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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ  
«ДЕТИ АЗИИ» ВО ВЛАДИВОСТОКЕ  

КАК ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ СПОРТА  
В КАЧЕСТВЕ ИНСТРУМЕНТА «МЯГКОЙ СИЛЫ»

В нынешней международной обстановке Азиатско-Тихоокеанский реги-
он представляет собой важную сферу реализации интересов нашей стра-
ны, а стратегия «Поворота России на Восток» давно была объявлена Вла-
димиром Путиным как одна из приоритетных для ее внешнеполитической 
повестки. Укрепление международных связей со странами-соседями по АТР 
возможно с применением стратегии «мягкой силы» – относительно нового 
направления политической мысли, заключающегося в том, что достиже-
ние международных интересов осуществляется на основе привлекательно-
сти, взаимной симпатии и добровольного участия. Важным инструментом 
«мягкой силы» сегодня является спорт, который, хоть и призван быть «вне 
политики», все равно так или иначе влияет на атмосферу межгосудар-
ственных взаимоотношений и может способствовать их «потеплению». 
В качестве ведущего для всей статьи примера спортивного мероприятия, 
способного благоприятным образом повлиять на международные отно-
шения России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, автор рас-
сматривает грядущие VII Международные спортивные игры «Дети Азии», 
которые пройдут во Владивостоке с 27 июля по 8 августа 2022 года. Успеш-
ная реализация всех намеченных задач в ходе проведения Игр с высокой долей 
вероятности повлечет за собой улучшение и развитие международного со-
трудничества со станами-гостьями Игр и в других отраслях.
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Азии, Азиатско-тихоокеанский регион, спорт, Владивосток, спортивные 
игры, мягкая сила, поворот на Восток.
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Азиатско-Тихоокеанский регион представляет собой огромную сфе-
ру интересов для России. В 2012 году, В.В. Путин опубликовал статью 
в «The Wall Street Journal», в которой он заявил, что Россия будет играть 
важную роль в делах АТР [6]. Исходя из своего территориального распо-
ложения – будучи «проводником» между «европейским» и «азиатским» – 
наша страна, особенно с учетом различных кризисных обстоятельств 
и противоречий во взаимоотношениях с западными странами, не может 
пренебрежительно отнестись к своим соседям по АТР вне зависимости 
от существующих различий в их культурном, социальном, экономическом 
и прочих богатствах. Азиатско-Тихоокеанский регион сегодня становится 
той самой «дружеской рукой», протянутой товарищем в трудную минуту; 
от которой можно получить поддержку и вместе реализовать шаги в рамках 
продуктивного сотрудничества. Кроме того, Дальний Восток России, буду-
чи наиболее интегрированной в сотрудничество с АТР частью страны и не-
посредственно представляющий собой территориальную часть этого реги-
она, нуждается в новых импульсах развития как внутренне-региональных, 
так и внешних связей с государствами-соседями. Многочисленные приме-
ры из недавнего политического прошлого подтверждают, что качественный 
диалог между странами АТР и Дальним Востоком провоцирует экономи-
ческую интеграцию, привлекает пакеты инвестиций и мотивирует разви-
тие производственных процессов, подводит к научно-техническому обмену 
между странами и их культурному обогащению. Все эти доводы приводят 
к выводу, что арсенал инструментов «мягкой силы» должен находиться в ак-
тивном применении России в векторе межгосударственных взаимодействий 
со странами АТР. И сфера международного спорта и спортивной диплома-
тии не становится исключением.

В настоящее время, в ходе продолжающейся Военной операции РФ 
на Украине, отдельными государственными акторами вынесен ряд санкци-
онных мер в отношении России в самых различных областях общественной 
деятельности – спортивной в том числе. Международные спортивные орга-
низации разных частей света отказываются проводить состязания на терри-
тории нашей страны. И хотя один из основных принципов олимпизма при-
зывает отделять спортивное соперничество от преследования политических 
целей, Россия уже лишена права на проведение некоторых мероприятий. 
К ним относятся финал Лиги чемпионов, этапы Кубка мира по лыжным гон-
кам, этап Гран-при «Формулы-1», Всемирная шахматная Олимпиада. В от-
дельных видах спорта российские спортсмены не смогут выступать под 
собственными флагом и гимном.

