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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы связана с тем, что спорт сегодня является 

неотъемлемой частью государственных PR, использующийся в качестве 

инструментов брендинга и имиджмейкинга. Использование крупных 

международных спортивных соревнований для укрепления государственного 

имиджа и решения внешнеполитических задач становится широко 

применяемой практикой. Однако, для современной России такой инструмент 

как спорт находится в начальной стадии развития. В России был организован 

целый ряд спортивных событий мирового масштаба. Универсиада 2013 в 

Казани и Зимние Олимпийские игры 2014 в Сочи помогли России оказаться в 

центре внимания мировой общественности и средств массовой информации. 

В результате данных спортивных событий были созданы определенные 

условия и перспективы для формирования благоприятного 

внешнеполитического имиджа России.   

На современном этапе развития международных отношений в условиях 

глобализации, стремительного развития средств массовой информации и 

информационных технологий, одной из приоритетных задач любого 

государства становится формирование благоприятного международного 

имиджа. Сегодня имидж страны можно сравнить с брендом крупной 

корпорации, так как в процессе его формирования применяется большой 

арсенал современных средств и PR-инструментов. С целью привлечения 

зарубежных инвестиций, туристов, квалифицированных специалистов и 

иностранных студентов, а также внимания международных организаций и 

средств массовой информации государства нередко используют методы 

государственного пиара. При этом для государств важно продемонстрировать 

не только свои экономические достижения, но и успехи в области искусства, 

науки и спорта.  

Как показала история XX века, спорт может использоваться не только 

для налаживания международных культурных и гуманитарных связей, но и в 
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качестве инструмента политического воздействия, выступать «оружием» 

идеологии и пропаганды. Сегодня можно привести немало примеров того, 

как страны использовали этот инструмент для реализации поставленных 

внешнеполитических задач. Одной из таких целей может быть формирование 

положительного имиджа государства на международной арене. 

Международные спортивные события помогают установить контакты между 

странами и поддержать культурные, экономические и политические связи, а 

крупные спортивные события мирового масштаба, такие как Олимпийские 

игры, Чемпионаты мира по футболу, хоккею и Универсиады привлекают 

большое внимание как со стороны международных спортивных организаций, 

так и со стороны мировых СМИ и общественности. Именно поэтому 

современные спортивные мегасобытия часто рассматриваются в качестве 

значимых имиджевых проектов мирового уровня. 

Значимость работы определяется сразу несколькими факторами. Во-

первых, на современном этапе развития технологий государственных PR 

спорт все чаще рассматривается в качестве одного из инструментов 

брендинга и государственного имиджмейкинга. При этом использование 

крупных международных спортивных соревнований для укрепления 

государственного имиджа и решения внешнеполитических задач становится 

широко применяемой практикой. Кроме того, невозможно недооценивать 

потенциал современной спортивной дипломатии как инструмента для 

решения международных проблем, которая успешно применялась 

государствами на протяжении всего XX века и не утратила своего значение в 

наступившем ХХI веке. Во-вторых, за последние несколько лет в России был 

организован целый ряд спортивных событий мирового масштаба. 

Универсиада в Казани и Зимние Олимпийские игры в Сочи помогли России 

оказаться в центре внимания мировой общественности и средств массовой 

информации. В результате данных спортивных событий были созданы 

определенные условия и перспективы для формирования благоприятного 

внешнеполитического имиджа России.   
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Тема работы актуализируется возрастающей ролью спорта в 

международных отношениях и развития новых методов государственных PR, 

а также определяется практическим характером многих имиджевых проектов, 

проведенных в России, которые имеют огромный общественный резонанс.  

На сегодняшний день Россия имеет значительный опыт подготовки и 

организации широкомасштабных спортивных событий, а также обладает 

достаточным потенциалом для реализации еще более крупных проектов. 

Именно поэтому тема исследовательской работы является чрезвычайно 

актуальной на сегодняшний день, учитывая предстоящие международные 

спортивные события, одним из которых станет Чемпионат мира по футболу, 

который пройдет в России в 2018 году.  

Вследствие недостаточного исследования темы в российской и 

зарубежной литературе основное внимание в ходе исследования было 

сосредоточено на анализе источников, которые целесообразно выделить в 

разные группы в зависимости от их вида и содержания. Говоря о базе 

источников исследования, прежде всего, следует указать уставные документы 

международных спортивных организаций, таких как Международная 

федерация студенческого спорта
1
, Международного Олимпийского комитета

2
 

и Международной федерации футбола.
3
 Эти документы позволили нам 

рассмотреть международные законодательные основы деятельности в 

области спорта и спортивных связей, определить приоритеты, которые ставят 

перед собой акторы международного спортивного обмена. Кроме того, в 

работе рассматривалась деятельность Олимпийского комитета России
4
, 

документы организационных комитетов Универсиады-2013
5
 и сочинской 

                                                           
1
 FISU Statutes and Internal Regulations // Официальный сайт ФИСУ 

http://www.fisu.net/medias/fichiers/FISU_Statutes_2009_English_Version.pdf 
2
 Olympic Charter // Официальный сайт МОК / http://www.olympic.org/Documents/olympic_charter_en.pdf  

3
 FIFA Statutes // Официальный сайт ФИФА / 

http://www.fifa.com/mm/document/affederation/generic/02/14/97/88/fifastatuten2013_e_neutral.pdf 
4
 Действующий Устав ОСОО «Олимпийский комитет России» // Официальный сайт ОКР / 

http://www.olympic.ru/about-committee/ROC_constitution/ 
5
 Регламент XXVII летней Универсиады 2013 в Казани // Официальный сайт XXVII Всемирной летней 

Универсиады 2013 в Казани // http://kazan2013.com/assets/regulations_ru-

33e400bbe6c0dea02cf7925192c7ac1e.pdf 



6 
 

Олимпиады-2014
6
, а также документы, утвержденные Правительством 

Российской Федерации в области внешней политики и внешней культурной 

политики
7
, в том числе и в области спорта. Необходимо отметить, что в ходе 

анализа того, как воспринимается образ России за рубежом после 

проведенных спортивных первенств, в работе использовались данные 

социологических опросов
8
 и исследований общественного мнения с 

применением современных технологий.
9
 Результаты опросов Всероссийского 

центра изучения общественного мнения позволили рассмотреть, каким 

образом прошедшие спортивные события повлияли на имидж страны по 

мнению россиян. А исследования мнения Интернет-аудитории, проведенные 

российской медиа-лабораторией Prophet позволили рассмотреть, как 

блоггеры и пользователи социальных сетей всего мира реагировали на 

спортивные события в России.
10

 Большую часть источников работы 

составили сообщения информационных агентств
11

, материалы и пресс-

релизы, подготовленные пресс-службами Организационных комитетов 

«Сочи-2014» и «Казань-2013».
12

 Данные материалы, как правило, доступны 

для ознакомления на официальных сайтах организаций Международной 

федерации студенческого спорта (ФИСУ), Международного Олимпийского 

                                                           
6
 Отчет о деятельности Олимпийского комитета России за период 2010-2014 годов // Официальный сайт 

Олимпийского комитета Российской Федерации / http://olympic.ru/upload/documents/about-

committee/activities/roc_activities.pdf 
7
 Концепция внешней политики Российской Федерации // Официальный сайт МИД РФ, 2013 / 

http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F; Тезисы «Внешняя культурная 

политика России» - 2000 год. //Дипломатический вестник. 2000, № 4. - С. 76-84; Основные направления 

работы МИД России по развитию культурных связей России с зарубежными странами: Приказ МИД России 

от 23 февр. 2001 г. – http://www.mid.ru/bdomp/ns- 

dksu.nsf/6786f16f9aa1fc72432569ea0036120e/af5772617fe858bc43256a0d002f7cc4!OpenDocument; Основные 

направления политики Российской Федерации в сфере международного культурно-гуманитарного 

сотрудничества (Приложение № 1 к Концепции внешней политики Российской Федерации от 18 декабря 

2010 г.) http://www.mid.ru/ns-psmak.nsf/processQueryBl?OpenAgent 
8
 Опрос DW-Trend: От Олимпиады в Сочи выиграют политики // Deutche Welle, 2014 http://www.dw.de/a-

16596682; Универсиада в Казани: подводим итоги // Пресс-выпуск №2359, ВЦИОМ, М., 2013. / 

http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114321 
9
 Итоги Универсиады. Реакция Интернет-пользователей в России и мире. // Доклад. Медиа-лаборатория 

Prophet. 2013 / http://www.prophetlab.ru/download/research/prophetlab-universiade.pdf 
10

 Олимпиада 2014 в социальных сетях. // Исследование. Медиа-лаборатория Prophet / 

http://www.prophetlab.ru/download/research/prophetlab-olympic.pdf 
11

 Бюджет Универсиады в Казани составил более 200 млрд рублей // Интерфакс, 16 мая 2013. / 

http://www.interfax.ru/sport/306965; Олимпиада в Сочи обойдется стране в 214 миллиардов руб, заявил Путин 

// РИА Новости http://ria.ru/sport/20130904/960603898.html 
12

 Главный Медиа-центр Всемирной Летней Универсиады 2013 года в Казани // Пресс-релиз, Казань, 2013.  

http://kazan2013.com/uploads/official /doc/Mediacenter-press.doc 
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комитета (МОК), а также официальных сайтах Универсиады-2013 и Зимних 

Олимпийских игр в Сочи
13

 и содержат официальные информационные 

справки и статистические данные, на основании которых автор проводил 

анализ экономических и социальных аспектов международных спортивных 

событий в России. 

Теоретическую базу исследования составили работы российских и 

зарубежных историков, политологов, специалистов в области имиджелогии и 

брендинга, аналитиков и исследователей, справочные материалы, статьи в 

периодических изданиях, материалы конференций, а также статьи, в том 

числе, из сети Интернет, касающиеся данной проблематики.  

Основу выпускной квалификационной работы составили книги и 

статьи российских и зарубежных специалистов, посвященные общим 

вопросам истории спорта, спортивных событий и международных 

спортивных связей. В первую очередь, отметим работы таких известных 

политологов и специалистов в области имиджелогии как Э.А. Галумов
14

, Д.П. 

Гавра
15

, Е.Б. Шестопал
16

, К.С. Гаджиев
17

. В своих монографиях авторы 

обращаются к исследованию имиджа государства и его составляющих, 

рассматривают основные проблемы формирования имиджа России в 

современном мире. Следует отметить, что Э. Галумов в своей книге 

«Международный имидж России: стратегия формирования» выделяет спорт 

как составляющую комплексного внешнеполитического имиджа государства. 

Впоследствии, исследуя спортивную составляющую имиджа государства в 

данной работе, были крайне полезна книга авторов Н.М. Боголюбовой и Ю.В. 

Николаевой «Спорт в палитре международных отношений: гуманитарный, 

                                                           
13

 Официальный сайт ФИСУ www.fisu.org, Официальный сайт МОК www.olympic.org Официальный сайт 

Универсиады 2013 www.kazan2013.com , официальный сайт Олимпийских игр в Сочи www.sochi2014.com 
14

 Галумов Э.А. Международный имидж России: стратегия формирования. М.: Известия, 2003; Галумов Э.А. 

Имидж против имиджа. М.: Известия, 2005. 
15

 Гавра, Д.П. Таранова Ю.В. Имидж территориальных субъектов в современном информационном 

пространстве. СПб.: СПбГУ ВШЖиМК, 2013.; Гавра Д.П. Внешний имидж государства: понимание 

категории и структурные модели // Имидж государства/региона: современные подходы. Под. ред. Гавры Д.П. 

СПб.: Роза Мира, 2009. С. 3–17. 
16

 Образы государств, наций и лидеров / Под ред. Е.Б. Шестопал. М.: Аспект Пресс, 2008. 
17

 Гаджиев К.С. Имидж государства в конфликте идеологий. М.: Андалус, 2007.; Гаджиев К.С. 

Сравнительный анализ национальной идентичности США и России. М.: Логос, 2013. 

http://www.olympic.org/
http://www.kazan2013.ru/
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дипломатический и культурный аспекты»
18

, в которой большое внимание 

уделяется истории спортивной дипломатии и имиджевым аспектам 

международного спорта.  

Отдельно выделим монографии известных зарубежных специалистов в 

области брендинга С.Анхольта и Д. Хильдрета
19

, Д. Аакера
20

 и Т. Гэда
21

. В 

книгах данных исследователей нашли отражение самые современные 

концепции брендинга, а также содержатся теоретические основы 

спортивного брендинга в качестве научной области, именно поэтому данные 

монографии заняли важное место при подготовке проекта. Рассматривая 

спортивный брендинг в контексте спортивных мегасобытий, автор обращался 

к монографиям и статьям американских
22

, французских
23

 и британских
24

 

специалистов на английском языке. 

