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ВВЕДЕНИЕ. Актуальность темы. Феномен спортивной дипломатии, 

активно развивающийся в последние десятилетия, связан с вовлечением 

спорта в международные отношения и направлен на достижение 

взаимопонимания между народами, укрепление мира и сотрудничество через 

спорт. Сейчас идет процесс формирования спортивной дипломатии как 

гуманитарной технологии и полноценного института гражданского общества, 

способного решать стратегические задачи государств в области внутренней и 

внешней политики.  

Актуальность изучения фактора спортивной дипломатии и ее роли в 

современных международных отношениях определяется недостаточной 

изученностью этого явления в научной литературе, в которой практически нет 

специальных работ по данной проблеме. 

Степень разработанности темы. В настоящее время вопрос роли 

спортивной дипломатии остается малоисследованным. В отечественной и 

зарубежной научной литературе подробно рассматриваются роль и место 

спорта и олимпийского движения в современных международных 

отношениях, формы взаимодействия спорта и политики, факторы развития 

международной спортивной деятельности, механизмы политического 

управления олимпийским движением, философия олимпизма. 

Отечественная историография посвящена в первую очередь 

теоретическому аспекту места и роли спорта в международных отношениях, а 

также взаимодействию спорта и политики. Следует выделить работы таких 
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отечественных авторов, как Н.М. Боголюбова1, Н.П. Бродская2, Т.В. Зонова3, 

А.В. Лукин4, В.С. Родиченко5, А.Б. Шатилов6. 

Зарубежная историография акцентирует внимание на изучении 

проблем взаимодействия спорта и политики, места и роли спортивной 

дипломатии в международных отношениях и внешней политике, форм и 

методов реализации спортивной дипломатии и их конкретных случаев. Можно 

выделить таких авторов как Аарон Биком7, Аллен Гуттман8, Джозеф Най9, 

Дэвид Миллер10, Роберт МакЧесни11, Стюарт Мюррей12. 

Объектом исследования является политический потенциал спорта в 

международных отношениях. 

Предметом – актуальные проблемы современной спортивной 

дипломатии: понятие спортивной дипломатии, ее характеристики, формы, 

методы и механизмы реализации, ее роль как инструмента развития и 

обеспечения международного мира и безопасности. 

                                                           
1 Боголюбова Н.М., Николаева Ю.В. Спорт в палитре международных отношений. 

Гуманитарный, дипломатический и культурный аспекты. СПб, 2011. - 320 с. 
2 Бродская Н.П. Спорт больших достижений как пространство для 

формирования национального имиджа страны // Национальные интересы и имидж России. 

- М.: АСТ, 2006. 
3 Зонова Т.В. Дипломатия: модели, формы, методы. – М.: Аспект Пресс, 2014. – 348 с. 
4 Лукин А.В. «Публичная дипломатия: государственная пропаганда или гражданская 

инициатива?» в «Дипломатический Ежегодник 2012». – М.: Весь мир, 2013. 
5 Родиченко В.С., Твой олимпийский учебник: учеб. пособие для олимпийского 

образования / В.С. Родиченко и др. - 27-е изд., перераб. и дополн. - М. : Спорт, 2019. - 216 

с. 
6 Шатилов А.Б., Башмаков Д.А. Квазиполитика азарта: современный спорт в политической 

жизни // Материалы Международной конференции. М.: РГГУ, 2002. – 120 с. 
7 Beacom A. 2000, “Sport in International Relations: A Case for Cross-Disciplinary Investigation”, 

The Sports Historian, vol. 20, no. 2, November, pp. 1 -23. 
8 Guttmann, Allen. The Olympics: A History of Modern Games. Illinois: University of Illinois 

Press, 2002. – 157 p. 
9 Joseph, S. Nye, ‘Soft Power’, Foreign Policy, no. 80, autumn 1990. – 153-171 pp. 
10 Miller, David. Historia Igrzysk Olimpijskich i MKOl: Od Aten do Pekinu 1894- 

2008. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2008. - pp. 612-614. 
11 Robert W. McChesney. Rich Media, Poor Democracy. - University of Illinois Press, 1999, P. 