Однако, вместе с тем «культура отмены» спортивного сообщества Рос-
сии находит и своих противников. В поддержку российских спортсменов 
выступают политики, журналисты, знаменитости и другие публичные лич-
ности. Депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» 
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Международные спортивные игры «Дети Азии» во Владивостоке 
 как пример применения спорта в качестве инструмента «мягкой силы»

Кристин Андерсон во время одного из своих публичных выступлений осу-
дила отстранение российских спортсменов от участия в международных 
состязаниях. Политик нарекла санкции против россиян в сфере культуры 
и спорта расизмом. «Политические лидеры своими заявлениями ведут нас 
прямо в племенные общества. Настоящий позор» [5]. Депутат обращает-
ся к Хартии по правам человека, в соответствии с которой они не долж-
ны ограничиваться по признакам происхождения, расы или политических 
убеждений.

Так или иначе, сегодня Россия находит себя «отрезанной» от западного 
мира спорта. Несмотря на разнящиеся прогнозы политических аналитиков, 
точной информации, на какой временной промежуток растянутся санкции, 
и когда российские спортсмены смогут с достоинством защищать честь 
своей страны на всемирных соревнованиях (а не только сосредоточенных 
внутри отдельного региона), не существует. Но такой расклад международ-
ных событий не должен знаменовать закат российского спорта. Он ставит 
Россию в непростые условия, когда конкуренция с сильными западными 
соперниками перестает быть доступной, однако, в то же время, позволяет 
стране переместить вектор своей спортивной дипломатии на государства, 
не присоединившиеся к антироссийской пропаганде, санкциям в сфере 
международного спорта; занявшие нейтральные позиции. Яркий пример 
спортивного мероприятия, ориентированного на укрепление связей с го-
сударствами Азиатско-Тихоокеанского региона и представляющего собой 
пример применения инструмента «мягкой силы», – Международные Спор-
тивные Игры «Дети Азии». Ближайшие из них – летние – пройдут во Вла-
дивостоке с 27 июля по 8 августа 2022 года.

Международные спортивные игры «Дети Азии» проводят раз в четы-
ре года (начиная с 1996) под патронажем Международного олимпийского 
комитета. Они охватывают собой весь Азиатский континент. Инициатива 
организации Игр исходила от первого Президента Республики Саха Яку-
тии Михаила Ефимовича Николаева и ознаменовала столетие современного 
олимпийского движения.

Свой первый спортивный след в истории эти состязания оставили в да-
леком 1996 году: I Международные спортивные игры «Дети Азии» прово-
дились с 9 по 16 августа 1996 года в городе Якутск и включали в себя 8  ви-
дов спорта (дзюдо, международные шашки, бокс, стрельбу из лука, вольную 
борьбу, настольный теннис, шахматы, легкую атлетику). Участие в них при-
няли более 250 юных спортсменов из Таиланда, Казахстана, Республики 
Корея, Китая, Кыргызстана, Якутии, Бурятии, Тывы, Монголии и Агинского 
Бурятского АО. Было разыграно 224 комплекта медалей [2].

В V Международных спортивных играх «Дети Азии», проводившихся 
с 8 по 16 февраля 2019 года, поучаствовали 1200 спортсменов в возрасте 
до 16 лет, 28 команд из 20 стран. Эти игры стали первыми Зимними и про-
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водились они в Южно-Сахалинске. Соревнования проходили по восьми ви-
дам спорта: лыжные гонки, биатлон, сноуборд, горнолыжный спорт, хоккей, 
шорт-трек, прыжки на лыжах с трамплина и фигурное катание [1].

Организаторы Международных Игр «Дети Азии», осознавая масштаб-
ность этого спортивного мероприятия, особенно в нынешних условиях, ког-
да взаимодействие со странами-соседями по АТР имеет столь существенное 
стратегическое значение для внешнеполитической повестки России, ставят 
перед собой ряд целей. Помимо миротворческого распространения олим-
пийского движения среди подрастающего поколения, пропаганды здорово-
го образа жизни и развития детско-юношеского спорта, к ним относится 
укрепление международного сотрудничества в различных областях и уста-
новление дружеских контактов среди детей и молодежи из стран Азиатско-
Тихоокеанского региона [3].