В работе автор обращался к справочно-энциклопедическим изданиям
25

, 

в частности при определении терминов и понятий имиджа, образа и бренда 

государства.  Большую часть теоретической базы составили статьи 

российских и зарубежных политологов и специалистов в области связей с 

общественностью, которые были представлены в соответствующих 

сборниках и материалах конференций, а также в газетах и журналах. Кроме 

того, рассматривая этапы подготовки к спортивным событиям, а также в 

рамках контент-анализа, представленного в данной работе, автор обращался к 

актуальным статьям из Интернет-ресурсов, которые представлены на 

официальных сайтах международных организаций ФИСУ, МОК и ФИФА. 

Эти статьи и аналитические материалы, а также материалы, размещенные на 

                                                           
18

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

дипломатический и культурный аспекты. СПб.: изд. СПбГУ, 2011. 
19

 Анхольт С., Хильдрет Д. Бренд Америка: мать всех брендов.  М.: Добрая книга, 2010. 
20

 Аакер Д. Создание сильных брендов. М.: ИД Гребенникова, 2003. 
21

 Гэд Т. 4D брэндинг: взламывая корпоративный код сетевой экономики. СПб.: Стокгольмская школа 

экономики в Санкт-Петербурге, 2005. 
22

 Wells L., Wint A. Marketing a country: promotional as a tool for attracting foreign investment. FIAS, 2011. 
23

 Roche M. Mega-Events and Modernity: Olympics and Expos in the Growth of Global Culture. London: 

Routledge, 2012. 
24

 Desbordes M, Richelieu A. Global Sport Marketing: Contemporary Issues and Practice, London: Routledge, 2012. 
25

 Смирнов В. Полный словарь иностранных слов: вошедших в русский язык М.: Нобель Пресс, 2012.; 

Булыко А.Н. Современный словарь иностранных слов. М.: Мартин, 2004. 
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официальных сайтах Зимних Олимпийских игр 2014 в Сочи
26

, Универсиады 

2013 в Казани
27

 и Чемпионатов мира по футболу ФИФА,
28

 позволяют 

познакомиться с наиболее оперативными оценками спортивных событий и их 

имиджевым значением.  

Цель данной работы — определить роль спорта в формировании 

внешнеполитического имиджа Российской Федерации.   

Для достижения данной цели автор поставил перед собой следующие 

задачи:  

 Рассмотреть основные подходы к определению понятия 

международного имиджа государства; 

 Выявить основные формы спортивной составляющей 

международного имиджа государства; 

 Рассмотреть опыт использования спортивных мероприятий в 

формировании имиджа России; 

 Определить роль Универсиады-2013 и Зимних Олимпийских игр-

2014 в формировании международного имиджа России; 

 Выявить основные проблемы и перспективы использования 

спортивной составляющей в формировании международного имиджа России; 

 Исследовать перспективы развития международного имиджа 

России; 

 Выявить проблемы и определить перспективы брендинга России 

посредством спорта. 

Объектом исследования является практика использования спортивных 

международных мероприятий в формировании имиджа России. Предмет 

исследования — технологии использования крупных международных 

                                                           
26

 Оргкомитет «Сочи-2014» представил миру новую эмблему зимних Игр 2014 года в Сочи // Официальный 

сайт зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 http://www.sochi2014.com/106627.html 
27

 История Универсиад // Официальный сайт XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 в Казани 

http://kazan2013.com/ru/history 
28

 Вlatter stresses 'social responsibility // Официальный сайт ФИФА / 

http://www.fifa.com/aboutfifa/federation/president/news/newsid=109974; Volunteer Programme applications close 

with record numbers // Официальный сайт ФИФА /  

http://www.fifa.com/worldcup/news/y=2013/m=10/news=inscricoes-programa-voluntarios-fecham-com-novo-

recorde-2190965.html  



10 
 

спортивных событий, прошедших в России в 2013 и 2014 гг, в формировании 

имиджа России.  

Хронологические рамки исследования охватывают период с начала XX 

века, то есть со времени участия России в международных спортивных 

соревнованиях и развития международных спортивных связей, так как в 

работе рассматривается история использования спортивной составляющей в 

формировании международного имиджа государства. Анализируя 

современный период, автор обращается к недавним спортивным событиям, 

которые состоялись в России в 2013-2014 гг. В работе рассматривается 

история заявочных кампаний Сочи-2014 и Казань-2013, а также мероприятия, 

проходившие в рамках подготовки данных спортивных событий на 

протяжении нескольких лет в период до непосредственных соревнований.  

В ходе исследования были использованы следующие методы: метод 

ретроспективного анализа при обращении к истории крупных спортивных 

событий, прошедших в России и СССР, метод комплексного анализа 

документов для определения роли спорта и спортивных событий в 

существующих концепциях и стратегиях России, компаративный и 

прогностический метод при исследовании перспектив развития спортивной 

составляющей международного имиджа России, а также метод контент-

анализа при рассмотрении публикаций в российских и зарубежных СМИ о 

Зимних Олимпийских играх в Сочи и Универсиаде в Казани.  

Положения, выносимые на защиту: 

 Подходы к определению международного имиджа государства; 

 Опыт использования спортивных мероприятий в формировании 

имиджа России; 

 Роль Универсиады 2013 и Олимпиады 2014 и имидж России; 

 Проблемы и перспективы спортивной составляющей имиджа 

России; 

 Перспективы развития международного имиджа России. 
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Структура работы соответствует целям и задачам исследования. Работа 

состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и источников, 

приложения.  

В первой главе представлено теоретическое обоснование 

использования спорта как фактора формирования международного имиджа 

государства. Автор рассматривает основные подходы к определению имиджа 

государства в российской и зарубежной научных школах, а также выделяет 

понятие внешнеполитического имиджа государства. Спорт как составляющая 

международного имиджа государства. Автор рассматривает опыт 

использования спортивной составляющей в формировании международного 

имиджа России. 

Вторая глава посвящена анализу роли прошедших в России 

международных спортивных событий, таких как Универсиада-2013 в Казани 

и Зимние Олимпийские игры 2014 в Сочи, а также рассмотрению проблем и 

перспектив развития спортивной составляющей международного имиджа 

России. 
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1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ИМИДЖА ГОСУДАРСТВА 

1.1. Понятие международного имиджа государства 

 

На современном этапе развития общества спорт является одной из 

важных составляющих политического воздействия со значительным 

потенциалом и возможностями. В истории найдется немало примеров того, 

как государства использовали этот инструмент для реализации поставленных 

целей. Одной из главных задач государства, которая может быть решена 

посредством привлечения общественного интереса к спортивной 

составляющей, может быть формирование положительного имиджа 

государства на международной арене. Международные спортивные события 

помогают установить контакты между странами и поддержать культурные и 

политические связи, а крупные спортивные события мирового масштаба, 

такие как Олимпийские Игры, Чемпионаты мира по футболу, Чемпионаты 

мира по хоккею на льду и Универсиады привлекают большое внимание как 

со стороны международных спортивных организаций, так и со стороны 

мировых СМИ и общественности.  

На протяжении истории международные спортивные связи являлись 

значимыми аспектами международного взаимодействия, посредством 

которого происходило общение между народами. На основе развития 

системы, регулярно проводимых международных спортивных соревнований 

и контактов, современный спорт выполнял важную интегративную функцию. 

Сегодня международные спортивные связи позволяют народам разных стран 

познакомиться с достижениями культуры и специфическими особенностями 

друг друга. Спорт формирует общие убеждения и взгляды, которые 
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вызывают чувство взаимного уважения, симпатии и способствуют 

взаимодействию, преодолению межкультурных барьеров и укреплению 

социальных связей.
29

 

Прежде чем рассмотреть и проанализировать роль недавних 

спортивных событий, прошедших в России, необходимо уделить внимание 

основным понятиям и терминологии, используемой в работе, обратиться к 

существующим определениям «имиджа», «образа» и «бренда» государства, а 

также проследить место спортивной составляющей в управлении репутацией 

государства. Также на отдельных примерах рассмотреть исторический опыт 

России в использовании спортивного брендинга и спортивной дипломатии. 

Сегодня международный имидж государства является одним из 

ключевых понятий в системе международных отношений. Однако, в 

условиях глобализации и быстрого развития информационных технологий 

страны стремятся сформировать определенный образ в глазах мировой 

общественности и СМИ, используя разные методы и средства, многие из 

которых ранее применялись только в маркетинге. В связи с этим в научных 

кругах до сих пор возникают различные споры относительно содержания 

понятия имиджа государства и его определения. Таким образом, прежде чем 

приступить к определению роли спорта в формировании 

внешнеполитического имиджа государства, следует, изучить терминологию, 

а также рассмотреть общие механизмы PR-деятельности государства. 

На протяжении многих веков понятие «имидж» формировалось и 

развивалось, однако в научный оборот понятие «имидж» было введено 

американским экономистом К. Боулдингом. В своей работе «The Image» в 

1956 году К. Боулдинг обосновал полезность формирования имиджа для 

успеха в бизнесе и политике. Имидж, с его точки зрения, — это 

определенный поведенческий стереотип, основанный не на действительных 

                                                           
29

 Орешкин М.М. Позитивная роль спорта в международных отношениях / М.М. Орешкин, С.Ю. Баринов // 

Проблемы совершенствования физической культуры, спорта и олимпизма: Материалы Всероссийской 

научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов (г. Омск, 15-18 

декабря 2009г.). - Омск: СИБГУФК, 2009. - С. 356.  
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фактах, а на престиже, мнениях, иллюзиях, которые люди создают о самих 

себе, на мифологическом представлении о прошлом, на воображаемом 

представлении о будущем, и который способен влиять как на поступки 

отдельных личностей или групп, так и на поведение целых наций. Он также 

проследил роль, которую имидж играет в международных отношениях, как 

существующий национальный имидж влияет на особенности национальной 

политики.
30

 

Впервые процесс формирования внешнего государственного имиджа и 

стали изучать и исследовать западные политологи в середине ХХ века. 

Изначально образ государства опирался, прежде всего, на определение 

«врага» и «союзника». То есть положительный образ и уважительное 

отношение было к «союзникам», а «врагов» осуждали и представляли в 

негативном свете. Однако, с течением времени, понятие политического 

имиджа государства получило новое значение. Ученые предположили, что 

образ государства может опираться и различные стереотипы, исторически 

связанные со страной, такие как «империя», «колония», «страна третьего 

мира» и так далее.
31

 

На сегодняшний день существует большое количество различных 

подходов к определению понятия «международный имидж государства», и в 

зависимости от точки, с которой исследователи рассматривают понятие, 

определение включает разные аспекты и затрагивает разные процессы и 

области деятельности, связанные с существованием государства.  

Большинство современных словарей следующим образом 

истолковывают слово «имидж» (от лат. Imago – «образ»; от англ. Image - 

«образ», «изображение») — это целенаправленно созданный образ, 

формируемый в общественном или индивидуальном сознании средствами 

массовой коммуникации и психологического воздействия. Имидж создается 

различными средствами (пропагандой, рекламой) с целью формирования в 

                                                           
30

 Boulding K. The Image. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 1956. - P. 26. 
31

 Cottam M.L., Cottam R.W. Nationalism and Politics: the Political Behavior of Nation States. Boulder, L., 2001. - 

P. 45. 
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массовом сознании определённого отношения к объекту. При этом, он может 

сочетать как реальные свойства, так и несуществующие, приписываемые 

объекту.
32

 

Имидж крайне важен при формировании общественного мнения, как 

вокруг отдельной персоны или определенной компании, так и вокруг целого 

государства. Таким образом, имидж государства можно определить, как 

некоторый упрощенный символичный образ всей совокупности институтов 

государства, основанный как на их реальной деятельности, так и 

создаваемый стихийно или целенаправленно на основе мифов и стереотипов 

массового сознания.
33

 Имидж государства включает в себя 

внешнеполитическую и внутриполитическую составляющие. 

В таком контексте, можно определить внешнеполитический имидж 

государства как образ деятельности институтов власти какого-либо 

государства, преломляющийся через политическую и социальную культуру 

других государств и целенаправленно или стихийно формирующийся 

институтами власти и средствами массовой информации.
34

 

Многие западные политологи отмечают, что имидж государства 

определяет отношение к стране на различных уровнях внешнеполитической 

деятельности. Кроме политологического подхода к понятию международного 

имиджа государства, в европейских и американских научных кругах получил 

распространение подход связанный с маркетингом территорий и мест. 

