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Спорт как сфера человеческой деятель
ности давно стал ареной борьбы, кон

куренции между различными политически
ми силами, странами, блоками государств. 
Ведь «в основе спорта находится собственно 
соревновательная деятельность» [1, с. 31]. 
Спорт является проводником политических 
и экономических идей, отражением состоя
тельности страны. Как отметил Президент 
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко: «Он 
(спорт. – А.К.) давно стал большой поли
тикой» [2]. Победы на международных со
ревнованиях, успехи в организации спор
тивных мероприятий повышают авторитет 
страны, пропагандируют ее достижения, 
а значит, улучшают имидж государства в 
глазах мировой общественности.

Спорт как символ  
высоких достижений

Несмотря на то что достижения спорт
сменов оцениваются в олимпийском дви

жении как результат личных достижений, 
мир постоянно видит острое соперничество 
в командном зачете между странами. И чем 
выше страна в таком рейтинге, тем более 
успешной она выглядит. Общий посыл та
ков: «спортивные победы – удел успешных 
стран».

Ни один спортсмен не выступает исклю
чительно сам за себя. Рядом с его именем 
всегда указывается его принадлежность к 
какомулибо государству, а в случае побе
ды поднимается и его флаг, что дефакто 
является демонстрацией престижа страны 
в мировом масштабе. Особенно ярко это 
проявлялось в соперничестве СССР и США 
на Олимпийских играх в 1950–1980х годах. 
Сегодня такое соревнование идет между 
США и Китаем, который претендует на 
звание второй сверхдержавы, в том числе 
и в спорте. Китай выделяет огромные ресур
сы на развитие спорта, чтобы подтвердить 
общий высокий уровень развития страны 
[3, с. 26–27].

В этом плане показательно выступле
ние спортсменов Республики Беларусь на 
зимних Олимпийских играх – 2014 в Сочи. 
Белорусская сборная заняла 8е общеко
мандное место среди 88 командучастниц, 
обойдя многие весомые как в спортивном, 
так и в политическом плане страны, такие 
как Франция, Италия, Китай, Австрия, Шве
ция и др.

Также в центре внимания на сочин
ской Олимпиаде была и белорусская биат
лонистка Дарья Домрачева, завоевавшая 
три олимпийских «золота». Столько же 
медалей высшей пробы добыли только три 
спортсмена – Виктор Ан и Марит Бьёрген, 
представлявшие соответственно Россию 

Спорт и позитивный 
имидж страны
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общества. Для формирования позитивного имиджа страны, наряду с политическими, экономическими, 
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и Норвегию. Таким образом, и Беларусь 
встала в один ряд с этими мощными спор
тивными державами.

Можно говорить и о престиже отдель
ных видов спорта. Для улучшения имиджа 
страны нужны достижения, прежде всего, 
в «резонансных», «культовых» видах, таких 
как футбол, хоккей, в престижных дисци
плинах широко распространенных видов 
спорта (например, бег на 100 и 200 м в лег
кой атлетике, плавание вольным стилем на 
50 и 100 м). 

Из неолимпийских видов спорта можно 
вспомнить о шахматах. В Советском Союзе 
им уделялось особое внимание. Чемпион 
мира Г. Каспаров в своих воспоминаниях 
пишет: «Мы полностью доминировали в ми
ровых шахматах, пока Фишер не прервал 
это триумфальное шествие. Поражение 
Спасского (матч за звание чемпиона мира 
по шахматам между Б. Спасским (СССР) и 
Р. Фишером (США), 1972 год. – А.К.) явилось 
весьма ощутимым для нас ударом, тем бо
лее, что оно было нанесено американцем и 
вызывало огромный резонанс во всем мире» 
[4, с. 42]. Большую значимость шахматным 
победам в противостоянии с СССР придава
ли и в США. Не случайно госсекретарь США 
Г. Киссинджер в телефонном разговоре с 
Б. Фишером в 1972 году накануне матча за 
звание чемпиона мира по шахматам про
тив Б. Спасского говорил: «Бобби! Ты наш 
человек против коммунистов!». 

Кроме того, даже простое участие в 
спортивных мероприятиях – это тоже по
пытка заявить о себе. Известны неудачные 

попытки самопровозглашенного государ
ства Косово отправить своих спортсменов 
на Олимпиаду2012. А руководитель евро
пейской карликовой страны Монако князь 
Альберт II, кроме всего прочего, известен 
как первый в мире глава государства, поко
ривший Северный полюс и обеспечивший 
тем самым себе и своей маленькой стране 
место в новостных выпусках.