В течение 25 лет в Играх принимали участие юные спортсмены из более 
чем 30 стран Азии. Вырастая, многие из них добивались титулов победи-
телей и призеров Олимпийских игр, чемпионатов и различных первенств 
мира.

Важно отметить, что церемониал Игр «Дети Азии» не ограничивается 
одними только состязаниями в спорте. Принимающим городом и организа-
торами разрабатывается насыщенная и яркая культурная программа, кон-
церты и творческие фестивали, которые знакомят иностранные спортивные 
делегации с культурой и традициями принимающей страны. Этот факт со-
ответствует замыслу создателя современных, знакомых нам Олимпийских 
игр – барона Пьера де Кубертена.

13 октября 2021 года губернатор Приморского края Олег Кожемяко 
и президент Международного комитета игр «Дети Азии» Владимир Мак-
симов согласовали проведение VII Международных спортивных игр «Дети 
Азии» в 2022 году городе Владивосток. Это будут первые за всю историю 
Летние Игры, которые пройдут за пределами Республики Саха (Якутия). На 
столицу Приморского края – самый крупный город Дальневосточного реги-
она – сегодня возложена большая ответственность. Владивостоку предстоит 
принять спортивные делегации 26 стран, их медиа-сопровождение, а также 
более тысячи волонтеров из разных регионов нашей страны и из-за рубежа.

«Владивосток полностью готов к организации и проведению VII Меж-
дународных спортивных игр «Дети Азии» в 2022 году», – заявил на одном 
из своих публичных выступлений Олег Кожемяко [4]. Он подчеркнул, что 
сегодня Приморье является динамично-развивающимся регионом, имеет 
богатый опыт проведения не только спортивных соревнований, но и иных 
крупных мероприятий с участием высшего руководства России и первых 
лиц других стран Азиатско-Тихоокеанского региона. А город Владиво-
сток может похвастаться всей необходимой инфраструктурой для прове-
дения Игр.

Братковская Д.В., Рогова Я.Д., Капацына Г.А.
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Для проведения соревнований и тренировок юных спортсменов плани-
руется задействовать 10 соревновательных объектов, расположенных в го-
родах Владивосток и Артем. Все спортивные арены и площадки в полной 
мере удовлетворяют стандарты и требования проведения состязаний подоб-
ного масштаба.

Запланировано создать полноценную «Деревню спортсменов» на базе 
Всероссийского детского центра «Океан», где будут проводиться не только 
тренировки, но и организован досуг спортсменов, знакомство с культурами 
стран-участниц, уроки русского языка, разнообразные мастер-классы, экс-
курсионно-ознакомительные программы и многое другое.

Для большинства юных спортсменов, прибывших из-за рубежа, Влади-
восток станет первой точкой, с которой начнется их знакомство с Россией. 
Первое впечатление – решающее, поэтому перед всем сообществом орга-
низаторов Игр стоит задача сделать этот международный форум незабывае-
мым, чтобы потом эти дети и подростки, вернувшись в свои родные страны, 
с горящими глазами рассказывали своим соотечественникам, как прекрасен 
и величественен, и в то же время по-русски гостеприимен и душевен город 
у моря Владивосток. Очень многое зависит от волонтерского труда; запла-
нированный штаб волонтеров насчитывает более тысячи человек, которые 
будут проводить с иностранными делегациями большую часть их времени, 
сопровождая их во всех перемещениях по соревновательным и тренировоч-
ным объектам, достопримечательностям города, культурным мероприяти-
ям, объектам размещения и так далее. Российская принимающая сторона 
сделает все зависящее от нее, чтобы использовать весь потенциал своей 
«мягкой силы» в этом мероприятии; чтобы развить и укрепить уже имеющи-
еся связи, а также выстроить новые каналы для взаимообогащения культур 
с иностранными делегациями принимающих участие в Играх государств. 
«Дети Азии» во Владивостоке – замечательная возможность для России 
улучшить свой имидж на международной арене, а может быть даже создать 
его практически с нуля в представлении подрастающего поколения ино-
странных спортсменов, приехавших во Владивосток защищать честь своих 
государств в добром и дружественном соперничестве. Теплый прием рос-
сийской стороны в будущем поспособствует тому, что эти спортсмены захо-
тят вернуться на «Дети Азии» вновь – и тогда Россия снова возьмет на себя 
ответственность проведения этих Международных спортивных состязаний 
(уже в их Зимнем формате) в 2023 году в Кузбассе. Кроме того, «спортивной 
дипломатии» удается благотворно сказываться и распространять свое вли-
яние за пределы спортивного международного сотрудничества – а значит, 
вслед за удачным проведением Игр следует ожидать улучшения и развития 
отношений в других отраслях.