448. 
12 Stuart Murray. Sports-Diplomacy: a hybrid of two halves. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://ru.scribd.com/document/250873199/Sports-Diplomacy-a-Hybrid-of-Two-Halves-by-Dr-

Stuart-Murray (дата обращения: 23.11.2020). 

https://ru.scribd.com/document/250873199/Sports-Diplomacy-a-Hybrid-of-Two-Halves-by-Dr-Stuart-Murray
https://ru.scribd.com/document/250873199/Sports-Diplomacy-a-Hybrid-of-Two-Halves-by-Dr-Stuart-Murray
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Изучив литературу по данной теме, можно определить цели и задачи 

работы. 

Цель исследования – изучение роли и места спорта в международных 

отношениях в условиях глобализации, интеграции и регионализации. Исходя 

из этой цели, определяется ряд задач: 1) определить политический потенциал 

спорта в международных отношениях и внешней политике; 2) выявить и 

раскрыть содержание спорта как инструмента развития и поддержания 

международного мира и безопасности; 3) определить спортивную 

дипломатию как составную часть публичной дипломатии; 4) раскрыть 

содержание ее международно-правовых основ; 5) представить особенности 

спортивной дипломатии в контексте деятельности международных 

спортивных неправительственных организаций; 6) проанализировать частные 

случаи реализации спортивной дипломатии в международных отношениях и 

внешней политике и задачи, решаемые с использованием спортивно-

дипломатического инструментария. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1894 по 

2014 год. Данный период обусловлен тем, что именно с момента основания 

Международного олимпийского комитета политический потенциал спорта в 

международных отношениях начал укрепляться. Его роль как инструмента 

развития и поддержания международного мира и безопасности возрастала. 

Была сформирована спортивная дипломатия как составляющая общественной 

дипломатии. 

Источниковая база исследования состоит из международно-правовых 

документов в области спорта международных межправительственных и 

неправительственных организаций, а также международных спортивных 

федераций. Отдельной группой источников можно назвать 
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специализированную документацию Организации Объединенных Наций по 

спорту и его гуманистическому потенциалу13.  

Большое значение для этого исследования имеет новостная информация, 

опубликованная в Интернете и на официальных сайтах таких организаций, как 

ООН, МОК, ФИФА, ТАСС, МИД России. 

Методологические основы исследования. Это исследование носит 

междисциплинарный характер. Изучение роли спорта в международных 

отношениях осуществляется в тесном взаимодействии с идеями смежных 

наук: политологии, международного права, истории, социологии и др. 

Теоретико-методологическая основа исследования базируется на 

общенаучных методах синтеза, систематизации и обобщения. В процессе 

написания данного исследования были использованы такие методы, как метод 

институционального анализа для рассмотрения основных закономерностей 

                                                           
13 Спорт как средство содействия воспитанию, здоровью, развитию и миру. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://sportprimorye.ru/olymp2010/21856-sport-kak-sredstvo-sodeystviya-

vospitaniyu-zdorovyu-razvitiyu-i-miru.html (дата обращения: 29.04.2020). 

Доклад ООН «Спорт как инструмент во благо развития и мира» от 2003 г. [Электронный 

ресурс]. – URL: 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=opaGk146b9SCz%2Fh09nE7jE0eucR7InVybCI6Imh0d

HBzOi8vd3d3LnVuLm9yZy9zcG9ydC9zaXRlcy93d3cudW4ub3JnLnNwb3J0L2ZpbGVzL2Rv

Y3VtZW50cy9wZGZzL1NHJTI3cyUyMFJlcG9ydHMlMjB0byUyMEdBL0EtNTgtMjY4L0Ff

NTlfMjY4X1JVUy5wZGYiLCJ0aXRsZSI6IkFfNTlfMjY4X1JVUy5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI

6dHJ1ZSwidWlkIjoiMCIsInRzIjoxNTkyNzQyMjQ2OTcwLCJ5dSI6IjIyMzk0MDQzMzE1Mzk

xODQ5NTYiLCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1ydSZ0bT0xNTkyNzQyMjMzJnRsZD1ydSZu