Согласно такому направлению, большое внимание уделяется понятию 

«национальный бренд», которое по их мнению позволяет измерять, 

управлять и выстраивать репутацию страны, а также переносить 

положительный имидж на внешнеполитическое пространство.
35

 

                                                           
32

 Политическая наука: cловарь-справочник // сост. Санжаревский И.И., Изд.6-е, Тамбов, 2014. – С.242. 
33

 Гавра Д.П. Категория имиджа: основные характеристики // Имидж государства/региона в современном 

информационном пространстве. Материалы симпозиума. СПб.: Роза мира, 2010. - С. 27. 
34

 Медведева Н.Н. Внешнеполитический имидж России в контексте развития отношений с Европейским 

Союзом: монография / Н. Н. Медведева. – М.: ИД МИС и С, 2008. – 103 с. 
35

 Miller R. True Jacqui Globalisation and Identity // Globalisation and Identity — South Melbourne: Oxford 

University Press, 2006. — P. 74. 
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Как правило, в рамках рассматриваемого подхода исследователи 

выбирают несколько критериев или направлений для анализа, которые в 

дальнейшем позволяют составить комплексную оценку бренда государства. 

Например, согласно теории «четырехмерного брендинга» шведского 

исследователя Томаса Гэда, успешный бренд следует строить в соответствии 

с четырьмя основными направлениями восприятия — рациональным, 

эмоциональным, духовным и социальным, так как бренд представляет собой 

системную ценность в сознании людей.
36

   

Всемирно известный эксперт в области национального брендинга С. 

Анхольт предлагает свою модель бренда государства, опираясь на шесть 

основных сфер, обозначенных им в так называемом «шестиугольнике 

Анхольта»: народ, культура и традиции, иммиграционное законодательство и 

инвестиции, внешняя и внутренняя политика, торговые марки экспорта, 

туризм.
37

 Следует также отметить, что по инициативе специалиста ежегодно 

проводятся исследования и составляются глобальные рейтинги «Индекс 

национальных брендов»
38

 и «Индекс брендов городов»
39

.  

Исходя из положения страны или города в данных рейтингах, 

иностранные инвесторы могут представить риски или привлекательность 

финансовых вложений, а также принимать решения о развитии и расширения 

бизнеса на территории государства. Более того, имидж влияет и на 

общественное мнение жителей других стран, что, в свою очередь, напрямую 

влияет на общественные и политические связи между странами. 

В российской традиции в отличие от западной, кроме термина 

«имидж», существует понятие «образ», которое также рассматривают 

исследователи в контексте международного имиджа государства. А.Гравер 

полагает, что в этом термине заключается дилемма для российских 

                                                           
36

 Гэд Т. 4D брэндинг: взламывая корпоративный код сетевой экономики. СПб.: Стокгольмская школа 

экономики в Санкт-Петербурге, 2005. – С. 23.  
37

 Анхольт С., Хильдрет Д. Бренд Америка: мать всех брендов. М.: Добрая книга, 2010. - С. 21. Также: Anholt 

S., Hildreth J. Brand America: The mother of all brands. Cyan Books, 2004. - Р. 19. 
38

 Anholt-GfK Roper Nation Brands Index 2013 // GfK se – Nuremberg, 2013.  
39

 Anholt-GfK Roper City Brands Index 2013 //  GfK se – Nuremberg, 2013. 
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исследователей, так как «если в западных исследованиях, причем 

методологически различных (хотя и со свойственным западной науке 

практическим уклоном), принято использование общего термина «имидж», 

то в российской традиции прижилось использование двух терминов: 

«имидж» и «образ», однако общего понимания этих терминов так и не было 

выработано, что во многом обусловило сильнейшую разнородность 

исследований».
40

 

Позиция некоторых российских исследователей имиджелогии, среди 

которых можно выделить Д.А. Леонтьева и Е.Б. Шестопал, заключается в 

категориальном разделении двух понятий «образ государства» и «имидж 

государства». Так по мнению политолога Е.Б. Шестопал, под образом 

следует понимать отражение государства в массовом и индивидуальном 

сознании граждан, а под имиджем или брендом – специально 

сконструированное и распространенное различными способами отражение 

государства.
41

 

В случае, если исследователи не разделяют понятия в работе, их часто 

используют как взаимозаменяемые. Примером такого подхода может 

служить определение имиджа государства данное главным редактором 

журнала «Мир и Политика» Э.А. Галумовым, которое он объясняет 

следующим образом: «Имидж (образ) страны – комплекс объективных 

взаимосвязанных между собой характеристик государственной системы 

(экономических, географических, национальных, культурных, 

демографических и т.д.), сформировавшихся в процессе эволюционного 

развития российской государственности как сложной многофакторной 

подсистемы мирового устройства, эффективность взаимодействия звеньев 

которой определяет тенденции социально-экономических, общественно-

политических, национально-конфессиональных и иных процессов в стране. 

                                                           
40

 Гравер А.А. Образ, имидж и бренд страны: понятия и направления исследования // Вестн. Том. гос. ун-та. 

Философия. Социология. Политология. 2012. № 3 (19). – C. 29. 
41

 Шестопал Е.Б. Образы государств, наций и лидеров. / Под ред. Шестопал Е.Б. М.: Аспект Пресс, 2008. - С. 

13. 
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Это – база, определяющая, какую репутацию приобретает страна в сознании 

мировой общественности в результате тех или иных действий ее субъектов, 

взаимодействующих с внешним миром».
42

 

В данном определении Э. Галумов представляет расширенное понятие 

имиджа государства, включая различные аспекты деятельности государства и 

обобщая понятия имиджа и образа государства. По мнению представителя 

петербургской школы имиджелогии Д.П. Гавра, вопрос понятия имиджа или 

образа в российской научной школе лежит в области онтологии и психологии 

восприятия, и связан прежде всего с определением субъекта имиджа. 

Рассматривая государство в качестве объекта имиджа, необходимо также 

учитывать то, что в качестве субъекта имиджа выступают не только 

организации, СМИ, группы людей, но и другие государства.
43

 Следовательно, 

термины «имидж» или «образ» государства применяются в зависимости от 

контекста, в котором употребляются. 

В рамках данного исследования понятие международного имиджа 

государства целесообразно рассматривать вне категорий «имидж» и «образ», 

а в качестве общих взаимозаменяемых определений. Более того, в работе 

имеет место понятие «бренд государства», так как для полноценного анализа 

и оценки некоторых явлений, связанных с формированием 

внешнеполитического имиджа государства, требуется наличие особых 

критериев, связанных с теорией территориального брендинга. 

Понятие международного имиджа государства тесно связанно с 

концепцией «мягкой силы» в международных отношениях. Этой связи 

определял значительную роль в своих работах Джозеф Най, говоря о том, что 

информационное общество значительно изменило природу политической 

власти, которая на современном этапе переместилась в виртуальное 

пространство и стало частью мира образов, символов и имиджей. Именно 

поэтому, стратегический приоритет сегодня приобретает разработка 
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эффективной комплексной имиджевой стратегии для продвижения 

позитивного имиджа страны в каналах коммуникаций. Успех внешней 

политики сегодня во многом зависит от умелого использования ресурсов 

гибкой власти — символического капитала культуры, политических 

ценностей и смыслов, сконцентрированных в современном имидже 

государства. Более того, по мнению Дж. Ная, сегодня утвердился новый 

принцип коммуникационной стратегии «от страны к стране», который в 

значительной степени дополнил старую модель «от правительства к 

правительству». Оказалось, что лучшими коммуникаторами в ХХI веке 

являются не национальные правительства, а гражданские лица, то есть 

публичная дипломатия, а наиболее эффективные коммуникации 

устанавливаются не путем «радиопередач издалека», а через контакты 

«лицом к лицу».
44

 

Разработка и поддержание имиджевой стратегии и брендинг на 

сегодняшний день являются одними из ключевых направлений во 

внешнеполитической деятельности государства, в частности России. Не 

случайно эти положения были закреплены в обновленной Концепции 

внешней политики Российской Федерации, утвержденной в 2013 году: 

«…Россия видит свои задачи в том, чтобы работать над созданием 

положительного образа России, соответствующего авторитету ее культуры, 

образования, науки, спорта, уровню развития гражданского общества, а 

также участия в программах помощи развивающимся странам, формировать 

инструменты воздействия на ее восприятие в мире, совершенствовать 

систему применения «мягкой силы», искать оптимальные формы 

деятельности на этом направлении, учитывающие как международный опыт, 

так и национальную специфику и опирающиеся на механизмы 

взаимодействия с гражданским обществом и экспертами, продолжить 
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формирование нормативной базы в указанной сфере».
45

 Согласно, данному 

положению существует необходимость в развитии гуманитарных связей и 

сотрудничества, в соответствии с принципами политики «мягкой силы», а 

также улучшать нормативную базу для проведения успешной внешней 

политики и улучшения репутации России зарубежном.  

О необходимости формирования позитивного имиджа нашей страны 

речь идет и в Концепции внешней культурной политики России, главная цель 

которой как раз и заключается в построении благоприятного имиджа нашей 

страны в мире.
46

 То, что забота о поддержании своего внешнего имиджа 

становится отличительной чертой современных международных отношений, 

также отмечал в своем выступлении на совещании представителей 

Федерального агентства «Россотрудничество» Д.А. Медведев, состоявшемся 

в сентябре 2013 г. Он сказал, что «именно страны с сильными брендами 

привлекают больше прямых зарубежных инвестиций, технологий»,
47

 

подчеркивая, что благоприятный имидж и сильный бренд становятся 

главными конкурентными преимуществами любого государства.  

Как правило, имиджевая стратегия государства — это рассчитанная на 

длительный исторический период (более 25 лет) долгосрочная программа 

системного воздействия на мировое общественное мнение через все каналы 

массовых коммуникаций и публичной дипломатии с целью формирования 

устойчивого положительного внутри- и внешнеполитического имиджа 

страны.
48
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В связи с необходимостью создания и поддержания благоприятного 

имиджа государства и его репутации на международном уровне сегодня 

получило развитие такое средство, как государственный PR. Паблик 

рилейшнз (public relations) — это особая управленческая деятельность, 

направленная на установление взаимовыгодных, гармоничных отношений 

между организацией и общественностью, от которой зависит успех 

функционирования этой организации. В широком смысле государственным 

PR называют управление репутацией, налаживание каналов коммуникаций, 

обратной связи с общественным мнением, как внутри страны, так и за ее 

пределами.  

На сегодняшний день существуют различные подходы к определению 

PR. В классификации PR, связанной с деятельностью государства, можно 

выделить внутренний PR, направленный на формирование определенного 

имиджа у аудитории внутри страны, и внешний PR, который соответственно 

направлен на внешнюю, зарубежную аудиторию.
49

 

Внешний государственный PR – это деятельность по построению 

устойчивого положительного имиджа страны и формированию 

определенного мнения у зарубежной аудитории. Целями внешнего PR 

государства является формирование объективного, всестороннего, 

привлекательного имиджа страны и обеспечение мощной информационной 

поддержки внешней деятельности государства. Средствами внешнего пиара 

государства направленного на поддержание позитивного имиджа выступают 

пресса, радио, телевидение, художественные и документальные фильмы, 

фирменные издания и информационные буклеты, а также Интернет. Именно 

внешний государственный PR оказывает непосредственное воздействие на 

формирование внешнеполитического или международного имиджа 

государства.
50
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Таким образом, понятие международного имиджа государства 

неразрывно связанно с внешней PR-деятельностью государства. При этом 

особую роль в развитии имиджа государства играет правильно 

сформулированная и детально продуманная долгосрочная имиджевая 

стратегия. Безусловно, имидж страны оказывает значительное влияние на ее 

судьбу в экономическом, социальном, культурном и политическом планах. 

Зачастую позитивный имидж стран имеет определяющее значение в вопросе 

принятия решения о проведении международных форумов, масштабных 

спортивных соревнованиях и культурных фестивалях на территории того или 

иного государства. Зарубежные инвесторы также стремятся 

преимущественно в те страны и регионы, которые имеют хорошую 

репутацию во всех отношениях. Успешный бренд территории воздействует 

на движение международных финансовых потоков, приносит выгоду и 

облегчает аспекты международного сотрудничества. Осознавая это, 

руководители государств стремятся совершенствовать национальный бренд, 

проводя целенаправленную имиджевую политику. 

