по спортивной тематике, международный обмен 

специалистами. Часто участниками таких мероприятий становятся представители крупных 
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международных организаций: ООН и ее специализированных учреждений, Международного 

Олимпийского комитета, международных федераций по различным видам спорта, а также 

крупные спортивные чиновники разных стран. Подобные явления могут быть прекрасной 

площадкой для налаживания культурного сотрудничества, обмена опытом, повышения 

авторитета государств, ликвидация расовой и национальной дискриминации в спорте. 

Спортивная дипломатия как инструмент «мягкой силы» прошла сложный путь становления. 

Основа была явления как средства поддержания мира, уважение любого человека, лежащие в 

основе спортивной дипломатии, была заложена в период Эллинизма и Античности. В эпоху 

Средневековья спорт как явление утратил былое политическое значение, хотя и обрел 

массовость на уровне населения. В дополнение к этому, появился также «элитный» спорт, к 

каковому можно отнести рыцарские турниры. Эпоха Возрождения и Новое время, вывели на 

первый план гуманистическое отношение к миру и к человеку, и вернули спорт в жизнь 

общества. И, конечно, историю спортивной дипломатии невозможно представить без имени 

Пьера Де Кубертена, который  инициировал организацию современных Олимпийских игр и 

создание Международного олимпийского комитета, тем самым заложив духовные основы 

спортивной дипломатии [Григоревич, 2008]. 

Формирование спортивной дипломатии в качестве отрасли публичной дипломатии относят 

к первой половине ХХ века. Ее проявления можно увидеть уже в конце XIX века. Например, на 

Учредительном конгрессе Международного Олимпийского комитета в 1894 году не 

присутствовала делегация Германии. Причина отсутствия представителей этой страны носила 

дипломатический характер. Германия тогда являлась политическим антагонистом Франции, 

которая и проводила Учредительный конгресс МОК.  

По мнению доктора австралийского Университета Бонд и координатора секции 

дипломатических исследований Ассоциации Международных исследований Стюарта Мюррея 

можно выявить шесть ключевых причин выделения спортивной дипломатии в отдельную 

отрасль [Murray, 2012]: 

− дипломатия постоянно ищет новые, нетрадиционные пути решения вопросов на 

международной арене; 

− спорт усиливает свое влияние на людей; 

− спортивная дипломатия - это проявление мягкой силы, так необходимой людям, уставшим 

от жестокости;  

− спорт - часть жизни любого человека, независимо от возраста, положения и т.д.; 

− характерные черты спорта и дипломатии позволяют им одновременно, и 

взаимодействовать, и соперничать;   

− идеалы спорта универсальны, они применимы в любом обществе.  

Нравится это или нет, но вся спортивная история ХХ века прошла под приматом большой 

политики. Именно тогда зародились явления. Ставшие обыденными сегодня – протесты, 

бойкоты, скандалы. Например, Олимпийские игры 1920 года, когда Международный 

Олимпийский комитет не пригласил сборную Германии и ее бывших союзников для участия в 

играх. Это являлось наказанием за развязывание Первой мировой войны и одним из средств 

дипломатического воздействия. В отношении нашей страны МОК также предпринимал 

определенные действия, не допуская СССР к участию в Олимпийских играх до 1952 года 

[Григоревич, 2008].  

В 1920 году в Швейцарии был создан Люцернский спортивный интернационал (ЛСИ) для 

влияния на рабочих-спортсменов. В ответ на это в 1921 году в Москве появился Красный 
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спортивный интернационал (КСИ). Целью организации являлось установление 

интернациональных связей с рабочими спортивными организациями всех стран. Тот факт, что 

одновременно существовали ЛСИ и КСИ, говорит о том, что уже в это время спортивная 

дипломатия активно использовалась государствами. 

Особую нишу в спортивной дипломатии занимает футбол. Футбол – самая популярная 

спортивная игра в мире. Именно футбол, как никакой другой вид спорта может предоставить 

множество фактов применения спортивной дипломатии в ХХ. В 1904 году появилась 

Международная федерация футбольных ассоциаций (FIFA). Первоначально организация была 

исключительно европейской и не имела серьезного веса, но сейчас она насчитывает 211 стран-

участниц (членами ООН являются 193 государства).  

В 1934 году Италия удостоилась чести проводить в своей стране Чемпионат мира по 

футболу. Б.Мусолини  гарантировал, что это спортивное состязание станет предметом зависти 

всего мира и продемонстрирует могущество своего режима. Действия итальянского лидера 

можно расценивать как пример применения методов спортивной дипломатии для 

формирования имиджа государства, отражают пропагандистский потенциал спорта, его 

дипломатический ресурс.  