YW1lPUFfNTlfMjY4X1JVUy5wZGYmdGV4dD0lRDAlQjQlRDAlQkUlRDAlQkElRDAlQkIl

RDAlQjAlRDAlQjQrJUQwJUExJUQwJUJGJUQwJUJFJUQxJTgwJUQxJTgyKyVEMCVCQS

VEMCVCMCVEMCVCQSslRDAlQjglRDAlQkQlRDElODElRDElODIlRDElODAlRDElOD

MlRDAlQkMlRDAlQjUlRDAlQkQlRDElODIrJUQwJUIyJUQwJUJFKyVEMCVCMSVEMC

VCQiVEMCVCMCVEMCVCMyVEMCVCRSslRDElODAlRDAlQjAlRDAlQjclRDAlQjIlRD

AlQjglRDElODIlRDAlQjglRDElOEYrJUQwJUI4KyVEMCVCQyVEMCVCOCVEMSU4MC

VEMCVCMCVDMiVCQislRDAlQkUlRDElODIrMjAwMyslRDAlQjMlRDAlQkUlRDAlQjQl

RDAlQjAmdXJsPWh0dHBzJTNBLy93d3cudW4ub3JnL3Nwb3J0L3NpdGVzL3d3dy51bi5vcm

cuc3BvcnQvZmlsZXMvZG9jdW1lbnRzL3BkZnMvU0clMjUyN3MlMjUyMFJlcG9ydHMlMjU

yMHRvJTI1MjBHQS9BLTU4LTI2OC9BXzU5XzI2OF9SVVMucGRmJmxyPTExMTQzJm1p

bWU9cGRmJmwxMG49cnUmc2lnbj1iZGNjNmU0MDg5YTcwNzUzMjMwY2U1YTZlM2M5

MTY3MSZrZXlubz0wIn0%3D&lang=ru (дата обращения: 29.04.2020). 

Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций. Принята резолюцией ГА 

ООН от 8 сентября 2000 г. // Официальный сайт ООН, URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/summitdecl.shtml (дата обращения: 

30.04.2020). 

