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РОЛЬ СПОРТА КАК ИНСТРУМЕНТА «МЯГКОЙ СИЛЫ»
В ПОЛИТИКЕ СТРАН АТР

В ближайшем будущем Азиатско-Тихоокеанский регион останется 
одним из приоритетных направлений развития сотрудничества для России. 
Российский «Поворот на Восток» обусловлен фактическим сосредоточе-
нием нового политического и экономического центра мира в АТР, станов-
лением его как динамично и стабильно развивающегося региона, а также 
общими территориальными границами. Выстраивание добрососедских 
отношений в АТР – важная задача для нашей страны, в решении которой 
полезно обратиться к концепту «мягкой силы»: его непосредственному 
применению, а также анализу его использования в странах АТР.

Важным инструментом «мягкой силы» авторы считают профес-
сиональный международный спорт. В статье авторы рассматривают 
эффективность применения «спортивной дипломатии», характеризует ее 
реализацию отдельными государствами стран АТР, а также делает вывод 
о значимости влияния спорта на международные отношения как способа 
«смягчить» внешнеполитическую обстановку.

Ключевые слова: международные отношения, внешняя политика, АТР, 
Китай, Япония, Корея, Россия, мягкая сила, спорт, дипломатия, спортив-
ная дипломатия.

Сегодня на международной арене мы наблюдаем множество проявлений 
кризиса. Области, куда он проникает, и не ограничиваются лишь внешне-
политическими сношениями государств; туда входят и экономика, и сфера 
социальных взаимодействий, и культура, и вопросы обеспечения военной 
безопасности. В данных условиях остро ощущается необходимость обе-
спечения площадки для межгосударственного диалога и согласованных 
действий различных акторов международных отношений; в особенности 
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конфликтующих и ввязанных в разногласия касательно внешнеполити-
ческой повестки. По мнению авторов, эта необходимость детерминирует 
обращение к концепту «мягкой силы» – силы, которая налаживает межгосу-
дарственные связи через собственную привлекательность в политических 
и экономических областях; посредством массово-культурных, научно-тех-
нических, спортивных и других взаимодействий.

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].

Авторы считают, что одним из важнейших элементов арсенала мягкой 
силы сегодня является спорт. В своем развитии он сопряжен с различными 
сферами жизни людей, реализуемыми в том числе на межгосударственном 
уровне: экономика и политика – наиболее яркие примеры. Спорт имеет 
в себе потенциал качественного инструмента по налаживанию доброже-
лательных и даже союзнических отношений между странами, способство-
вать взаимному обогащению культур и культурно-гуманитарных вопросов. 
«Спортивная дипломатия» сегодня имеет место быть в решении различных 
вопросов международных отношений.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и китайских авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [1; 2; 3; 4; 5; 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.

Направляя вектор своего исследования на Азиатско-Тихоокеанский 
регион, в котором расположен в том числе и Дальний Восток нашей 
страны, замотивированный в развитии интенсивного и продуктивного 
сотрудничества с соседствующими странами, авторы придерживаются 
мнения, что стратегия «мягкой силы» не чужда государствам, расположен-
ным на этом участке суши. Несмотря на то, что концепт «мягкой силы» 
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изначально имеет европейское происхождение, он нашел свое применение 
и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Государства АТР сегодня находятся в стадии глубоких трансформаций, 
которые обусловлены для каждой из стран индивидуальными аспектами, 
местом и ролью в региональной системе отношений. Общее и самое важное 
для всех стран региона то, что в настоящем времени они осознают рост их 
связанности и важность кооперативного взаимодействия, и в то же время 
сталкиваются с нарастающей конкуренцией внутри региона. АТР одновре-
менно «созрел» и для соперничества, и для сотрудничества [13]. Первое 
обуславливают высокий уровень конфликтного потенциала и множествен-
ные территориальные споры между такими государствами, как Россия, 
Япония, Китай, Южная и Северная Кореи; второе вытекает из разрастающе-
гося экономического, социального, культурного, спортивного потенциалов 
государств региона: истина для всех, что сильные игроки (в рамках нашего 
исследования – игроки мировой политики) сильнее, когда они играют 
вместе.