СССР также являлся участником «футбольной» дипломатии. В 1945 году Москва получила 

приглашение от Великобритании принять участие в товарищеских матчах. Советское 

правительство понимало важность этого приглашения. Послевоенное положение не помешало 

дать согласие  на игру и продемонстрировало осознание Советским государством роли спорта 

и в мировой дипломатии. Команда спортивного общества «Динамо» (Москва) провела четыре 

матча в Великобритании, два матча завершились победой советской команды, два окончились 

ничьей. 

Победа «Динамо» изменила отношение к советскому спорту. Спортивные федерации СССР 

были включены в состав международных федераций, что в дальнейшем привело к включению 

СССР в 1951 году в состав МОК. Во времена холодной войны спортивная дипломатия играла 

важную роль. После признания со стороны МОК СССР стал использовать возможности 

спортивной дипломатии для расширения членства в МОК ГДР, КНДР и КНР. В результате 

переговоров МОК признал Национальные олимпийские комитеты этих стран.  

Еще один вид спортивной дипломатии, появившийся в 70-е годы – это т.н. пинг-понговая 

дипломатия. В 1971 году проходил Чемпионат мира по настольному теннису в Нагое (Япония). 

Не только американские спортсмены, но и американские дипломаты активно готовились к 

чемпионату, а сам Чемпионат мира стал местом для подготовки визита 12 апреля 1971 года 

президента США Ричарда Никсона в Китай.  

Ареной политического противостояния двух систем стал и хоккей. Принципиальными 

противниками в 70-е годы на ледовой арене были СССР и Канада. Победа сборной СССР в 

Канаде, да еще и над сборной, равной которой на тот момент не было в мире, являлась огромным 

вкладом в формирование внешнеполитического имиджа страны. Хоккей – спорт сильных 

людей, и победа сборной СССР продемонстрировала миру серьезную подготовку советских 

спортсменов [Григоревич, 2008]. 

Перечень спортивных событий, представляющих политический интерес в ХХ в. слишком 

широк, поэтому авторы хотели бы отдельно остановиться на Олимпийских играх 1980 и 1984 

гг. Холодная война а тому периоду времени достигла своего апогея. Конфронтация между двумя 

политическими силами шла во всех сферах – политике, экономике, культуре. Спорт не был 

исключением.  Главной задачей Национальных Олимпийских комитетов СССР и США, была 
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победа в праве проведения Олимпийских игр [8]. Право провести ХХII Олимпийские игры в 

1980 году была предоставлена Москве на 75-й сессии МОК. За СССР отдали свои голоса  39 

членов МОК, за США – 20 голосов.  Это можно расценивать как крупную дипломатическую 

победу СССР. 

Олимпийские игры 1980 года в Москве были подвергнуты жесткой критике со стороны 

Запада, причем, что характерно, еще до их официального открытия. Большинство западных 

стран бойкотировало игры. Официальной причиной бойкота назывался ввод советских войск в 

Афганистан. В ответ на это событие сборная СССР и ряд стран Социалистического Содружества 

не поехали на Олимпийские игры 1984 года в Лос-Анджелесе, США.  

Но все же в 1986 году в Москве прошли соревнования, которые положили конец взаимным 

бойкотам между СССР и США. Это  были  Игры доброй воли. Впоследствии игры стали 

проводиться раз в 4 года в разных городах США, Австралии и России вплоть до 2001 года. После 

разрядки в отношениях между странами и изменения советско-американских отношений 

необходимость в Играх доброй воли отпала, так как в условиях напряжённости они 

рассматривались в качестве альтернативы Олимпийским играм и одной из  

альтернативных возможностей взаимодействия представителям разных стран, как на 

спортивной арене, так и вне ее.  

Таким образом, в ХХ веке можно было наблюдать, как положительные, так и  

отрицательные проявления политики в спорте. Спортивная дипломатия ХХ века – это и 

бойкоты, и политические протесты, и скандалы, и противостояния.  Спортсмены в ХХ веке 

становились «солдатами», которые защищали на спортивных аренах свои страны. Но, в ХХ веке, 

есть и примеры, когда спорт становился единственным способом диалога между странами. 

Например, «футбольная дипломатия». В 1955 году прошел товарищеский матч между сборными 

СССР и ФРГ. Матч завершился победой советской сборной со счетом 3:2, а по завершении игры 

произошло братание советских и немецких болельщиков. Через три недели после матча СССР 

и ФРГ установили дипломатические отношения.  

