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Аннотация: В статье рассмотрен спорт как дипломатический
инструмент в политике стран АТР на примере США. Автор анализирует
общие черты в области реализации «мягкой силы» США через спортивную
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Спорт выступает неотъемлемой частью культурной политики любого
государства. Проведение и участие в крупных спортивных международных
мероприятиях позволяют укреплять имидж страны и формировать ее
привлекательный образ. Спортивную дипломатию можно рассматривать в
качестве самостоятельного вида дипломатической деятельности, целью
которого является укрепление сотрудничества при помощи спорта.
Американский исследователь спортивной дипломатии С. Мюррей выразил
этот тип деятельности как: «сотрудничество государства с организациями,
вовлеченными в сферу спорта для создания благоприятного имиджа страны
на международной арене» [11, p. 8]. В рамках публичной дипломатии спорт
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имеет такие направления как: «инструмент развития; инструмент «мягкой
силы»; элемент в продвижении совместной интеграции в мультикультурном
обществе; средство обеспечения мира в дискурсе международных
отношений» [10, p. 6].
Соединенные Штаты Америки являются важным игроком АзиатскоТихоокеанского региона (АТР). Помимо этого, данное государство
выступает региональный лидером в процессе использования «мягкой силы»
[3, с. 1], реализация которой, посредством спортивной деятельности
становится на высокий уровень. «Мягкая сила» используется здесь как
составной элемент процесса американизации – «перенимания американских
ценностей» [2, с. 1] Для демонстрации привлекательного образа страны за
рубежом Бюро по делам образования и культуры (Bureau of Educational and
Cultural Affairs) совместно с Государственным департаментом и Агентством
по международному развитию (USAID) курируют различные программы
для расширения социальной активности и привлечения спортсменов со
всего мира. К данной инициативе относят «Программу спортивного
обмена» (Sports Visitor Program), проводимую с 2006 г. Это двух недельная
программа, ориентированная на стажировку спортсменов, целью которой
является предоставление всем участникам возможности наладить прочные
отношения с коллегами из США через призму спортивных состязаний [5].
Помимо этого, спортсмены глубже знакомятся с повседневной жизнью в
Америке, с ее историей и культурой. Участники «Программы спортивного
обмена» по возращению на родину делятся приобретенными навыками и
знаниями, полученными в ходе поездки в США. С 2010 г. по 2013 г. 911
иностранных спортсменов из 92 стран посетили США по «Программе
спортивного обмена» [7, p. 3].
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«Посланники спорта» (Sports Envoy Program) также инициируют
развитие американской «мягкой силы» через спортивную деятельность.
Соединенные Штаты Америки часто приглашают своих профессиональных
спортсменов принять участие в дипломатической миссии за рубежом. Эти
специалисты

совместно

с

посольствами

и

консульствами

США

осуществляют тренинги для молодых спортсменов. Цель программы –
привлечь молодую аудиторию к межкультурному диалогу через спорт.
Участие американских атлетов в данной программе продолжает расти. Так,
например, в период с 2010 г. по 2013 г. 232 спортсмена из США были
отправлены в 54 страны [7, p 3].
Совместно с некоммерческими организациями правительство США
осуществляет реализацию «Программы спортивных грантов» (Sports Grants
Program), направленные на подготовку спортивных тренеров, менеджмента
молодых атлетов, обеспечение спортивной активности для людей с
ограниченными возможностями [Sports Grants].
Программа под названием «Расширение прав и возможностей женщин
и девочек посредством спортивной инициативы» (Empowering Women and
Girls through Sport Initiative) 2012 г. способствует обеспечению гендерного
равенства и разрушению стереотипов о социальных ролях женщин [6].
Перечисленные программы оказывают влияние на распространение
американской «мягкой силы». В докладе за 2013 г. исследования показали,
что 75% участников получили «умеренные» или «обширные» знания в
области американской культуры и истории [12, p. 24]. Через обмен в области
спорта правительство США пытается наладить прочные отношения с
коллегами из других стран и повысить имидж страны на международной
арене.
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Американское правительство использовало спорт в качестве средства
обеспечения мира на международной арене. Наиболее ярким примером,
характеризующим спортивную дипломатию США, является так называемая
«пинг-понговая дипломатия». Ухудшение советско-китайских отношений в
конце 1960-х гг. и желание КНР глобального признания, позволило
администрации Ричарда Никсона предпринять важный шаг на пути к
установлению сотрудничества с Китаем [8, p. 68]. Поворотным моментом
стал чемпионат по настольному теннису, проходивший в Японии в апреле
1971 г. Американские спортсмены получили приглашение посетить КНР. 12
апреля 1971 г. делегация США присутствовала в Пекине впервые с 1949 г.
Приезд команды США ознаменовал начало «оттепели» в американокитайских отношениях и проложил путь к визиту Никсона в 1972 г. В
результате было подписано «Шанхайское коммюнике», заложившее основы
для дальнейшего сотрудничества. Так уже в 1979 г. США и Китай
официально установили дипломатические отношения, а Международный
олимпийский комитет восстановил права КНР на участие в олимпийских
играх. Таким образом, спорт способствовал сближению государств, а также
нормализации обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, завершая
этап политики «окружения Китая» [1, с. 363].
В истории международных отношений характерны были случаи
бойкота