Россия, в том числе причисленная к странам Азиатско-Тихоокеанского 
региона и в нынешнее время возлагающая на себя роль «связующего звена» 
между Азией и Европой, также не может пренебрегать инструментами 
«мягкой силы» в направлении АТР. Грамотное использование этой стра-
тегии может поспособствовать достижению внешнеполитических целей, 
урегулированию спорных вопросов между государствами, созданию новых 
гарантов безопасности, взаимному экономическому процветанию внутри 
АТР и проч. В нынешней политической ситуации и в рамках «Поворота 
на Восток» укрепление связей и поддержание «добрососедских» отноше-
ний внутри АТР остается для России приоритетным направлением внешней 
политики. И центр нашего исследования – спорт как инструмент мягкой 
силы и спортивная дипломатия – активно задействованы в нем.

Спорт в АТР имеет богатую историю. Наиболее ярко ее демонстрируют 
традиционные боевые искусства, которые продолжают активно практико-
ваться внутри региона. Однако сейчас в азиатских странах наблюдается 
процесс заимствования западных видов спорта – таких, как баскетбол, бейс-
бол, крикет, футбол и другие.

На азиатском континенте стали проводиться крупные спортивные 
соревнования. Так, в 1964 г. впервые в мировой истории на этом конти-
ненте проходили летние XVIII Олимпийские игры – на Японских остро-
вах, в Токио, где представители Страны восходящего солнца стали призе-
рами Игр и в общем неофициальном зачете с 29 медалями заняли третье 
место [7]. Для страны, которая впервые организовывала Олимпийские 
игры, это неплохой результат. Как страна-организатор Япония заслужила 
от Международного олимпийского комитета награды, после чего органи-
зовывала у себя еще несколько Олимпиад – в 1972 г. в Саппоро, на острове 
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Хоккайдо, в 1998 г. в Нагано, и в 2021 г. (на год позже из-за пандемии Covid-
19) в Токио, где также с достоинством заняла третье место в общем медаль-
ном зачете.

Япония не единственная страна АТР, в которой проходили Олимпийские 
игры: они также организовывались в 1988 г. в Южной Корее (Сеул) и в 2008 
г. Китае (Пекин). Весь мир увидел, что страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона обладают высоким уровнем жизни, развитыми информационными 
технологиями и профессиональной подготовкой спортсменов.

Опыт Китая в использовании спорта как инструмента мягкой силы 
авторы считают успешным. Первые трактовки «мягкой силы» китайским 
правительством отражены в политическом докладе на XVII съезде партии 
в 2007 году, в котором говорится о том, чтобы использовать «нематериаль-
ные ресурсы», в том числе и спорт, чтобы вывести Китай на новые рубежи, 
создать положительный образ государства. Так спорт стал неотъемлемой 
частью китайского внешнеполитического арсенала. После того, как Китай 
занял второе место на олимпиаде в Афинах в 2004 году, мировая обществен-
ность начала интересоваться страной, ее быстрыми темпами экономиче-
ского роста, культурой. Летняя Олимпиада 2008 года, проводимая в Пекине, 
закрепила авторитет Китая на международной арене, стала показателем 
стремительного экономического роста государства.

В Республике Корея до 1961 г. не существовало полноценной государ-
ственной структуры, последовательно и качественно проводящей политику 
в области физической культуры [6]. Основная стратегия физической куль-
туры Южной Кореи – это повышение авторитета страны за рубежом, акти-
визация международного спортивного обмена, популяризация физкультуры 
среди населения и подготовка элитных спортсменов. Большой прорыв в раз-
витии физической культуры и спорта наблюдался во время Олимпийских 
игр в Сеуле 1988 г. Это великолепно организованное событие открыло 
Корею всей планете. До начала Олимпийских игр – 1988, лишь немногим 
в мире было известно о бурном развитии Кореи и ее богатом культурном 
наследии. Более 14-и тысяч спортсменов и официальных лиц, 16 тысяч 
журналистов, и бесчисленные болельщики Сеульской Олимпиады способ-
ствовали тому, что Корею узнал весь мир. Сегодня в Корейской республике 
очень популярны европейский футбол, бейсбол, баскетбол, волейбол, бокс, 
сноубординг, горные лыжи, бильярд, кегельбан, стендовая стрельба, гольф.