Одним из самых важных аспектов имиджевой политики любого 

государства на современном этапе развития международных отношений 

является, так называемый, событийный PR. Как показывает практика, 

проведение различных мероприятий мирового масштаба в области культуры, 

науки, искусства и спорта создает благоприятные условия для формирования 

устойчивого положительного образа государства и его бренда. Страны, 

являющиеся организаторами международных выставок, фестивалей, 

конференций и спортивных турниров, привлекают внимание со стороны 

мировой общественности и средств массовой информации. В таких условиях 

открываются новые возможности и перспективы для повышения авторитета 

страны и улучшения международного имиджа государства.  

В заключении еще раз обратимся к понятию внешнеполитического 

имиджа и образа государства. В современной научном сообществе 

используются различные подходы к определению имиджа государства. 
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Исследователи и эксперты в области связей с общественностью вкладывают 

различные смыслы при определении данных терминов. Есть основания 

полагать, что это происходит по причине того, что сами понятия появились в 

научном обороте относительно недавно, а теоретическая база сферы 

государственных PR еще не окончательно оформлена, она продолжает 

экстенсивно развиваться. Более того, сегодня, говоря о имидже страны, часто 

используется понятие государственный бренд, так как современная 

структура и деятельность национальных акторов в международных 

отношениях все чаще ассоциируется с крупными транснациональными 

корпорациями на внешних рынках, в этой связи некоторые исследователи 

указывают на возможность применения схожей терминологии. 

Международный имидж формируется под воздействием внешнего 

государственного PR, который в свою очередь включает разнообразные 

инструменты и составляющие. Одной из важнейших составляющей 

рассматриваемого имиджа являются международные спортивные связи.  

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Технологии формирования международного имиджа 

 

В последнее десятилетие в мировом пространстве прослеживается 

тенденция к изучению и формированию имиджей государств и их 

представителей. О данной тенденции свидетельствует количество изданных 

работ, научных публикаций, затрагивающих данную тему.  

Сегодня вопросы манипулятивных технологий, создания позитивного 

облика все больше привлекают политических деятелей. Такие исследователи, 
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как С. Фиск и Ш. Тэйлор
51

 в своих работах отмечают, что явление 

управления впечатлениями является повсеместным.  

В научном мире часто используют такие понятия, как «достигнутый» и 

«приписываемый» имидж, «идеальный» и «реальный» образ
52

. Довольно 

часто встречаются ситуации, при которых, создаваемый имидж государства 

идет вразрез с восприятием данного государства в международной сфере в 

действительности.  

Стереотипное мышление и восприятие является вполне закономерным 

в связи с особенностями человеческой психики. Так, например, человек 

всегда стремиться к конкретизации, пояснению абстрактных и трудно 

воспринимаемых понятий через реальные образы и их упрощение.  

У.Липман определяет стереотипы как: «Стереотипы -  это 

упорядоченные, схематичные, детерминированные культурой «картинки 

мира» в голове человека, которые экономят его усилия при восприятии 

сложных социальных объектов»
53

. То есть, стереотип — это упрощенный 

образ, сложившийся в условиях недостатка, нехватки информации в качестве 

результата личного опыта и зачастую предвзятых понятий, подчеркнутых из 

общественной жизни.  

Условно, можем разделить стереотипы на индивидуальные и 

социальные. К первым отнесем представления отдельного человека, а ко 

вторым представления, общие для людей, определяющие границы групп в 

социуме.  

Рассматривая понятие «имидж», важно учитывать не только 

стереотипизацию, но и мифологизацию. В любом общественном устройстве 

существует набор мифов, который можно использовать для создания имиджа 

личности, организации или товара. Например, для России актуальны 
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имиджи, отражающие традиционные мифологические представления 

населения страны.  

Учитывая вышеперечисленные аспекты понятия составляющих 

имиджа, можем отметить, что имидж является результатом требований 

массового сознания. Массовое сознание носит консервативный характер, 

поэтому оно может опираться только на те модели, которые уже были 

апробированы человечеством. С этой точки зрения, имидж, основанный на 

архетипах, стереотипах и мифах общества, является наиболее эффективным 

методом сообщения. 

Объектом создания, формирования или внесения корректировок 

имиджа может стать как отдельный политический лидер, так и государство в 

целом. Также отдельно взятая его сфера (например, экономический сектор, 

внешнеполитический и пр.). В XX веке западные политологи положили 

начало исследованию международного имиджа государства. Ранее образ 

государства строился по принципу «враг-союзник», то есть положительный 

образ относился к стороне «союзников», а «врагам» присваивалось 

осуждение. Однако с течением времени понятие политического имиджа 

государства получило новое наполнение. Ученые предположили, что образ 

государства может опираться и на такие стереотипы, как «колония», 

«империя», «варвар» и так далее
54

. 

Далее необходимо отметить то, что характер имиджа государства 

зависит от соответствия внутренней и внешней политики государства 

основным запросами и интересам его населения.  

Стоит отметить, что имидж политического лидера напрямую зависит 

от соответствия ожиданиям населения страны. К примеру, растущий рейтинг 

лидера внутри страны может быть прямым отражением широкой поддержки 

проводимых им реформ среди различных слоев населения. Чем выше 

рейтинг, тем выше доверие к действиям лидера.  
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Издревле имидж оказывал особое влияние на политические процессы в 

государстве. Еще античные философы выстраивали модели идеального 

государства и его правителя. Они задумывались над тем, каким правитель 

должен быть в глазах населения, чтобы успешно вести за собой народ, а 

также как должно проявляться государство во внешнем мире, чтобы иметь 

эффективные товарно-денежные отношения со своими союзниками и быть 

успешным на поле битвы. 

Имидж политического лидера имел сильное влияние не только на 

отношение к нему внутри государства, но и во взаимоотношениях с другими 

правителями и народами. К примеру, образ крайне жестокого и сильного 

война служил Чингисхану. Слухи о приближении его войска заставляли 

испытывать страх население еще непокоренных городов. Состояние паники 

среди народа не лучшим образом сказывалось на исходе битв. Б. 

Хмельницкий использовал сложившиеся стереотипы по отношению к 

татарской коннице среди польского шляхетского ополчения. Хмельницкий 

переодевал повстанцев в крымчаков и, таким образом, проецировал образ 

татарской конницы на своих воинов, что вселяло страх в сердца ополчения.  

Существующий имидж государства может решать различные задачи. 

История знает много примеров негативного влияния имиджа. К примеру, в 

своих письмах Николаю II германский кайзер Вильгельм II крайне негативно 

описывал французскую нацию и просил не доверять и не вступать в союз с 

ней, аргументирую свою точку зрения следующими словами: «В свое время 

отрубили голову королю и королеве, а не так давно допустили у себя 

Парижскую коммуну». Подобные суждения основаны на восприятии 

французов как отъявленных цареубийц и революционеров-республиканцев, 

естественных врагов любой монархии. Манипуляции Вильгельма, 

основанные на крайне негативном отношении Николая к врагам монархии, 

привели к тому, что император принял ряд политических решений, крайне 

невыгодных для России, но полезных для Германии.  
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В современном мире общество придает значение вербальным 

воплощениям идей. Примером такого внимания к имиджу может стать 

большое количество исследований, конкурсов и проектов, направленных на 

претворение в жизнь различных имиджей государств, их разработку и 

коррекцию.  

В 1995 году был проведен конкурс среди дизайнеров, имиджмейкеров, 

маркетологов и других людей, заинтересованных в коррекции 

существующего имиджа Германии. Конкурс получил название «Как 

продвигать Германию». Спонсорами проекта стали всемирно известные 

немецкие предприятия: Lufthansa, BMW, Siemens, Bosch. Перед участниками 

стояло несколько задач. В первую очередь, они должны были определить 

место Германии в мировой экономике, обозначить роль Германии в развитии 

других стран, понять, какие есть возможности определения имиджа 

Германии, а также конкретизировать имидж Германии на мировой арене
55

.  

В своей работе «Введение в паблик рилейшнз» С. Блэк описывает 

проект «Посетите Малайзию»
56

. Перед данной программой была поставлена 

задача увеличить число приезжающих в страну туристов. Организаторы 

решали ее посредством укрепления отношений с масс-медиа на 

международном уровне, спонсорства совместно с международными сетями, 

такими как Кока-Кола, организации ознакомительных визитов для 

журналистов и создания видео про государство, его историю, уникальность, 

существующие ресурсы и потенциал.  

Основной проблемой, с которой сталкиваются имиджмейкеры и 

маркетологи многих стран при формировании или коррекции имиджа 

государства, становится несоответствие провозглашаемого, ожидаемого и 

реального имиджа страны.  
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Х. Левинсон
57

, знаменитый PR-специалист, предлагает следующий 

список вопросов, на которые следует отвечать, анализируя тот или иной 

имидж и оценивая соответствие между ожиданиями и реальностью: 

 Анализируя экономическую, социальную и внешнюю политику 

государства и стратегию его развития, какие действия предпринимает 

руководство страны? 

 Какими способами и в какой форме руководство страны доносит 

до населения принятые ими решения (убеждает, уговаривает, привлекает и 

прочее)?  

 Какой граждане хотят видеть свою страну, каким видит имидж 

руководство страны и каким зарубежная аудитория? 

По мнению Э. Галумова, респондентам необходимо задавать ряд 

неформальных вопросов, ответы на которые наиболее объективно смогут 

показать, что именно думает население о своей стране
58

. Автор считает, что 

респондентам необходимо задавать следующие вопросы:  

 Если государство имеет четкий имидж, поступают ли его 

руководство и граждане в соответствии с ним? Может быть, они говорят 

одно, а делают другое? 

 Если страна имеет четкий имидж, то могут ли ее граждане жить и 

поступать в соответствии с ним? Или чрезмерные социальные требования к 

членам общества, низкий уровень жизни и другие факторы делают это 

невозможным? 

 В случае необходимости изменить имидж страны способствуют 

ли этому простые граждане путем соучастия в управлении государством? 

 Если государство не имеет четкого имиджа, то не вызывает ли 

это обеспокоенности, ограниченной идентификации и несоответствия 

оценок? 
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Исследуя имидж государства, следует принять во внимание тот факт, 

что его структуру составляют две части: 

 То представление о стране, которое сложилось у мировой 

общественности, то есть внешнеполитическая составляющая; 

 Представление граждан о своей стране, то есть 

внутриполитическая составляющая имиджа государства. 

Помимо этого, существует фактор, сильно влияющий на имидж 

государства, хоть и не входящий в его структуру. Этим фактором является 

имидж лидера государства. Причем отношения между имиджем государства 

и имиджем правителя носят характер взаимного влияния.  

Еще одним фактором, определенным образом влияющий на имидж 

государства, является тот исторический контекст, в котором страна 

находится. (Приложение 1). 

Сложившийся имидж государства является отражением его 

экономической стабильности, уровня развития культурной составляющей 

внутри государства. А также успешности дипломатии и построения 

взаимоотношений на международной арене.  Очевиден тот факт, что имидж 

государства – это многоаспектный феномен, к исследованию которого 

существуют многочисленные подходы.  

Исходные в понятиях государственного имиджа и имиджа 

политического лидера имеют много общего. Например, имидж государства 

может выступать как: 

 Само-имидж  

Тот образ, который сложился в сознании граждан государства. 

 Воспринимаемый имидж 

Тот образ, который сложился в сознании граждан других государств. 

 Требуемый имидж 

Тот образ, который необходим государству, чтобы эффективно и 

успешно вести дипломатию и международную политику.  
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Требуемый имидж напрямую исходит из цели, поставленной 

государством. В исследованиях данный вопрос решается по-разному. К 

примеру, классические реалисты склонятся ко мнению, что ценность 

положительного имиджа государства соотносится с базовыми человеческими 

ценностями. Другими словами, все государства стремятся к чести и престижу 

на международной арене, так как честь и престиж высоко ценятся в сознании 

общества. Согласно данному направлению Ганс Моргентау следующим 

образом определяет три типа внешней политики: 

 политика status quo  или сохранение власти; 

 политика империализма или усиление власти; 

 политика престижа или демонстрация власти. 

Особое внимание Г.Моргентау уделяет именно политике престижа и 

подчеркивает, что ее основная цель - впечатлить другие страны той мощью, 

которой в действительности обладает страна, или же мощью, которой нет в 

действительности, но в существование которой другие страны должны 

поверить
59

.  

Но существует и другой подход к определению причин создания 

положительного имиджа государства. Сторонники теории игр склонны 

считать, что именно понятие «репутации» государства является ключевым в 

данном вопросе. Джонатан Мерсер следующим образом определяет 

«репутацию» - характерные черты, на основе которых возможно 

предсказать или объяснить будущее поведение
60

. Таким образом, репутация 

государства становится важным фактором, так как способная предугадать 

дальнейшие действия других государств.  