В заключение автор хочет обратиться к девизу Международных Спор-
тивных Игр «Дети Азии»: «От дружбы в спорте – к миру на Земле!». В этих 

Международные спортивные игры «Дети Азии» во Владивостоке 
 как пример применения спорта в качестве инструмента «мягкой силы»
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словах заложена неоспоримая истина, проходящая через всю работу: миро-
творческая сила спорта не поддается сомнению, а значит, ей следует занять 
свое заслуженное место в арсенале инструментов «мягкой силы» внешней 
политики Российской Федерации.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
1. Абраамян А.А. Международные спортивные игры «Дети Азии» – про-

паганда детско-юношеского спорта на мировом пространстве / А.А. Абраа-
мян, Ю.Д. Овчинников. 2019. № 1 (29).

2. Дети Азии // Вестник Национальной академии туризма. 2008. № 3 (7).
3. VII Международные спортивные игры «Дети Азии» // https://

vladivostok2022.com/ru/.
4. VII летние Игры «Дети Азии» пройдут во Владивостоке // Олимпий-

ский комитет России // https://olympic.ru/news/meeting_roc/vii-letnie-igry-
deti-azii-projdut-vo-vladivostoke/.

5. Christine Anderson. Im Namen der ID-Fraktion. Plenardebatten – 
Bedeutung von Kultur, Bildung, Medien und Sport für die Bekämpfung von 
Rassismus (Aussprache) // Europäischen Parlament // https://www.europarl.
europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-03-07-INT-1-133-0000_DE.html.

6. Vladimir Putin: An Asia-Pacific Growth Agenda // The Wall Street Journal. 
September 6, 2012.

D.V. BRATKOVSKAYA
Student Far Eastern Federal University, 

Vladivostok, Russia
YA.D. ROGOVA

Student Far Eastern Federal University, 
Vladivostok, Russia
G.A. KAPATSYNA

Student Far Eastern Federal University, 
Vladivostok, Russia

INTERNATIONAL SPORTS GAMES  
“CHILDREN OF ASIA” IN VLADIVOSTOK  
AS AN EXAMPLE OF THE USE OF SPORTS  

AS A “SOFT POWER” TOOL

In the current international situation, the Asia-Pacific region is an important 
area for realizing the interests of our country, and the strategy of “Russia’s 
Pivot to the East” has long been announced by Vladimir Putin as one of the 
priorities for its foreign policy agenda. Strengthening international relations with 
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neighboring countries in the Asia-Pacific region is possible using the strategy 
of “soft power” - a relatively new direction of political thought, which consists 
in the achievement of international interests based on attractiveness, mutual 
sympathy and voluntary participation. An important tool of “soft power” today 
is sport, which, although intended to be “out of politics”, still influences the 
atmosphere of interstate relations in one way or another and can contribute to 
their “warming”. As a leading example of a sporting event for the entire article 
that can positively influence Russia’s international relations with the countries 
of the Asia-Pacific region, the author considers the upcoming VII International 
Sports Games “Children of Asia”, which will be held in Vladivostok from July 
27 to August 8, 2022. The successful implementation of all the planned tasks 
during the Games will most likely lead to the improvement and development of 
international cooperation with countries that are participated un the Games in 
other industries.

Key words: international relations, foreign policy, Children of Asia, Asia-
Pacific region, sports, Vladivostok, sports games, soft power, pivot to the East.