http://sportprimorye.ru/olymp2010/21856-sport-kak-sredstvo-sodeystviya-vospitaniyu-zdorovyu-razvitiyu-i-miru.html
http://sportprimorye.ru/olymp2010/21856-sport-kak-sredstvo-sodeystviya-vospitaniyu-zdorovyu-razvitiyu-i-miru.html
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=opaGk146b9SCz%2Fh09nE7jE0eucR7InVybCI6Imh0dHBzOi8vd3d3LnVuLm9yZy9zcG9ydC9zaXRlcy93d3cudW4ub3JnLnNwb3J0L2ZpbGVzL2RvY3VtZW50cy9wZGZzL1NHJTI3cyUyMFJlcG9ydHMlMjB0byUyMEdBL0EtNTgtMjY4L0FfNTlfMjY4X1JVUy5wZGYiLCJ0aXRsZSI6IkFfNTlfMjY4X1JVUy5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidWlkIjoiMCIsInRzIjoxNTkyNzQyMjQ2OTcwLCJ5dSI6IjIyMzk0MDQzMzE1MzkxODQ5NTYiLCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1ydSZ0bT0xNTkyNzQyMjMzJnRsZD1ydSZuYW1lPUFfNTlfMjY4X1JVUy5wZGYmdGV4dD0lRDAlQjQlRDAlQkUlRDAlQkElRDAlQkIlRDAlQjAlRDAlQjQrJUQwJUExJUQwJUJGJUQwJUJFJUQxJTgwJUQxJTgyKyVEMCVCQSVEMCVCMCVEMCVCQSslRDAlQjglRDAlQkQlRDElODElRDElODIlRDElODAlRDElODMlRDAlQkMlRDAlQjUlRDAlQkQlRDElODIrJUQwJUIyJUQwJUJFKyVEMCVCMSVEMCVCQiVEMCVCMCVEMCVCMyVEMCVCRSslRDElODAlRDAlQjAlRDAlQjclRDAlQjIlRDAlQjglRDElODIlRDAlQjglRDElOEYrJUQwJUI4KyVEMCVCQyVEMCVCOCVEMSU4MCVEMCVCMCVDMiVCQislRDAlQkUlRDElODIrMjAwMyslRDAlQjMlRDAlQkUlRDAlQjQlRDAlQjAmdXJsPWh0dHBzJTNBLy93d3cudW4ub3JnL3Nwb3J0L3NpdGVzL3d3dy51bi5vcmcuc3BvcnQvZmlsZXMvZG9jdW1lbnRzL3BkZnMvU0clMjUyN3MlMjUyMFJlcG9ydHMlMjUyMHRvJTI1MjBHQS9BLTU4LTI2OC9BXzU5XzI2OF9SVVMucGRmJmxyPTExMTQzJm1pbWU9cGRmJmwxMG49cnUmc2lnbj1iZGNjNmU0MDg5YTcwNzUzMjMwY2U1YTZlM2M5MTY3MSZrZXlubz0wIn0%3D&lang=ru
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=opaGk146b9SCz%2Fh09nE7jE0eucR7InVybCI6Imh0dHBzOi8vd3d3LnVuLm9yZy9zcG9ydC9zaXRlcy93d3cudW4ub3JnLnNwb3J0L2ZpbGVzL2RvY3VtZW50cy9wZGZzL1NHJTI3cyUyMFJlcG9ydHMlMjB0byUyMEdBL0EtNTgtMjY4L0FfNTlfMjY4X1JVUy5wZGYiLCJ0aXRsZSI6IkFfNTlfMjY4X1JVUy5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidWlkIjoiMCIsInRzIjoxNTkyNzQyMjQ2OTcwLCJ5dSI6IjIyMzk0MDQzMzE1MzkxODQ5NTYiLCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1ydSZ0bT0xNTkyNzQyMjMzJnRsZD1ydSZuYW1lPUFfNTlfMjY4X1JVUy5wZGYmdGV4dD0lRDAlQjQlRDAlQkUlRDAlQkElRDAlQkIlRDAlQjAlRDAlQjQrJUQwJUExJUQwJUJGJUQwJUJFJUQxJTgwJUQxJTgyKyVEMCVCQSVEMCVCMCVEMCVCQSslRDAlQjglRDAlQkQlRDElODElRDElODIlRDElODAlRDElODMlRDAlQkMlRDAlQjUlRDAlQkQlRDElODIrJUQwJUIyJUQwJUJFKyVEMCVCMSVEMCVCQiVEMCVCMCVEMCVCMyVEMCVCRSslRDElODAlRDAlQjAlRDAlQjclRDAlQjIlRDAlQjglRDElODIlRDAlQjglRDElOEYrJUQwJUI4KyVEMCVCQyVEMCVCOCVEMSU4MCVEMCVCMCVDMiVCQislRDAlQkUlRDElODIrMjAwMyslRDAlQjMlRDAlQkUlRDAlQjQlRDAlQjAmdXJsPWh0dHBzJTNBLy93d3cudW4ub3JnL3Nwb3J0L3NpdGVzL3d3dy51bi5vcmcuc3BvcnQvZmlsZXMvZG9jdW1lbnRzL3BkZnMvU0clMjUyN3MlMjUyMFJlcG9ydHMlMjUyMHRvJTI1MjBHQS9BLTU4LTI2OC9BXzU5XzI2OF9SVVMucGRmJmxyPTExMTQzJm1pbWU9cGRmJmwxMG49cnUmc2lnbj1iZGNjNmU0MDg5YTcwNzUzMjMwY2U1YTZlM2M5MTY3MSZrZXlubz0wIn0%3D&lang=ru
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=opaGk146b9SCz%2Fh09nE7jE0eucR7InVybCI6Imh0dHBzOi8vd3d3LnVuLm9yZy9zcG9ydC9zaXRlcy93d3cudW4ub3JnLnNwb3J0L2ZpbGVzL2RvY3VtZW50cy9wZGZzL1NHJTI3cyUyMFJlcG9ydHMlMjB0byUyMEdBL0EtNTgtMjY4L0FfNTlfMjY4X1JVUy5wZGYiLCJ0aXRsZSI6IkFfNTlfMjY4X1JVUy5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidWlkIjoiMCIsInRzIjoxNTkyNzQyMjQ2OTcwLCJ5dSI6IjIyMzk0MDQzMzE1MzkxODQ5NTYiLCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1ydSZ0bT0xNTkyNzQyMjMzJnRsZD1ydSZuYW1lPUFfNTlfMjY4X1JVUy5wZGYmdGV4dD0lRDAlQjQlRDAlQkUlRDAlQkElRDAlQkIlRDAlQjAlRDAlQjQrJUQwJUExJUQwJUJGJUQwJUJFJUQxJTgwJUQxJTgyKyVEMCVCQSVEMCVCMCVEMCVCQSslRDAlQjglRDAlQkQlRDElODElRDElODIlRDElODAlRDElODMlRDAlQkMlRDAlQjUlRDAlQkQlRDElODIrJUQwJUIyJUQwJUJFKyVEMCVCMSVEMCVCQiVEMCVCMCVEMCVCMyVEMCVCRSslRDElODAlRDAlQjAlRDAlQjclRDAlQjIlRDAlQjglRDElODIlRDAlQjglRDElOEYrJUQwJUI4KyVEMCVCQyVEMCVCOCVEMSU4MCVEMCVCMCVDMiVCQislRDAlQkUlRDElODIrMjAwMyslRDAlQjMlRDAlQkUlRDAlQjQlRDAlQjAmdXJsPWh0dHBzJTNBLy93d3cudW4ub3JnL3Nwb3J0L3NpdGVzL3d3dy51bi5vcmcuc3BvcnQvZmlsZXMvZG9jdW1lbnRzL3BkZnMvU0clMjUyN3MlMjUyMFJlcG9ydHMlMjUyMHRvJTI1MjBHQS9BLTU4LTI2OC9BXzU5XzI2OF9SVVMucGRmJmxyPTExMTQzJm1pbWU9cGRmJmwxMG49cnUmc2lnbj1iZGNjNmU0MDg5YTcwNzUzMjMwY2U1YTZlM2M5MTY3MSZrZXlubz0wIn0%3D&lang=ru
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функционирования международной спортивной дипломатии, метод 