Названия спортивных команд также вы
бираются с целью заявить о себе. Например, 
с 2006 года существует велокоманда «Аста
на», названная в честь столицы Казахстана, 
а в России в 2008м появилась велокоманда 
под названием «Катюша».

Даже не участием в соревнованиях, а 
просто активным отдыхом могут привлечь 
к себе внимание дипломаты. Например, по
сол СССР в Норвегии Н. Луньков с супругой 
в выходные любил совершать лыжные про
гулки. Однажды, как вспоминает дипломат, 
«на нас «напали» корреспонденты газет и 
просто любители поснимать. На второй 
день во всех газетах на первой странице 
появилось наше совместное фото. После 
этого нам везде был открыт зеленый свет. 
«Оказывается, посол России не только гово
рит понорвежски, но и ходит на лыжах», – 
слышали мы разговор на улицах Осло» [5, 
с. 130–131]. Впоследствии, будучи послом 
уже в Италии, Н. Луньков нередко посещал 
футбольные матчи в Риме. И поскольку 
«причастность к футболу всегда вызывает 
симпатии в Италии», он получил хорошие 
отзывы в итальянской прессе [5, с. 339].

Неудачи же в спортивной сфере могут 
способствовать ухудшению имиджа стра
ны. С легкой руки журналистов британской 
«Гардиан» понятие «ударить изо всех сил 
мимо ворот из выгодного положения» стали 
обозначать одним глаголом – to kerzhakov, 
по фамилии российского футболиста А. Кер
жакова [6, с. 26].

Спорт как возможность 
заявить о себе

Проведение соревнований на высоком 
уровне позволяет заявить о себе как о раз
витой и культурной стране. Яркий пример – 
Олимпийские игры в Токио (1964), Москве 
(1980), Сеуле (1988). Китай превратил 
Олимпиаду2008 в Пекине в демонстрацию 
своих как спортивных, так и общественно
политических, экономических и культурных 
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успехов. А на Олимпийских играх 2012 года 
в Лондоне Китай демонстрировал свое пре
восходство не только в ходе соревнований. 
Китайские фирмы одевали спортсменов и 
спортивных чиновников (пошив и дизайн 
формы для соревнований и для церемоний 
награждения). Также в Китае изготавлива
лись национальные флаги для церемоний 
открытия и закрытия, разрабатывались 
крупномасштабные цифровые изображе
ния и конференцприложения.

Борьбе за проведение Олимпийских игр 
уделяют внимание и политики. Поддержка 
городовкандидатов идет на самом высоком, 
часто – государственном уровне. Например, 
5 июля 2005 года города – кандидаты на про
ведение летних игр 2012 года перед голосо
ванием в Сингапуре поддерживали супруга 
президента США Х. Клинтон (кандидатура 
НьюЙорка), премьерминистр России 
М. Фрадков (Москва), президент Франции 
Ж. Ширак (Париж), премьерминистр Ве
ликобритании Т. Блэр (Лондон), премьер
министр Испании Х. Сапатера (Мадрид).

Нынче налицо попытки России улучшить 
свой имидж через чемпионат мира по футбо
лу, который пройдет в этой стране в 2018 го
ду. В данном контексте примечательно вы
сказывание главного экономиста Deutsche 
Bank профессора Н. Вальтера о футбольном 
чемпионате мира 2006 года в Германии: 
«Благодаря чемпионату мира по футболу у 
нас пройдет невиданная доселе маркетинго
вая акция…» [7, с. 52]. В рамках этой «марке
тинговой акции» странахозяйка представ
ляла себя во всем культурном многообразии 
не только на немецкой территории, но и за 
рубежом – более чем в 120 городах мира.