Следует также отметить, что спорт поспособствовал становлению 
Южной Кореи как страны для иммиграции. Ее престиж возрос на мировой 
арене, и Южная Корея стала страной возможностей. Наиболее значимым 
событием стала Олимпиада 2018 года в Пхенчхане. Мероприятия такого 
масштаба являются своеобразным толчком к дальнейшему развитию госу-
дарства, его инфраструктуры, притоку туристов и привлекают внимание 
мировой общественности к государству, его культуре. Стабильно хорошие 
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выступления на широкомасштабных спортивных мероприятиях южноко-
рейских спортсменов также способствуют созданию позитивного образа 
страны.

Российская Федерация не уступает своим соседям по региону и также 
активно применяет спорт как инструмент «мягкой силы» в осуществлении 
своей внешней политики, в том числе и в отношении с другими государ-
ствами АТР. В 2014 году Россия успешно провела зимнюю Олимпиаду 
и Паралимпиаду, с этого же года проводится Гран-при России Формулы-1, 
в 2016 году проведен Чемпионат мира по хоккею, в 2018 году – Чемпионат 
мира по футболу FIFA, в 2019 году – Зимняя универсиада в Красноярске.

Зимняя Олимпиада 2014 года в Сочи – один из лучших примеров 
того, как международные спортивные состязания вышли за рамки спорта 
и стали площадкой для дипломатического диалога прямо в ходе завоева-
ния медалей. Эта Олимпиада задолго до своего начала вышла за пределы 
чисто спортивного события. Она приобрела для России серьезное поли-
тическое и международное значение. Причем наша страна резко отлича-
ется в этом отношении от хозяев прежних зимних Игр – Италии, Канады, 
США, Японии и других. Каждая из этих стран пыталась выжать максимум 
из своей Олимпиады в плане международного имиджа, престижа, доходов 
и долгосрочных вложений в инфраструктуру. Однако они вряд ли срав-
нятся с Россией по узлу проблем, которые поднимали эти Игры. Для нашей 
страны вызовом успешному проведению Олимпиады было противоречивое 
к ней отношение в мире. Восприятие России как партнера и страны воз-
можностей сочеталось (и продолжает сочетаться сейчас) с давними стере-
отипами, страхом и недоверием. Колебания общественного мнения между 
этими двумя полюсами крайне нестабильно. Олимпиада стала хорошей 
возможностью укрепить положительный имидж страны в международном 
пространстве.

Таким образом, вышеупомянутыми доводами и примерами использова-
ния спорта как дипломатического инструмента странами АТР, авторы делают 
вывод, что роль «спортивной дипломатии» в регионе нельзя недооценивать. 
Если оглянуться на прошлое, то можно увидеть достаточно примеров, когда 
спортивные мероприятия и доброе соперничество между отдельными поли-
тическими акторами «растапливало лед» в отношениях между ними и спо-
собствовало прогрессу в решении иных политических задач. Сегодня, когда 
международная обстановка накалена и продолжает становиться острее 
день ото дня, для всех стран, заинтересованных в сотрудничестве и соб-
ственном процветании (пример таких стран – государства-соседи по АТР), 
не лишним будет взять в применение такой инструмент, как спорт; ведь раз-
витие этой отрасли действительно сказывается на развитии многих других 
отраслей деятельности страны. Ответственность организации и проведения 
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спортивных мероприятий стоит тех благ, которые обретает мировое сооб-
щество после их удачной реализации.
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THE ROLE OF SPORT AS A TOOL OF "SOFT POWER" 
IN THE POLITICS OF THE ASIA-PACIFIC COUNTRIES

In the near future, the Asia-Pacific region will remain one of the priority 
areas for the development of cooperation for Russia. The Russian "Turn to the 
East" is due to the actual concentration of the new political and economic center of 
the world in the Asia-Pacific region, its formation as a dynamically and steadily 
developing region, as well as common territorial borders. Building good neigh-
borly relations in the Asia-Pacific region is an important task for our country, in 
solving which it is useful to turn to the concept of "soft power": its direct applica-
tion, as well as an analysis of its use in the countries of the Asia-Pacific region.

The authors considers professional international sports to be an important 
tool of "soft power". In the article, he examines the effectiveness of the use of "sports 
diplomacy", characterizes its implementation by individual states of the Asia-
Pacific countries, and also concludes that the impact of sport on international 
relations is significant as a way to "soften" the foreign policy situation.

Key words: international relations, foreign policy, Asia-Pacific, China, 
Japan, Korea, Russia, soft power, sports, diplomacy, sports diplomacy.
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