В рамках теории игр существует несколько направлений исследования 

роли репутации в международных отношениях. Согласно одному из 

направлений репутация выступает важнейшим фактором при решении 
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международных конфликтов
61

. Неолиберальные институционалисты, в свою 

очередь, считают, что репутация становится ключевым фактором в 

международном сотрудничестве. Роберт Кохане считает важнейшим аспектом 

репутации убежденность других в верности данным обязательствам. Именно 

поэтому, по его мнению, репутация крайне важна для того правительства, 

которое заботится о возможности заключать какие-либо соглашения в 

будущем
62

.  

Одним из немногих вопросов, мало изученных в данной теме, остается 

основа формирования имиджа государства на международном уровне. По 

мнению классических реалистов, правительства, как и отдельные политики, 

стараются сформировать имидж силы. То есть основные тенденции в 

коррекции имиджей остаются неизменными. Сторонники теории игр считают, 

что процесс формирования имиджа во многом зависит от внешних факторов и 

текущей ситуации. Они рассматривают имидж государства как явление, 

полностью зависящее от ситуации.  

Но существуют и другие точки зрения на данный вопрос. К примеру Х. 

Янг
63

, исследователь Китайской Академии социальных наук, предлагает иную 

схему процесса формирования государственного имиджа. (Приложение 2). 

Согласно его подходу мотивами формирования того или иного имиджа 

государства являются:  

 Внешнее материальное вознаграждение 

Позитивное/негативное отношение других стран к носителю имиджа. 

Данное явление напрямую связано с признанием легитимности правительства 

страны внутри ее. 

 Внешнее социальное вознаграждение; 

 Нежелание подвергнуться различным экономическим санкциям 

государства имидж-носителя, военные действия и так далее.  
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По мнению Янга, материальное вознаграждение заключается в реальной 

выгоде для государства в форме привлечения инвесторов, а также заключения 

договоров о сотрудничестве. Как показывает практика, уважение и признание 

на мировой арене позитивно сказываются на отношении к правительству среди 

внутренней общественности. В то время, как негативное отношение мировой 

общественности вызывает снижение поддержки среди населения страны.  

Существуют дополнительные мотивы, которые в известной степени 

способны корректировать политический имидж государства на международной 

арене. Среди них – общепринятые международные нормы и господствующая 

национальная идеология. Трансформация данных мотивов влечет за собой 

изменение имиджа государства и его корректировку. 

Помимо требуемого имиджа стоит обратит особое внимание на само-

имидж государства. Суть само-имиджа зависит от суммы представлений о 

государстве. Исследователь Д. Блэни считает, что государства принимают 

определенные я-концепции («сверхдержава», «зависимая страна» и прочие) 

через своих политических лидеров, которые выступают в качестве медиаторов, 

своеобразных проводников этих концепций
64

. В таком случае «я-концепция» 

включает в себя также опыт поколений, сформировавшийся в процессе 

социализации национальной элиты.  

По мнению И. Киселева, «я-концепции» реализуются в виде 

ситуативных я-образов, которые были созданы политическими лидерами в 

процессе осмысления места и роли своей страны на международной арене. 

Согласно И. Киселеву, формирование ситуативного «я-образа» 

государства происходит за счет «включения прошлого опыта (Я-

концепции) в актуальные впечатления о событиях, в которых государство 

принимает участие. 

Внутренняя структура «я-образа» государства может быть 

представлена в виде трех компонентов, образующих единое целое. В роли 
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базового элемента данной структуры выступает национальная 

идентичность, обеспечивающая преемственность при смене политического 

руководства. Второй компонент образа - статус государства - более 

изменчив. Третий, самый подвижный элемент структуры, связан с 

политическим руководством страны, которое «по-своему понимает 

идентичность и статус государства, а также генерирует ситуативные 

образы»
65

. 

Таким образом, последовательность образного восприятия государства 

будет выглядеть следующим образом: 

 политико-географический образ (ПГО) государства проецируется в 

массовое сознание в форме политико-географического плацдарма, основы, на 

которую будут накладываться следующие образы; 

 на ПГО наносится свойственный данному государству и уникальный 

для него природно-ресурсный образ (ПРО) в форме лаконичного природного 

пейзажа; 

 данный портрет трансформируется с помощью цивилизационно-

культурного образа (ЦКО) в форму государственного культурного символа, 

который составляет историческое наследие страны; 

 на следующем этапе к существующей системе добавляется 

социоментальный образ (СМО) народа страны как положительного персонажа; 

 позитивность персонажа подкрепляется результатами труда народа в 

виде производственно-экономического образа (ПЭО) как символа благополучия, 

могущества и влиятельности государства; 

 затем проявляется уровень стремлений государства в исторической 

перспективе, то есть национально-ценностный образ (НЦО), отражающий 

приоритетную национальную цель. 

Согласно данной модели, процесс формирования образа государства должен 

проходить стадии от ПГО к НЦО. Иначе будет нарушена логика восприятия, что, в 
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свою очередь, может привести к несоответствию между требуемым образом и 

реально сформированным. Прочную основу образа государства должна составлять 

внутренняя логика и непротиворечивость указанных образов. Такой подход 

создает впечатление целостного имиджа. Каждый последующий уровень образов 

прочно базируется на предыдущем.  

Следуя данной логике, мы можем выделить шесть видов образов 

государства: 

1. Политико-географический образ  

Представляет собой концентрации ведущих географических знаков, 

символов, черт страны в политическом отношении. В настоящее время в массовом 

сознании очень сильна идентификация государства с той частью света, на которой 

оно располагается. К примеру, СССР представлялся как одна шестая часть суши, 

Россия - как Восточная Европа или Евразия, США - Новый Свет, европейские 

страны - Западная Европа или Старый Свет, Китай - Поднебесная, Швейцария - 

Жемчужина Альп, Финляндия - Суоми, Италия - Апеннины и так далее.  

2. Природно-ресурсный образ 

Представляет собой концентрацию основных признаков и символов 

национальных богатств в природном ландшафте или климатическом отношении. 

ПРО идентифицирует государство с символами природы в массовом сознании. 

Можно привести следующие примеры: Япония - Страна восходящего солнца, 

Корея - Страна утренней свежести, Канада - Страна кленового листа, Англия - 

туманный Альбион, Россия - страна снега и мороза, США - Дикий Запад. Помимо 

подобных ассоциаций существует связь между государством и образом некоего 

животного, ареал обитания которого совпадает с границами государства 

3. Цивилизационно-культурный образ 

Представляет собой концентрацию национальных символов, черт народа, 

страны в историческом и цивилизационном контексте. Необходимо уточнить, что 

на данном этапе очень важна гармония и соответствие между ЦКО, ПТО и ПРО. 

Так как ЦКО придает образу государства живописность и узнаваемость. Задачей 

данного образа является проявить идентификацию государства, его народа и 
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культурно-исторического наследия мировой значимости. Большим плюсом в 

данной ситуации становится тот факт, что культурно-исторический символ внесен 

в реестр ООН (памятников культуры мировой цивилизации). Из существующих 

культурно-исторических символов можно привести следующие примеры: в России 

это кремлевский архитектурный ансамбль; в США - статуя Свободы; в Китае - 

Великая стена; в Египте - пирамиды; в Японии - иероглифы; в Англии - башня 

Вестминстерского дворца. 

4. Социально-ментальный образ  

Представляет собой концентрацию ведущих социальных характеристик, 

символов, черт народа на ментальном уровне. СМО идентифицирует народ с 

социально-психологическими признаками, наиболее типичными для данного 

государства. Так, англичане – чопорны, немцы - точны и аккуратны; французы – 

непостоянны, американцы - деловиты; индийцы – загадочны, японцы - вежливы и 

привержены традициям и так далее. Помимо черт характера нации можно 

выделить область деятельности, в которой она преуспевает в сознании мировой 

общественности. К примеру, немцы - в науке; японцы – в верности традициям; 

американцы - в бизнесе;  англичане - в образовании. 

5. Производственно-экономический образ  

Представляет собой концентрацию ведущих экономических символов, 

возможностей страны в научном, оборонном или ином отношении. ПЭО соотносит 

страну с определенной нишей в мировой экономике. К примеру, США – доллар, 

Голливуд, «Майкрософт», космические челноки; Германия – автомобилестроение, 

оптика; Франция – вино, романтика, мода. 

6. Национально-ценностный образ  

Представляет собой концентрацию символов, отражающих государственные 

интересы и цели в национально-идейном отношении. Другими словами, НЦО 

соотносит такие понятия, как: народ и исторические ценности, которые 

государство активно отстраивает на международной арене. К примеру, США – это 

демократия, свобода и независимость; Россия – многонациональность; Азия – 

верность традициям.  
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Известный деятель Бжезинский так писал о материальных и духовных 

ценностях государств, которые они предъявляют миру: «Рим экспортировал 

законы, Англия - парламентскую партийную демократию, Франция - культуру и 

республиканский национализм, а современные Соединенные Штаты - научно-тех-

нические новации и массовую культуру...»
66

. 

Таким образом, необходимо выделить следующие компоненты в 

структуре имиджа государства на мировой арене: 

 Имидж правительства;  

 Имидж столицы государства; 

 Социально-экономический имидж страны;  

 Деловой имидж страны; 

  Культурный имидж государства; 

 Имидж правительственных организаций внутри и вне страны; 

 Имидж вооруженных сил государства; 

 Имидж товаров, производимых в данной стране; 

 Исторический имидж государства; 

 Имидж актуальных для государства событий, происходящих в 

настоящий момент;  

 Имидж оппозиции, политических партий и движений; 

 Имидж преступности в стране, к сожалению, с большей силой 

актуализируется в настоящее время. 

Основываясь на исследованиях, посвященных имиджу государства на 

международной арене, можно выделить ряд характерных признаков данного 

понятия: 

 Имидж более лаконичен и символичен, чем объект реальности, 

который он отражает. Основной его задачей является проявить уникальность 

и специфичность такого объекта; 

 Имидж конкретен, подвижен, изменчив; он реагирует на 
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изменения реальности, в которой он существует; 

 Имидж в определенной степени идеализирует объект, так как 

иногда стремиться выделить выгодные стороны объекта, иногда дополнить 

его социальными, идеологическими и прочими характеристиками в 

соответствии с целями продвижения самого имиджа; 

 Несмотря на то, что имидж тесно связан со своим прообразом, он 

живет своей жизнью согласно законам массового сознания; 

 Имидж занимает место между реальным и желаемым, между 

восприятием и воображением, искусственно расширяя восприятие данного 

объекта, но -  в заданном направлении, поощряя воображение 

воспринимающей общественности, ее «соучастие» в формировании имиджа 

страны. 

По мнению некоторых исследователей, существует ряд требований, 

которые необходимо предъявлять к имиджу государства при его 

формировании или коррекции. Д. Бурстин
67

 выделяет следующие 

требования:  

 Имидж должен быть синтетическим, то есть планироваться, 

корректироваться и формироваться согласно заявленным целям; 

 Имидж государства должен вызывать доверие у общественности, 

быть правдоподобным и достоверным, а также отвечать требованиям 

здравого смысла. 

 Он должен быть пассивным. Общество также в какой-то мере 

должно соответствовать имиджу страны. 

 Имидж государства должен быть ярким и лаконичным. Его 

эффективность повышается, если он апеллирует к чувствам и быстро 

воспринимается.  

 Образ станы должен быть упрощенным. Чтобы избежать 

нежелательных эффектов, он должен быть проще, чем сам объект. 
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 Имидж государства должен иметь такую структуру и 

организацию, чтобы устоять в случае резких политических изменений, 

непредвиденных ситуаций, а также соответствовать ожиданиям широкого 

круга общественности. 

В соответствии с приведенными выше характеристиками можно 

выделить следующие функции имиджа государства: 

 Идентификация  

Данная функция способствует облегчению процесса восприятия 

информации о позитивных сторонах жизни страны.  

 Идеализация 

Обеспечивает режим наибольшего благоприятствования восприятию 

образа страны, проецируя на аудиторию те ее характеристики, которые 

являются наиболее предпочтительными в данной целевой аудитории. 

 Противопоставление  

Основывается на противопоставлении одних имиджей другим, а также 

различным аспектам исторического прошлого государств.  