исторического анализа для рассмотрения становления спортивной 

дипломатии, метод прогнозирования, используемый для выявления основных 

тенденций спортивной дипломатии. 

Структура данной работы состоит из введения, трех глав:  «Роль 

спорта в современных международных отношениях», «Спортивная 

дипломатия как составляющая публичной дипломатии», 

«Использование спортивной дипломатии в мировой политике», каждая из 

которых включает в себя два параграфа, заключения и списка источников и 

литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. В параграфе 1.1 

«Политический потенциал спорта в международных отношениях» 

указывается, что с возрождением олимпийского движения спорт начинает 

играть особую роль в международных отношениях, что способствовало 

популярности спортивных мероприятий. Чтобы продемонстрировать свои 

преимущества и стимулировать политические процессы, государства и их 

ассоциации могут обратиться к спорту.  

Анализируется обстановка во время холодной войны в международном 

спорте, которая характеризовалась не только гонкой вооружений, но и гонкой 

спортивных достижений и побед. Также рассматриваются другие особые 

случаи симбиоза спорта и политики (к примеру, выбор Антверпена в качестве 

страны-организаторы Олимпийский Игр 1920 г. Сильно пострадавший и 

переживший оккупацию, Антверпен выразил готовность отметить свое 

освобождение и продемонстрировать возрождение города, проведя 

Олимпиаду на высшем уровне.) 

Важно отметить, что в современных международных отношениях спорт 

играет важную роль. Это оказывает существенное влияние на внешнюю 

политику государств, является ее эффективным инструментом. 

Параграф 1.2 «Спорт как инструмент развития и обеспечения 

международного мира» посвящен миротворческой роли спорта в 
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современном мире: спорт рассматривается как инструмент «мягкой силы», 

развития и обеспечения мира в международных отношениях, диалога и 

сближения мультикультурных обществ. Отмечается, что спорт является 

средством содействия социальной интеграции и экономическому развитию в 

различных культурных, географических и политических контекстах. Это 

помогает укреплять социальные отношения, продвигать идеалы мира, 

терпимости, солидарности, ненасилия, братства и справедливости.  

Однако, позитивный потенциал, спорта, как социального явления, 

отражает сложность и противоречивость социальных отношений. Также он 

может спровоцировать такие негативные явления, как дискриминация, 

насилие, хулиганство, коррупция, допинг, национализм и мошенничество. 

Эффективный мониторинг и управление спортивными мероприятиями 

необходимы для предотвращения возможного негативного контекста 

спортивных мероприятий и улучшения их положительного социального 

воздействия. Позитивный потенциал спорта не может проявляться 

автоматически. Это требует ответственного вмешательства, которое 

соответствует социальным и культурным потребностям общества. 