При проведении спортивного меро
приятия речь должна идти даже не о том, 
«хорошо ли было организовано мероприя
тие, было ли оно ярким, прошло ли оно 
без проблем, а о том, были ли правильно 
использованы гигантские медийные воз
можности для того, чтобы рассказать о 
странехозяйке чтото подлинное, важное 
и незабываемое» [8, с. 27]. Отсюда необ
ходимость работать с болельщиками вне 
спортивных соревнований. Например, на 
чемпионате мира по хоккею 2013 года, ко
торый проходил в Швеции и Финляндии, 
команды, добравшиеся до полуфинала и 
финала, провели по 10 матчей за 17 дней, 
то есть болельщики были заняты на про
смотре состязаний только 10 дней, к тому 

же неполных. В остальные 7 для них орга
низовывали развлекательную программу, 
в первую очередь экскурсии, знакомящие 
гостей (в том числе обязательно и журна
листов) с историей и культурой.

Беларусь также использует такие воз
можности. Примером служит проведение 
чемпионата мира по хоккею в Минске в 
2014 году. По данным Государственного 
пограничного комитета Республики Бела
русь, страну посетили в рамках безвизового 
режима 31 тыс. человек, не считая граждан 
России. Билетов же на матчи для иностран
цев, включая и россиян, было продано бо
лее 70 тыс. Трансляции из Беларуси были 
организованы на 120 стран, где их посмо
трело более 1 млрд телезрителей [9]. Гостям 
нашей страны была, кроме спортивной со
ставляющей, предложена многоплановая 
культурная программа (фестивали, выстав
ки, ярмарки, творческие проекты) [10].

Россия использовала для формирова
ния собственного положительного имид
жа не только зимние Олимпийские игры – 
2014 в Сочи, но и предолимпийскую подго
товку к ним. Например, во время эстафеты 
олимпийского огня его доставляли на Се
верный полюс, опускали на дно озера Бай
кал, поднимали на гору Эльбрус на Кавказе, 
отправляли на Международную космиче
скую станцию, привлекая внимание к со
бытию, а значит, и к самой России.

Для формирования имиджа использует
ся проведение чемпионатов совместно дву
мя странами. Например, чемпионат мира 
по футболу 2002 года проводился в Японии 

Президент Беларуси 
Александр Лукашенко 
выступает  
на торжественной 
церемонии открытия 
чемпионата мира  
по хоккею-2014  
в «Минск-Арене»
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эти два бренда (Япония и Корея. – А.К.) 
являются сопоставимыми» [11, с. 170], и 
положительно сказалось на имидже южно
корейской промышленной продукции. Тот 
же прием использовала Украина при про
ведении совместного с Польшей чемпиона
та Европы по футболу 2012 года. Это была 
попытка Украины стать наравне с Польшей 
как государством – членом ЕС и доказать, 
что страна также достойна членства в этой 
организации. Председатель украинского ор
ганизационного комитета по проведению 
Евро2012  М. Лубкивский прямо заявлял: 
«Это уникальный шанс предстать перед 
Европой и миром в новом свете, показать 
свои возможности, избавиться от многих 
стереотипов…» [12, с. 8].

Спорт как реклама  
для туризма

Широко используются возможности 
спортивных мероприятий и для того, чтобы 
привлечь туристов, ознакомить их с досто
примечательностями, продемонстрировать 
высокий уровень обслуживания. Именно 
отличный сервис будет способствовать воз
вращению туриста в ту же страну в большей 
степени, чем организация собственно спор
тивного мероприятия. Так, на привлечение 
туристов в будущем делали упор при под
готовке и проведении Олимпийских игр 
Барселона (1992) и Сидней (2000) [13].

Для приема международных соревнова
ний необходим высокий уровень культуры и 
владения иностранными языками теми, кто 

контактирует с гостями. В первую очередь 
это работники сферы обслуживания в горо
де проведения соревнований (диспетчеры и 
водители такси, кассиры железнодорожных 
касс, администраторы сферы общественно
го питания и гостиничного бизнеса), ра
ботники сферы культуры (экскурсоводы), 
сотрудники ОВД, работающие на спортив
ных мероприятиях и в паспортновизовых 
службах.

Страны, принимающие соревнования, 
стремятся всеми способами повысить уро
вень культуры и обычных граждан. Напри
мер, в Китае отучали людей плевать на ули
цах перед Олимпийскими играми 2008 го
да, а жителей Сочи попросили выучить к 
Олимпиаде2014 по 662 иностранных сло
ва. Этот образовательный проект «Слово 
дня» стартовал в Сочи 16 апреля 2012 года 
и завершился перед Параолимпийскими 
играми. В ходе проекта сочинцы учили 
по одному английскому слову или фразе в 
день. Иностранные слова транслировались 
в транспорте, театрах, музеях, библиотеках, 
поликлиниках и других социальных учреж
дениях. Проект был рассчитан на людей с 
практически нулевым знанием английского 
языка. Жители города научились здоровать
ся, говорить «спасибо» и указывать гостям 
Сочи нужное направление [14].