 Эстетическая функция по Е. Блажнову
68

 облагораживает 

впечатление, производимое государством на общественность; 

 Адресная функция 

Базируется на понимании, что существует прочная связь между 

имиджем страны и целевой аудиторией, причем имидж отвечает на запросы 

данной аудитории; 

 Номинативная функция 

Обозначает (выделяет, отстраивает, дифференцирует) государство в 

сложившейся геополитической ситуации и среде других государств, 

демонстрирует отличительные его качества. По мнению И. Рожкова, 

технологии связей с общественностью доказывают свою эффективность, 
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когда необходимо влиять на ограниченную аудиторию, например, на лидеров 

мнений, но и в этом случае рассчитывают на массовый резонанс, прежде 

всего, под воздействием СМИ
69

. Это означает, что для продвижения имиджа 

государства крайне важно наладить сотрудничество с журналистами, 

стимулировать их добрые намерения и этим устранить или, по крайней мере, 

амортизировать попытки перевести общественное мнение в плоскость, 

нежелательную для генератора информации.  

Однако, возникает вопрос, возможно ли использование PR-идей, 

идеологий и мифов. Известный российский специалист в области связей с 

общественностью Шишкина М. пишет: «С нашей точки зрения, вполне 

возможен. Более того, в технологическом плане он может ничем 

существенным не отличаться от PR политического института или рок-

исполнителя. В истории можно отыскать немало ПР-кампаний. Возьмем, 

скажем, анархическую идею, наделавшую немало шума в России на рубеже 

ХIX и XX веков, каким различным был ее ПР, если говорить современным 

языком, у таких ярких личностей, как М.Бакунин, П.Кропоткин,, Н.Махно»
70

. 

И. Рожков считает, что именно мероприятия в сфере связей с 

общественностью посредством СМИ доносят до общественной среды идею 

бренда или имиджа. Трансляция подобных идей осуществляется с целью 

стимулирования аудитории к принятию их в качестве решений, 

способствующих формированию предпочтительности к тем или иным 

событиям, явлениям, объектам. Чтобы решения были приняты отдельными 

индивидами, социальными общностями, социальными организациями и 

институтами, PR-мероприятия должны: 

 Обеспечить смысловую связь между отдельными фрагментами 

обращений к целевой аудитории; 
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 Соединить фрагменты обращений в концептуально выстроенную, 

цельную, четко воспринимаемую систему; 

 Обеспечить трансляцию смыслов и образов, интерпретирующих 

символические ценности; 

 Обеспечить действенность обращений путем учета различия в 

восприятии информации представителями различных целевых аудиторий; 

 Обеспечить связь информации с тем, что людей беспокоит, 

интересует, максимально используя фактор эмоционального воздействия; 

 Обеспечить позитивную реакцию целевой аудитории, 

соответствующую ее ожиданиям и устремлениям. 

В ситуации продвижения имиджа государства PR-мероприятия должны 

трансформировать мнение относительно конкретной страны в общественной 

среде: враждебность изменить на симпатию, предрассудки – на согласие, 

апатию – на интерес, игнорирование информации – на активный ее поиск. 

Для решения подобных задач в арсенале Public Relations существует 

множество технологий, однако основным фактором их эффективности 

является наличие реальных и значимых информационных поводов. Главным 

моментом при проведении PR-мероприятий в рамках продвижения имиджа 

государства на международной уровне является достижение положительного 

общественного резонанса в результате конкретных действий, например, 

конгрессов, экспозиций, выступлений или действий лидеров, представителей 

бизнес-элиты. Подобная работа со СМИ неизбежно приводит к увеличению 

паблицитного капитала государства. 

Основные принципы реализации PR-мероприятий, по мнению И. 

Рожкова
71

: 

 Результативность PR-деятельности измеряется качеством 

отношений, установленных с общественной средой, бизнес-сообществом, 
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общественными институтами, политическими кругами, властными 

структурами (благожелательностью, стабильностью, долгосрочностью); 

 PR-деятельность не является простым оперативным 

информированием общественности, ее задача – способствовать реализации 

стратегических целей; 

 Основой PR-деятельности является долгосрочное планирование и 

четкое администрирование, основанные на постоянном мониторинге 

общественной среды; 

 PR-мероприятия должны не просто информировать 

общественность о различных аспектах тех или иных объектов, но, прежде 

всего, добиться доверия к транслируемой информации, стимулировать к ней 

интерес; 

 Должна быть соблюдена единая политика, интегрирующая 

усилия всех организаций и специалистов, участвующих в реализации PR-

программ; 

 Основа PR-деятельности – этическая составляющая; 

 PR-деятельность нуждается в постоянном профессиональном 

росте участвующих в ней специалистов; 

 PR-деятельность должна быть прозрачной и обладать 

гуманитарными, социальными и культурными ценностями
72

. 

В мировой практике существует несколько PR-механизмов, которые 

различные государства использовали для внесения изменений в свой имидж.  

Первый способ, который мы отметим, был разработан Девидом 

Огилви. Правительство Пуэрто-Рико обратилось к нему с просьбой поменять 

образ страны в глазах американцев. Государство было заинтересовано в том, 

чтобы привлечь туристов в свою страну. Отношение американцев к Пуэрто-

Рико в пятидесятых-шестидесятых годах прошлого столетия совсем не 
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удовлетворяло этому запросу – жители штатов относились к Пуэрто-Рико как 

к стране с низким уровнем развития экономики и качества жизни. Огилви 

предложил поработать над уже сложившимся имиджем и сделать из Пуэрто-

Рико прекрасный остров. Огилви отмечал, что подобная смена отношения 

позитивно повлияет не только на поток туристов, но и на промышленное 

развитие страны и ее политическую эволюцию.  

Таким образом, Огилви стал основателем одного из основных 

принципов формирования благоприятного имиджа – при формировании или 

коррекции образа государства необходимо создавать общий позитивный 

имидж, используя все доступные способы, а не фокусироваться на одной 

сфере деятельности страны. Данная концепция основана на цепной реакции – 

одна сфера подтягивает за собой другую. В страну съезжаются туристы, за 

ними приезжают инвесторы, затем в стране улучшается уровень развития 

промышленности и так далее.  

Более пяти лет агентство Ogilvy&Mather вело свою работу по 

коррекции имиджа Пуэрто-Рико. Основным направлением деятельности по 

коррекции имиджа было размещение текстовой рекламы в СМИ. Регулярные 

опросы стали показывать, что образ государства в сознании жителей 

материка сильно изменился в лучшую сторону.  

Успех проведенной кампании стал доказательством высокой 

эффективности методов Огилви. Сразу после окончания данного проекта его 

пригласили реализовать аналогичный проект для Великобритании. Позднее 

он провел кампанию для правительства США, направленную на рост числа 

туристов. Кампанию назвали «Посетите США», основной целевой 

аудиторией кампании стали жители Европы. Проведенные исследования 

показали, что для европейцев США – крайне дорогое государство. 

Основываясь на этих данных, Огилви выстроил кампанию таким образом, 

чтобы убедить европейцев, что путешественнику в США достаточно 35 

фунтов в неделю. Через восемь месяцев поток туристов из Германии вырос 

на 18%, из Франции – на 27%, а из Великобритании – на 24%. 
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Помимо содержания транслируемых сообщений за пределами 

государства, для государства также важна визуальная коммуникация, 

осуществляемая через официальные символы. В настоящий момент 

существует множество примеров удачных способов воплощения данной 

коммуникации. К примеру, логотипом Испании стало стилизованное солнце 

с надписью «Espana», созданное сюрреалистом Хоаном Миро (Приложение 

3). 

Неудачные попытки в изменении курса международного имиджа 

государства также встречаются. Например, программа Cool Britannia, которая 

подразумевала отказ от образа старой доброй Англии, провалилась. 

Аудитория не восприняла новый имидж Англии – модной и 

предприимчивой. Историческая составляющая государства оказалась ценнее 

для ее общественности.  

Имиджформирующая деятельностиь - целенаправленная работа, 

которая прямо или косвенно влияет на создание имиджа государства на 

международной арене. В связи с этим определением в дипломатической 

практике можно выделить ряд наиболее значимых направлений: 

правозащитная деятельность, работа с соотечественниками за рубежом, 

налаживание и укрепление сотрудничества в области культуры, науки и 

спорта, популяризация русского языка, пропаганда образования, 

информационное обеспечение внешней политики и историко-архивная 

деятельность. Рассмотрим каждый из этих пунктов подробнее.  

Работа в области защиты прав человека была и остается одним из 

приоритетов в деятельности по укреплению и поддержанию имиджа. Она 

направлена как в целом на борьбу с нарушениями прав человека во всем 

мире, так и на борьбу с нарушением прав и дискриминацией населения и 

граждан отдельно взятого государства, проживающих за рубежом.  

Другое важное направление деятельности – это работа с 

соотечественниками за рубежом. Вообще проблема соотечественников, 

поддержки диаспор за границей, содействие переселению на Родину и 
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прочие связанные с этим вопросы в настоящее время являются одной из 

приоритетных задач на уровне всего государства.  

В конце 2008 г. распоряжением Президента от 10 ноября 2008 г. 

No1646-р была утверждена государственная Федеральная программа по 

работе с соотечественниками за рубежом, предусматривающая, в частности: 

содействие консолидации организаций соотечественников, проведению ими 

скоординированных международных акций, форумов, фестивалей; развитие 

информационного обеспечения соотечественников; развитие 

образовательных, культурных и научных связей; защиту прав и свобод 

соотечественников, поддержку социально не защищенных слоев 

соотечественников
73

.  

Тесно связана с вопросом поддержки соотечественников задача охраны 

языка. Согласно официальным данным, по состоянию на 2014 г. в 45 странах 

мира на базе 50 Центров науки и культуры (РЦНК) функционируют курсы 

русского языка, которые посещают более 15 тыс. человек (46% в странах 

Европы, 30% – Африки, 16% – Азии, 3% – Америки, 5% – СНГ). При этом 

численность слушателей ̆ этих курсов в 2012–2014 гг. увеличивалась 

примерно на тысячу человек в год
74

. Обращает на себя внимание, однако, 

малое количество изучающих русский ̆ язык в странах СНГ. В связи с этим 

был разработан проект создания учебно-методических центров русского 

языка на базе РЦНК в странах СНГ.  

Значение этой ̆ деятельности по поддержке, популяризации и 

распространению русского языка с точки зрения создания позитивного 

имиджа государства трудно переоценить. Ведь именно язык является одним 

                                                           
73 Программа работы с соотечественниками за рубежом на 2009–2011 годы (Утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2008 г. No1646-р). 

URL : http://www.rs-gov.ru/node/656 (дата обращения: 10.03.2015).  

 
74 О работе Россотрудничества в сфере поддержки и продвижения русского языка за ру- 

бежом в период 2012–2014 гг. URL: http://rs.gov.ru/sites/rs-gov.ru/files/Russkiy_ yazyk 

 



45 
 

из главных «проводников» в культуру любого народа, он формирует ту 

уникальную среду, которая способствует повышению интереса к России, 

формированию более позитивного к ней ̆отношения.  

Другая взаимосвязанная сфера имиджевой деятельности – это 

популяризация русской ̆ культуры в самом широком смысле, науки, 

образования и спорта. В этой ̆ области проводится обширная работа как в 

рамках МИД России, так и в рамках сотрудничества с другими 

государственными и общественными структурами. При непосредственном 

участии министерства систематически организуются фестивали российской ̆

культуры в разных странах мира. Продолжает реализовываться хорошо 

зарекомендовавшая себя практика проведения перекрестных тематических 

Годов России в зарубежных странах и зарубежных стран в России.  

Проводится постоянная работа по продвижению российского 

образования и привлечению иностранных граждан в российские вузы, 

предпринимаются шаги по налаживанию и укреплению связей ̆ в области 

науки. В целом российская культура, наука и образование представляют 

собой ̆ огромный,̆ практически неисчерпаемый ̆ ресурс по формированию и 

продвижению позитивного имиджа государства за рубежом. Использование 

достаточно большой ̆привлекательности российского культурного наследия в 

мире, а также потенциала отечественной ̆ науки способно обеспечить 

существенное улучшение восприятия России за рубежом.  

Важная сфера деятельности в практике формирования имиджа 

государства – историко-архивная работа. Основное направление здесь – 

противодействие ревизии истории и искажению исторической ̆ правды в 

ущерб интересам России. В последнее время весьма явственно обозначилось 

направление тенденциозного переписывания истории, особенно в некоторых 

бывших союзных республиках (Латвии, Литве, Эстонии, Украине, Грузии). 

Причем это принимает такие масштабы, что должно быть оценено как угроза 

российским национальным интересам.  