Исходя из этого, идея вовлечения все большего числа людей в 

международные спортивные соревнования доказывает, что спорт открыт для 

всех и не является полем битвы рас и культур для демонстрации своего 

превосходства, но служит средством для организации соревнований между 

командами и отдельными спортсменами. 

В параграфе 2.1 «Феномен спортивной дипломатии: методы, формы, 

характерные особенности» отмечается, что спортивная дипломатия как 

составная часть современной публичной дипломатии, находится на стадии 

становления и развития. Она формируется в сфере гуманитарных технологий 

и институтов гражданского общества, которые способны решать 

стратегические задачи государств в области внутренней и внешней политики.  

Можно с уверенностью сказать, что усиление роли публичной и 

спортивной дипломатии в обеспечении достижения целей внешней политики 
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является одной из тенденций современных международных отношений. Это 

связано с процессом глобализации, диалогом культур и цивилизаций, 

появлением новых угроз и вызовов, ростом числа неправительственных 

организаций, расширением практики использования средств «мягкой силы».  

В современных международных отношениях интерес к спортивной 

дипломатии заметно возрос с появлением новых представлений о 

взаимоотношениях спорта и дипломатии. С точки зрения возможностей 

достижения внешнеполитических целей государств, спорт стал 

привлекательным и для традиционной дипломатии. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что спортивная 

дипломатия – это вид публичной дипломатии и относительно 

самостоятельный вид дипломатической деятельности, направленный на 

укрепление мира, достижение взаимопонимания и сотрудничества 

посредством спорта. Для формирования привлекательного имиджа своей 

страны среди иностранной общественности и организаций традиционная 

дипломатия использует возможности спортсменов, спортивных чиновников и 

соревнований. 

В параграфе 2.2 «Международно-правовые основы спортивной 

дипломатии» ставилась задача изучить ряд международно-правовых 

документов, в большей или меньшей степени отражающих ее специфику, 

задачи и цели, место в системе современных международных отношений, в 

том числе:  

 Фундаментальные принципы олимпизма закреплены в 

Олимпийской хартии, которая представляет собой свод 

основополагающих правил и подзаконных актов, принятых МОК; 

 Европейская спортивная Хартия, принятая в 1992 г. в рамках 7-й 

Конференции министров спорта Европейских стран. В 2001 г. она 

была пересмотрена и дополнена положениями об устойчивом 

развитии, предписывающими соблюдение экологических 

требований при строительстве спортивных объектов;  
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 Совет Европы 11 мая 2007 г. принимает Расширенное частичное 

соглашение по спорту (РЧСП), которое придало новый импульс 

общеевропейскому сотрудничеству в этой области и др. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что развитие спортивной 

дипломатии невозможно без развития ее правовой базы. Отмечается и роль РФ 

в этом процессе. Так, Совет ООН по правам человека по инициативе России 

26 сентября 2013 г. принял Резолюцию «Содействие правам человека через 

спорт и идеалы олимпийского движения». Большинство стран-членов ООН 

стали соавторами проекта. 

В параграфе 3.1 «Спортивная дипломатия и международное 

олимпийское движение» Олимпийское движение рассматривается со времен 

Древней Греции и до настоящего времени. В современном мире роль 

Олимпийского движения во многом обусловлена его историей. Несмотря на 

большой временной интервал между периодами, они тесно связаны 

традициями, идеями и идеалами, среди которых на первое место выходит 

олимпийский принцип гуманизма и миротворчества. 

В параграфе 3.2 «Особые случаи спортивной дипломатии в 

международных отношениях» исследуются наиболее известные случаи 

применения спортивной дипломатии. В XXI в. дипломатия характеризуется 

растущей демократизацией протокола, встречи на высшем уровне все чаще 

проходят «без галстуков» и на спортивных стадионах. Терминология 

спортивной дипломатии регулярно пополняется новыми понятиями, такими 

как «пинг-понговая», «крикетная», или «футбольная» дипломатия. Выделение 

всех этих видов спортивной дипломатии основано на так называемых особых 

случаях или прецедентах в спортивной дипломатии, в которых определенные 

ситуации в разных видах спорта играли особую роль в политическом 

взаимодействии стран.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В эпоху глобализации, пытаясь предотвратить 

гуманитарную катастрофу, мировое сообщество уделяет особое внимание 

гуманитарным проблемам всего человечества. Решение таких проблем стоит 
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на повестке дня не только в любом отдельно взятом государстве, но и в 

крупных международных организациях. Эффективным инструментом 

культурно-гуманитарной политики государства выступает спортивная 

дипломатия, которая является одним из механизмов «мягкой силы». 