Также речь можно вести о приеме ино
странных болельщиков, прибывающих в 
страну на отдельные матчи, и о поведении 
отечественных поклонников спорта, выез
жающих «поболеть» за рубеж. В первом 
случае каждый приезжающий является го
стем страны и увезет впечатление о ней на 
свою родину. Во втором – каждый болель
щик фактически представляет собственную 
страну за границей, и по его поведению 
будут судить о нации в целом. Введение 
безвизового режима на период соревнова
ний также оставляет лучшее впечатление 
о стране, так как способствует более ком
фортному пересечению границы болельщи
ками. Это было сделано в Беларуси Указом 
Президента Республики Беларусь № 28 от 
16 января 2012 года.

Хорошим подспорьем в формировании 
имиджа выступает распространение раз
нообразной сувенирной продукции. Кстати, 
лучшим вариантом здесь являются ориги
нальные национальные изделия.

В целях информирования потенциаль
ных туристов о достопримечательностях 

С О ц ы У М

 во время чемпионата 
мира по хоккею 
в Минске были 
развернуты 
фан-зоны – территории, 
где любители спорта 
могли проводить 
время и общаться
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страны на соревнованиях маршруты и места 
состязаний по возможности выбирают ря
дом с этими достопримечательностями. На
пример, маршруты марафонских дистанций 
на чемпионатах по легкой атлетике проходят 
по самым интересным местам города, чем 
обеспечивается показ памятников истории 
и архитектуры по телевидению. Кроме того, 
спорт дает возможность для размещения ре
кламы на разнообразных носителях: майках 
спортсменов, рекламных щитах на стадио
нах и вдоль маршрутов соревнований.

Работа через лидеров мнений

Необходимо вести работу через лидеров 
мнений, то есть тех, кто известен целевой 
аудитории и чье мнение влияет на ее взгля
ды. У Беларуси есть возможность использо
вать популярность биатлонистки Д. Домра
чевой. Должны быть задействованы имена 
теннисистки В. Азаренко, бегуньи Ю. Несте
ренко. И даже имя человекалегенды хок
кеиста У. Гретцки можно использовать для 
формирования имиджа нашей страны, ведь 
его предки – выходцы из Беларуси. Сам 
Гретцки приезжал в Беларусь в 2010 году 
на открытие «МинскАрены». 

Необходима работа на целевые аудито
рии других государств через зарубежные 
СМИ, иностранных спортсменов и трене
ров, выступающих и работающих в нашей 
стране. Надо использовать их в качестве 
ньюсмейкеров, тиражировать позитивные 
высказывания о Беларуси. Например, быв
ший главный тренер белорусской сборной 
по футболу Б. Штанге заявлял: «Я постарал
ся познакомиться с вашей страной ближе. 
И я был впечатлен» [15]. Также возможна 
работа над имиджем через отечественных 
спортсменов и тренеров, выступающих и 
работающих за рубежом.

Спорт как проводник идей

Богатые государства, желающие улуч
шить свой имидж, оказывают помощь в 
сфере спорта развивающимся странам. Так, 
в Германии с 1961 года работает программа 
поддержки спорта за рубежом. За это время 
германский МИД осуществил более чем в 
100 странах почти 1300 долго и кратко
срочных проектов, предусматривающих 
выплату стипендий наиболее успешным 
спортсменам, обеспечение спортивным 
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инвентарем школ, помощь в проведении 
сборов, организацию стажировок. Та же 
Германия в рамках языковых проектов 
практикует привлечение к изучению языка 
через интерес к спорту – одна из специаль
ных программ называется «Немецкий язык 
плюс футбол» [16, с. 20–23].

Таким образом, спорт как сфера жизни 
общества служит прекрасным инструмен
том для формирования благоприятного 
международного имиджа страны. Даже 
тот, кто далек от политики, интересует
ся спортивной жизнью. Спорт позволяет 
создавать позитивные информационные 
поводы и способствует распространению 
информации на огромнейшие аудитории, 
что благоприятно отражается на междуна
родном имидже государства. И Республика 
Беларусь здесь не исключение. 
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