Тесно связано с этим другое направление работы – информационное 
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обеспечение внешней ̆ политики государства. В рамках этой ̆ деятельности 

ведется постоянный мониторинг международной̆ проблематики вообще, а 

также сообщений (как новостных, так и аналитических) о Российской ̆

Федерации, присутствующих в мировом информационном поле. 

Принимаются меры по продвижению российской ̆сети телевещания (англо-, 

арабо- и испаноязычные каналы «Россия сегодня»), по поддержке проекта 

«Российская газета» – выпуск приложений о России в ведущих печатных 

изданиях США, Великобритании, Болгарии, Бразилии, Франции, Италии, 

Испании, Аргентины, ФРГ и Сербии. 

Важность позитивного имиджа государства для эффективного 

отстаивания им своих интересов, поступательного развития и выстраивания 

взаимовыгодных партнерских отношений на международной ̆ арене в 

настоящий ̆ момент вряд ли может вызвать у кого-то сомнения. При этом 

значение имиджа как эффективного и даже необходимого инструмента 

реализации государственных интересов в современном все более 

усложняющемся мире продолжает неуклонно возрастать.  

Среди субъектов, прямо и косвенно участвующих в формировании 

имиджа государства, наряду с государственными институтами, 

неправительственными организациями, специалистами по связям с 

общественностью, работающими в этой области, и отдельными индивидами, 

особое место принадлежит дипломатической службе.  

Сегодня возможности для проведения PR-кампаний по продвижению, 

формированию и коррекции имиджа государства возрастаю во много раз в 

связи с развитием телекоммуникационных технологий, которые позволяют 

увеличить обхват целевой аудитории в более короткие сроки. Интернет 

предлагает свободное размещение всевозможных материалов, которые могли 

бы продуманно и объективно осветить всевозможные аспекты российской 

действительности.  
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Таким образом, в данной главе нами были рассмотрены теоретические 

основы создания международного имиджа государства. Выделяемое понятие 

международного имиджа государства заключается в целенаправленно 

созданном образе, формируемом в общественном или индивидуальном 

сознании средствами массовой коммуникации и психологического 

воздействия. Понятие международного имиджа государства неразрывно 

связанно с внешней PR-деятельностью государства. Внешний 

государственный PR – это деятельность по построению устойчивого 

положительного имиджа страны и формированию определенного мнения у 

зарубежной аудитории. Объектом создания, формирования или внесения 

корректировок имиджа может стать как отдельный политический лидер, так 

и государство в целом. Также отдельно взятая его сфера (например, 

экономический сектор, внешнеполитический и пр.). 

Далее необходимо отметить то, что характер имиджа государства 

зависит от соответствия внутренней и внешней политики государства 

основным запросами и интересам его населения. Последовательность 

образного восприятия государства будет выглядеть следующим образом: 

 политико-географический образ; 

 природно-ресурсный образ;  

 цивилизационно-культурный образ;  

 социоментальный образ; 

 производственно-экономический образ;  

 национально-ценностный образ. 

  В арсенале Public Relations существует множество технологий, однако 

основным фактором их эффективности является наличие реальных и 

значимых информационных поводов. Главным моментом при проведении 

PR-мероприятий в рамках продвижения имиджа государства на 

международной уровне является достижение положительного общественного 

резонанса в результате конкретных действий, например, конгрессов, 
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экспозиций, выступлений или действий лидеров, представителей бизнес-

элиты. 

Имиджформирующая деятельностиь - целенаправленная работа, 

которая прямо или косвенно влияет на создание имиджа государства на 

международной арене. В связи с этим определением в дипломатической 

практике можно выделить ряд наиболее значимых направлений: 

правозащитная деятельность, работа с соотечественниками за рубежом, 

налаживание и укрепление сотрудничества в области культуры, науки и 

спорта, популяризация русского языка, пропаганда образования, 

информационное обеспечение внешней политики и историко-архивная 

деятельность. 
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2.ВЛИЯНИЕ КРУПНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ 

СОБЫТИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ИМИДЖА 

РОССИИ 

2.1. Роль Универсиады-2013 и Олимпиады-2014 в формировании 

имиджа России 

 

Как было отмечено ранее в данной работе, крупнейшие спортивные 

события имеют важное значение в формировании международного имиджа 

государства, в частности России, у которой имеется определенный опыт в 

этой области. Необходимость организации международных спортивных 

соревнований для того, чтобы создать условия для улучшения образа России 

неоднократно озвучивалась авторитетными специалистами в области 

политологии и связей с общественностью. Так, развитие спорта, а также 

пропаганда спортивных достижений и участие в организации Олимпийских 

игр по мнению профессора факультета политологии МГУ И.А. Василенко 

является одним из важнейших направлений современной имиджевой 

стратегии России.
75

  

Спортивный брендинг является одним из самых современных и 

популярных PR инструментов в распоряжении государства на сегодняшний 

день. При этом спортивный брендинг тесно связан с территориальным 

брендингом. Эту взаимосвязь на практике подтверждается в различных 

работах известных специалистов в области брендинга, таких как С. Анхольт, 

У. Олинс и других. Для того, чтобы более детально рассмотреть и 

проанализировать то, как исследуемые спортивные события влияют на 

международный имидж России, следует выделить показатели, на основе 

которых представляется возможным сделать определенные выводы. Так, в 

рамках современных подходов, в частности, в предложенном С. Анхольтом 

«шестиугольнике» показателей эффективности бренда страны Приложение 

                                                           
75

 Василенко И.А. Имидж России: концепция национального брендинга. // Проблемный Анализ и 

Государственно-Управленческое Проектирование. Выпуск № 4 (24) том 5 – 2012. - С. 66-78. 
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4), внимание уделяется конкретным факторам, составляющим целостную 

картину имиджа государства на международной арене. Основываясь на 

теоретическом методе С. Анхольта, туризм, экспорт, государственное 

управления, культура и историческое наследие, инвестиции, потоки 

иммиграции и человеческий капитал являются значимыми элементами 

бренда любого государства.
76

  

В этой связи перед непосредственным анализом крупнейших 

спортивных событий, прошедших в России, целесообразно выделить и 

охарактеризовать основные показатели (Приложение 5), которые будут 

применяться для оценки влияния данных спортивных мероприятий на имидж 

(бренд) государства. В рамках данного исследования будут рассмотрены 

изменения в следующих показателях: 

1. Объем инвестиций в период подготовки и проведения 

спортивного мероприятия. Развитие сотрудничества с иностранными 

инвесторами и как следствие рост инвестиций - один из важнейших 

показателей успешного брендинга и имиджевых мероприятий как в границах 

отдельно взятого региона, так и в масштабах страны в целом. Сравнение 

показателей до и после спортивного события поможет сделать выводы о том, 

как это мероприятие повлияло на инвестиционную привлекательность 

территории субъекта Российской Федерации, что также отражается на общем 

имидже страны. 

2. Количество иностранных туристов, посетивших страну в период 

проведения спортивного мероприятия. Привлекательность территории 

государства для туристов, безусловно, является объективной составляющей 

успешного бренда и активно формирует международный имидж государства. 

Именно поэтому, исходя из данных о количестве гостей на международном 

спортивном событии можно дать оценку не только масштабу мероприятия, 

но и проанализировать его имиджевую значимость.  
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3. Публикации в крупных международных СМИ о спортивном 

событии в России, направленные на зарубежную аудиторию. Внимание 

мировой общественности к спортивным мероприятиям - крайне важный 

фактор формирования бренда государства. Как правило, чем большее 

количество раз в информационных и новостных ресурсах упоминается 

Россия в свете успехов национальных команд и спортсменов, тем более 

привлекательный образ страны создается у читателей и телезрителей.  

Феномен стремительного развития студенческого спорта в мире и 

возросшая популярность Универсиад, которые по количеству участников и 

спортивных дисциплин в программе сегодня можно сравнить только с 

Олимпийскими играми, во многом обязаны активной позиции курирующей 

спортивной организации – Международная федерация студенческого спорта 

(ФИСУ). На сегодняшний день ФИСУ является руководящим органом 

международного спортивного студенческого движения и объединяет более 

160 национальных и региональных студенческих спортивных федераций и 

ассоциаций.
77

 На протяжении истории существования организации 

появлялись новые члены, менялись правила, создавалась база нормативных 

документов для того, чтобы ФИСУ смогла отвечать современным условиям 

развития спортивных движений.
78

  

История студенческого спорта берет свое начало с первых 

международных соревнований среди студентов, которые прошли в 1905 году 

в США. Позднее в 1919 году Жаном Птижаном была создана Конфедерация 

студентов, с тех пор можно рассматривать институциональное оформление 

международного студенческого спортивного движения. Под эгидой этой 

организации в 1923 году состоялись первые Всемирные игры студентов в 

Париже. В 1924 была организована новая структура Международная 

конфедерация студентов (МКС). За время деятельности МКС, вплоть до 1939 
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года, были проведены ещё восемь соревнований среди учащихся. Все 

состязания проводились на территории Европы и не носили широкий 

массовый характер.
79

 

Послевоенный раскол мира на страны Западного и Восточного блока 

оказал влияние не только на геополитическую обстановку в регионе, но и на 

развитие международного студенческого спорта. В 1947 году был создан 

Международный союз студентов (UIÉ), представлявший интересы 

социалистических стран. В соревнованиях, проводимых под эгидой этой 

организации, не были представлены спортсмены из стран Запада. Последние 

игры, прошедшие под эгидой UIE, состоялись в Хельсинки в 1962 году. Тем 

временем правопреемницей Международной конфедерации студентов стала 

Международная федерация студенческого спорта (FISU). Первыми играми, 

организованными FISU и её президентом доктором Полом Шлеймером, 

стали «Недели университетского спорта» 1947 года в Париже. Со дня 

основания организации в 1949 году под эгидой ФИСУ было организовано 27 

Летних и 26 Зимних Универсиад и различных спортивных соревнований, в 

которых участвовали студенты-спортсмены со всего мира.
80

  

В настоящее время Универсиады стали одними из наиболее 

масштабных и массовых событий в мире спорта, фактически, уже более 50 

лет являясь вторым по значимости и представительству комплексным 

международным спортивным мероприятием после Олимпийских игр. Само 

название «Универсиада» происходит от слов «университет» и «Олимпиада». 

Однако, в отличие от современных Олимпийских игр с четырехлетним 

циклом, молодежные состязания проводятся каждые два года. Согласно 

регламенту, к участию в соревнованиях допускаются студенты, аспиранты и 
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выпускники двух предшествовавших универсиаде выпусков в возрасте от 17 

до 28 лет.
81

 

Затрагивая историю студенческого спортивного движения, в частности 

Универсиады, в контексте данной работы, нельзя не отметить, что VII летняя 

Универсиада прошла в 1973 году в Москве. Программа спортивных 

соревнований включала 10 различных видов спорта, в которых приняли 

участие 4000 студентов-спортсменов. На тот момент число участников стало 

рекордом.
82

 

Для СССР и России Универсиада всегда являлась значимым событием. 

Советские спортсмены пропустили Всемирные студенческие игры лишь 

однажды, в 1967 году, когда соревнования проводились в Токио. Более того, 

Россия и СССР 13 раз первенствовали в общекомандном зачете летних 

студенческих игр, и 14 раз в общекомандном зачете зимних студенческих 

игр. Такие прославленные спортсмены, как Лариса Латынина, Валерий 

Брумель, Валерий Скворцов, Тамара Пресс, неоднократно побеждали на 

спортивных площадках студенческих игр. Как показала история, около 60% 

участников Всемирных универсиад выступают и на Олимпийских играх. В 

течение последних 10 лет сборная команда России пять раз занимала первое 

место в неофициальном общекомандном зачете: четыре раза на летних 

(Казань, 2013, Белград, 2009, Измир, 2005, Тарвизио, 2003) и один раз на 

зимней (Эрзурум, 2011). Всего же за указанный период на Всемирных 

студенческих играх российскими спортсменами было добыто 739 медалей 

разного достоинства.
83

 

Таким образом, Россия на сегодняшний день является одним из 

лидеров в студенческом спорте, а национальная команда принимает участие 
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во всех спортивных мероприятиях под эгидой ФИСУ. В этой связи, вопрос о 

проведении Универсиады в нашей стране имел серьезные основания и 

активно обсуждался на самом высоком уровне. 