глобальных

спортивных

соревнований,

которые

были

инициированы американской стороной. Так в 1980 г. состоялся самый
известный случай бойкота Олимпийских игр, когда США и их союзники
отказались принимать участие в Московских летних играх в связи с вводом
советских войск в Афганистан. Более 50 стран решительно выступали за
игнорирование игр в СССР. В результате спортсмены из 15 сборных –
выступали под олимпийским флагом, а не под национальным. Более того,
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церемония закрытия игр также оказалась политизированной. По традиции,
в финальной части, должен быть поднят государственный флаг страны,
принимающей следующую Олимпиаду. Однако вместо национального
флага США был поднят флаг Лос-Анджелеса.
В 2008 г. в палату представителей Конгресса США были внесены две
резолюции об официальном бойкоте Олимпиады в Пекине. Поводом
послужили доклады неправительственных организаций Human Rights Watch
и Amnesty International. В их отчетах говорилось о нарушении со стороны
КНР прав человека, свободы печати, а также поддержке авторитарных
режимов Судана, КНДР, Зимбабве и Мьянмы [9]. Комиссия по
международной религиозной свободе США (the United States Commission on
International Freedom) утверждала, что бойкот в конечном итоге
спровоцирует Китай изменить свою спорную политику [13, p. 211].
Несмотря на заявление официального представителя Олимпийского
комитета США Дэрила Сейбела об отказе бойкотирования игр в Пекине со
стороны американских спортсменов и правительства, общественный
резонанс, созданный средствами массовой информации, повлиял на
решение лидеров европейских стран принять участие в церемонии открытия
летних игр. Из 27 лидеров Европейского Союза церемонию открытия
посетили лишь 9. В результате эффективное использование «мягкой силы»
повлияло на позиции КНР, сложившиеся на международной арене и на
данный момент Китай «представляет собой относительно стабильный
регион, способный своевременно отражать внешнюю угрозу, и внутренние
противоречия» [4, с. 313].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что спорт относится к
одному из способов реализации «мягкой силы» Соединенных Штатов
Америки. Государственный департамент совместно с Бюро по делам
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образования и культуры, а также Агентством по международному развитию
курируют спортивные программы, которые влияют на распространение
американской «мягкой силы». К числу таких программ относятся: Sports
Envoy Program, Sports Visitor Program, Sports Grants Program, Empowering
Women and Girls through Sport Initiative. Перечисленные программы
показали, что через сотрудничество в области спорта можно распространять
среди иностранных граждан знания о культуре, истории и американском
образе жизни. Тем самым, американское правительство способствует росту
индекса «мягкой силы», а также глобального имиджа страны. Наряду с этим
спорт использовался США в качестве инструмента обеспечения мира.
Примером этому служит «пинг-понговая дипломатия» 1971 г. Через
спортивную деятельность Америка демонстрирует свое преимущество,
используя в качестве основной площадки олимпийские игры. Спорт может
применяться США как способ давления на единичные государства. Для
международных отношений характерны случаи бойкота, которые были
инициированы Америкой.
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