Начало ХХI века позволило нам снова обратиться к «футбольной дипломатии». Именно с ее 

помощью была осуществлена попытка урегулировать армяно-турецкие и армяно-

азербайджанские отношения.  «Футбольная дипломатия» позволила начать диалог между 

Арменией и Турцией. Главы двух государств, Серж Саргсян и Абдулла Гюль, обменялись 

символическими жестами – визитами друг к другу на гостевые матчи своих национальных 

сборных по футболу в отборочном  цикле  Чемпионата  мира  осенью  2009  года.  Это не 

принесло ожидаемых результатов для Армении, но шаг в сторону сближения отношений между 

государствами был сделан. «Футбольная дипломатия» для Турции и Азербайджана была 

способом изменения положения в регионе в свою пользу после установления режима 

прекращения огня. Без единого выстрела Турция попыталась внести геополитические 

изменения. Наверное, это можно назвать провалом «футбольной дипломатии». 

Относительно недавно, летом 2016 года, после кризиса в отношениях между Россией и 

Турцией, состоялся товарищеский матч по футболу между сборными командами двух стран. 

Этот матч был шагом к примирению и налаживанию отношений, и, конечно, его можно 

рассматривать в качестве положительного примера спортивной дипломатии. 

XXI век сохраняет как положительные, таки негативные тенденции, характерные для спорта 

и политики в ХХ в. В 2008 г. правозащитные организации предпринимали попытки 

бойкотировать Олимпиаду в Пекине за политику Китая в области прав человека и свободы 

печати. К бойкоту Олимпийских игр тогдашнего президента США Джорджа Буша призывали 
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кандидаты в президенты США – Хиллари Клинтон и Барак Обама, а также деятели культуры – 

Миа Фэрроу, Стивен Спилберг и Ричард Гир. Идея бойкота была публично одобрена главой 

Европарламента Гансом-Гертом Пёттерингом, президентом Франции Николя Саркози. О 

возможном неучастии в церемонии открытия Игр Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна 

было объявлено его канцелярией, официально - «из-за проблем с рабочим графиком». 

Правительство США отрицательно отреагировало призвав к бойкоту. Одним из доводов за 

участие в Олимпийских играх явился финансовый вопрос – контракты со спонсорами были 

настолько большими, что для олимпийской сборной США было невозможным нарушить 

договор. Тем не менее, не все главы государств приехали на открытие Олимпийских игр в 

Пекине. Например, отсутствовали канцлер ФРГ Ангела Меркель и Премьер-министра Италии 

Сильвио Берлускони.  

Зимняя Олимпиада в Сочи 2014 года также не обошлась без призывов к бойкоту. Причинами 

послужили обвинения во вмешательстве России в грузино-осетинский конфликт, ритуально 

повторяющееся обвинение в нарушении прав человека в России,  предоставление 

политического убежища Эдварду Сноудену,  запрет на усыновление детей американскими 

семьями, поддержка президента Сирии Башара аль-Асада и «притеснения» оппозиции. 

Полноценного бойкота не случилось. Государства, предъявившие претензии России 

ограничились «полубойкотом». Президенты США, Германии, Франции не присутствовали на 

церемонии открытия.  

Отказ от практики бойкота в настоящее время можно объяснить коммерциализацией спорта. 

Крупные компании становятся спонсорами спортивных команд или сборных. Отказ от участия 

в соревнованиях влечет за собой огромные денежные потери.   

Заключение  

Текущие тенденции в XXI веке демонстрируют, что спортивная дипломатия – 

положительный фактор в урегулировании межгосударственных споров, а иногда – даже 

конфликтов. Спортивные соревнования могут и являются площадкой для международной 

коммуникации. К сожалению, в то же время, спорт иногда является заложником большой 

политики. Разразившаяся с начала 2014 года и продолжающаяся поныне санкционная война 

против российского спорта является наиболее наглядным подтверждением данного тезиса. 
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Abstract 

 The proposed article reveals the essence of the sports diplomacy phenomenon. A brief 

description of the phenomenon is given, its role in the modern political struggle is analyzed, 

scientific and theoretical constants verified by researchers of this problem in the XX-XXI centuries 

are examined. The topic is relevant for research due to such factors as: the growing role of sports 

diplomacy in international relations and the foreign policy of states; a positive way of sport in the 

eyes of the world community; the principles of tolerance, mutual respect and non-violence, which 

are so urgently needed in the modern world, which are the basis of sports diplomacy; the 

transformation of sports diplomacy has become an integral tool of the diplomatic activity of any 

state. For example, the Russian Ministry of Foreign Affairs notes that sport and physical education 

are an important means of strengthening mutual understanding, expressing goodwill and developing 

contacts between people. In preparing the study, the authors used the system-analytical method, the 

analogy method, the content analysis method and the historical-analytical method. 
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