Спорт – эффективное средство гуманизации международных 

отношений, которое затрагивает практически все слои и сферы современного 

общества. Роль спорта имеет значение для социализации и воспитания 

подрастающего поколения, развития способностей каждого человека. Он 

также повышает качество жизни людей и, несомненно, способствует 

сближению народов и отдельных людей, как на национальном, так и на 

международном уровне. 

Спортивные движения пропагандируют здоровый образ жизни, 

показывают равенство всех людей и народов, повышают патриотические 

настроения и обеспечивают подъем национального духа. Вот почему 

Организация Объединенных Наций, правительства, МНПО и спортивные 

федерации все чаще рассматривают спорт как доступный и очень 

эффективный инструмент гуманитарной политики. 

Сегодня спортивные связи во многом влияют на экономическую 

политику государств, а также на формирование его имиджа. Нельзя не 

отметить важную роль спорта: соединяя культуры, он объединяет людей, 

выступает универсальным языком для общения между людьми, который 

понимают во всём мире, поэтому спорт обладает огромной властью. 

Анализируя фактор спортивной дипломатии в международных 

отношениях можно сделать следующие выводы: 

1. Спорт, формально оставаясь «вне политики», играет большую роль в 

международных отношениях и внешней политике отдельных государств, 

способствуя укреплению сотрудничества, солидарности, терпимости, 

взаимопонимания и социальной интеграции на местном, национальном и 

международном уровнях. 
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2. Спорт занимает особое место в организациях системы, которая 

рассматривает его как уникальный и мощный инструмент сбора средств, 

пропаганды, мобилизации и повышения осведомленности общественности о 

современных проблемах международных отношений, особенно о проблемах 

развития и укрепления мира. Его сложность раскрывается через его функции. 

3. Спортивные соревнования и контакты позволяют людям разных стран 

познакомиться с достижениями культуры и особенностями друг друга, что, 

несомненно, порождает чувство взаимного уважения, симпатии, снимает 

отчуждение, способствует взаимодействию, укреплению социальных связей, 

преодолению межкультурного барьера. 

4. Сегодня спортивную дипломатию можно рассматривать как 

официальную и неофициальную деятельность государств, правительств, 

специальных внешнеполитических органов по реализации задач внешней 

политики государства посредством организации, проведения и участия в 

международных спортивных мероприятиях с участием команд, спортсменов, 

тренеров и их достижения. 

5. Спортивная дипломатия находится в процессе становления. К 

формированию спортивной дипломатии приводят четыре причины: 

 Стремительные изменения в традиционной дипломатии, когда 

классическая модель дипломатии, предполагающая 

исключительно взаимодействие государств, становится лишь 

одним из аспектов современной дипломатической деятельности, 

вынуждают традиционную дипломатию адаптироваться и 

экспериментировать; 

 Увеличение количества видов спорта и спортивных организаций и 

рост их влияния; 

 Тот факт, что в XXI в. спорт и дипломатия являются мощными 

внешнеполитическими инструментами, демонстрация силы через 

дипломатию, основанную на традиционных подходах 

(разоружение, безопасность, демаркация границ, создание 
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межгосударственных объединений и т.д.), представляет меньший 

интерес для общественности, чем спорт; 

 Способность спортивной дипломатии посылать «мягкие» 

сигналы, указывающие на состояние отношений между 

государствами. 

В заключение следует отметить, что спортивную дипломатию можно 

рассматривать как особое развивающееся направление как гуманитарной, так 

и внешнеполитической деятельности. Вызовы и риски XXI в. ставят перед 

человечеством задачу выработки новых принципов и форм сотрудничества, 

которые имели бы определенную эффективность в решении глобальных 

проблем современности. Несомненно, спортивная дипломатия обладает 

мощным потенциалом как одна из таких форм. 

 