Идея проведения Всемирных летних студенческих игр в России 

возникла еще в середине 2000-ых годов. Впервые её озвучил Марат Бариев, 

нынешний генеральный секретарь Олимпийского комитета России, в то 

время возглавлявший Министерство по делам молодежи, спорту и туризму 

Республики Татарстан. В связи с празднованием 1000-летия Казани, в 2005 

году члены правительства Республики совместно с представителями 

администрации города рассматривали различные мероприятия, в частности 

проведение международных спортивных соревнований, для создания 

успешного бренда как самой Казани, так и Татарстана в целом. При 

обсуждении возможностей города и его инфраструктуры учитывался тот 

факт, что Казань является одним из крупнейших в стране экономических, 

научных и культурных центров с внушительным потенциалом для развития. 

К тому же, в Казани на тот момент уже постоянно проводились 

международные фестивали. Среди которых, можно выделить 

международные музыкальные фестивали оперы имени И.Ф. Шаляпина, 

фестивали балета имени Р.Х. Нуриева. Кроме того, в Казани ежегодно 

проходили фестивали классической музыки им. С.В. Рахманинова, оперы на 

открытых площадках «Казанская осень», международные фестивали 

современной музыки «Конкордия» и литературные фестивали «Аксёнов-

фест», а также международные фестивали мусульманского кино. К тому же 

город уже обладал определенным имиджем, не случайно Казань часто 

называли третьей столицей России.  

В июне 2006 года была подана первая заявка Казани на проведение 

Всемирной летней Универсиады 2011 года. 16 января 2007 года в Турине 

(Италия) состоялось голосование членов исполкома FISU, по итогам 
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которого Казань стала второй, уступив китайскому Шэньчжэню всего два 

голоса.
84

 

В 2008 году Казань повторно направила свою заявку в 

Исполнительный комитет Международной федерации студенческого спорта. 

Заявочный комитет возглавлял президент Республики Татарстан Рустам 

Минниханов. К созданию заявочной компании столицы Татарстана были 

привлечены ведущие российские и зарубежные специалисты и крупные 

компании, предоставляющие услуги спортивного маркетинга, среди которых 

можно выделить рекламно-коммуникационный холдинг Media Arts Group в 

составе медиа- и PR-агентств Media Arts-Татарстан, Sportima, FCBi и DTV-

MA Production House. 

В рамках подготовки заявочной кампании агентство FCBi разработало 

официальный сайт заявки Универсиады (www.kazan2013.com) и занималось 

его поддержкой. Подготовка к финальной презентации осуществлялась 

специалистами агентства спортивного маркетинга Sportima, и Media Arts-

Татарстан с привлечением лучших международных консультантов. В 

частности, были разработаны ключевые сообщения заявки и брифы на 

фильмы, составлен план выступлений и подготовлены речи, проведены 

предварительные тренинги со всеми спикерами, подготовлены слайды для 

сопровождения выступлений. В презентации приняли участие 

высокопоставленные лица, среди которых вице-премьер Правительства РФ 

А.Д. Жуков, премьер-министр Республики Татарстан Р.Н. Минниханов, мэр 

Казани И.Р. Метшин, руководитель телеканала «Спорт» В.А. Кикнадзе, 

старший вице-президент Олимпийского комитета России В.А. Хоточкин и 

другие. Основные тренинги проходили в последнюю неделю мая в Казани и 

в Брюсселе.
85
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Съемку роликов для презентации заявки осуществили голливудский 

режиссер Руперт Вэйнрайт, сценарист Ли Нельсон и DTV-MA Production 

House – команда, которая снимала ролик «The Door Is Open» по заказу 

Заявочного комитета «Сочи-2014». С середины апреля до середины мая они 

отсняли для презентации три фильма продолжительностью от 3,5 до 7 минут 

(открывающий, технический и закрывающий). Всего было отснято 13 часов 

материала.
86

 

В середине мая 2008 г. делегация ФИСУ посетила Россию, где была 

принята Президентом РФ Дмитрием Медведевым. 16 мая 2008 г. делегаты 

FISU побывали в Казани и ознакомились с потенциалом столицы Татарстана 

в части проведения столь масштабного события. «Очень важно, что заявку 

Казани на проведение Универсиады 2013 поддерживает Президент России, 

руководство Татарстана. По сути, вся ваша страна стоит у Казани за спиной и 

поддерживает ее. У меня весьма положительные впечатления от вашего 

города», - отметил в конце визита вице-президент ФИСУ Стефан Берг.
87

   

В День Победы 9 мая 2008 г. в Казани стартовал марафон. В забеге 

длиной 4000 км спортсмены из Татарстана пронесли факел через 22 города, 

где собирали подписи россиян и европейцев в поддержку Казани на 

конкурсе. Эстафета завершилась 29 мая в Брюсселе. После финальных 

презентаций трех городов кандидатов на право проведения XXVII 

Всемирной летней Универсиады, 31 мая 2008 года в Брюсселе был объявлен 

победитель. Казань получила 20 голосов членов исполнительного комитета 

Международной федерации студенческого спорта, из 27 возможных, 

опередив г. Виго (Испания) и г. Кванджу (Южная-Корея).
88

 С этого момента 

началась крупномасштабная подготовка к данному спортивному событию. 

На первом этапе подготовки к Универсиаде одной из задач было 

создание специального руководящего органа, в обязанности которого 
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входила координация деятельности всех служб и подразделений 

Исполнительного комитета Универсиады. В этой связи в структуре Аппарата 

Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани был 

создан Комитет по подготовке и проведению Универсиады-2013. Основными 

задачами данного органа являлись анализ хода реализации планов, программ 

и отдельных мероприятий, касающихся подготовки и проведения 

Универсиады, координация деятельности по вопросам финансового 

планирования и исполнения бюджета, и обеспечение реализации 

инвестиционных проектов. Для подготовки и проведения Универсиады были 

учреждены Оргкомитет Универсиады во главе с первым вице-премьером РФ 

Игорем Шуваловым и Исполнительная Дирекция «Казань-2013» (Дирекция 

Универсиады) во главе генеральным директором Владимиром Леоновым. 

Второй этап включал мероприятия по созданию специальной 

символики соревнований – логотипа, эмблемы и талисмана. При этом любой 

логотип Универсиады должен был содержать в себе образ латинской буквы 

U, являющейся обязательным элементом фирменной символики любого 

спортивного мероприятия, проводимого под эгидой ФИСУ. Логотип 

Универсиады 2013 представляет собой компактную вертикальную 

прямоугольную конструкцию, состоящую из английских слов Универсиада, 

Казань, Россия, года проведения Универсиады и пяти звезд Международной 

федерации студенческого спорта. В основе эмблемы Универсиады 2013 

лежит изображение тюльпана, распространенного элемента татарского 

орнамента, символизирующего возрождение. Талисманом казанской 

Универсиады стал котенок крылатого снежного барса Юни (Uni) 

(Приложение 6) . Крылатый снежный барс является национальным символом 

Республики Татарстан. В стилизованном виде это существо изображено на 

гербе Татарстана.
89
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Как правило, организаторы каждой новой Универсиады предлагают 

свой вариант девиза или слогана, который утверждает ФИСУ. Так, слоганом 

Универсиады-2013 в Казани стала фраза «U are the World», что позволяло 

трактовать девиз в двух значениях «Ты - это мир», а также «Универсиада - 

это мир».
90

 

Таким образом, для Универсиады в Казани были разработаны 

специальные визуальные элементы бренда, которые отражали культурные и 

исторические особенности места проведения соревнований. Наличие такой 

яркой и запоминающейся символики имеет важное значение в развитии 

бренда региона в рамках концепций территориального и спортивного 

брендинга. 

Важным аспектом подготовки к Универсиаде в Казани стали 

культурные, образовательные и развлекательные мероприятия и фестивали, 

направленные на широкую аудиторию с целью создания устойчивого 

позитивного образа грядущего спортивного события. В этой связи, начиная с 

2009 года, в рамках реализации Комплексной концепции подготовки и 

проведения основных культурно-имиджевых программ и ключевых 

официальных церемоний XXVII Всемирной летней Универсиады-2013 года в 

городе Казани Исполнительной дирекцией «Казань 2013» осуществлялось 

выявление, отбор и сопровождение наиболее талантливых молодых 

исполнителей, творческих коллективов. Многие из них приняли участие в 

культурных мероприятиях Универсиады-2013, призванных 

продемонстрировать богатое культурное и творческое многообразие России. 

Следует также отметить, что в организации Универсиады было 

задействовано около 20 тысяч волонтеров, в том числе около 4 тысяч из 35 

регионов России и более тысячи из 25 стран мира.
91

  

Согласно основным принципам ФИСУ, студенты активно участвуют в 

подготовке Универсиад, занимают ответственные посты в федерациях и 
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способствуют лучшему пониманию и взаимодействию со студенческими 

объединениями по всему миру. По мнению организации быть волонтером 

Универсиады – это уникальный опыт и возможность общения для активных 

и способных студентов. В Казани волонтеры работали под руководством 150 

менеджеров по более 40 функциональным направлениям на 349 различных 

позициях. Они имели собственный логотип — исполненное в олимпийских 

цветах пяти континентов стилизованное изображение в виде одновременно 

очень занятого взъерошенного человечка и приветственно раскрытой ладони. 

Слоганом волонтеров Универсиады-2013 была фраза «Make U real» — 

«сделай Универсиаду явью».
92

 

Таким образом, Универсиады имеют большое значение не только для 

участников соревнований, но и для волонтеров, которые помогают решать 

организационные вопросы и подготавливают места проведения Универсиад. 

Впервые в истории Всемирных студенческих игр был разработан и 

реализован крупный имиджевый проект «Культурная Универсиада», который 

был запущен в 2010 году в рамках подготовки основных культурно-

имиджевых программ и ключевых церемоний Универсиады с целью 

привлечения известных представителей творческих кругов России и других 

стран мира. Более того, активности, проводимые под эгидой «Культурной 

Универсиады», позволили задействовать широкие круги молодежи в 

культурных мероприятиях.  

В рамках проекта Культурной Универсиады с 21 по 25 сентября 2011 

года впервые в России прошел международный танцевальный фестиваль 

«Dance As You Are». Гостями Казани для проведения мастер-классов в 

рамках фестиваля стали ведущие мировые педагоги и хореографы, 

профессионалы в мире танца, артисты и постановщики кино, зарубежных 

мюзиклов и театров, чемпионы самых престижных танцевальных 

чемпионатов мира из Америки и Европы. В октябре 2011 года в Казани 

прошел X Международный фестиваль «Европа — Азия», объединивший в 
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рамках Культурной Универсиады музыкантов из 15 стран мира. Следует 

отметить, что Международный фестиваль новой музыки «Европа — Азия» 

является одним из наиболее крупных и значимых мероприятий, проходящих 

в Казани.  

В ноябре 2011 года Казань принимала VI Международный фестиваль-

школу «TERRITORIЯ», который также стал частью Культурной 

Универсиады Международный при поддержке Министерства культуры 

Российской Федерации и Республики Татарстан, а также Исполнительной 

дирекции «Казань 2013». Помимо образовательной программы, в рамках 

основной программы фестиваля «TERRITORIЯ» в Казани были 

представлены: продюсерский проект «Полнолуние», созданный под эгидой 

Культурной Олимпиады «Сочи 2014», а также хореографический спектакль 

«Вертикальная дорога» всемирно известной Компании Акрам Хана из 

Великобритании. 

Международные фестивали «Рахлинские сезоны» также проходили в 

Казани под эгидой культурной Олимпиады Сочи-2014 и в рамках проекта 

«Культурная Универсиада». Участниками фестиваля стали известные 

музыканты — одна из самых молодых и известных в Европе скрипачек 

Алена Баева, дирижер из Китая Тао Линь, талант которого был по 

достоинству оценен самим Валерием Гергиевым, и многие другие артисты. 

Еще одним крупным имиджевым событием стал I-й Международный 

фестиваль современной музыки им. Софии Губайдулиной «Конкордия», 

который был включен одновременно в программу Культурной Олимпиады 

Сочи-2014 и Культурной Универсиады Казань-2013. 

Кульминацией проекта «Культурной Универсиады» стал 

Международный музыкальный фестиваль «Шаляпин. Нуриев. Казань», 

который состоялся 6-17 июля 2013 г. в дни Всемирной летней Универсиады 

на сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета 

им. М. Джалиля. Участниками масштабного форума стали выдающиеся 

мировые исполнители, звезды оперной и балетной сцены. В качестве гостей 
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форума выступали выдающиеся представители мирового искусства - певцы 

Альбина Шагимуратова, Михаил Казаков, Лариса Шевченко, Сергей 

Семишкур, Ахмед Агади, Оксана Крамарева, Юлия Герцева, танцовщики 

Шоко Накамура, Мэтью Голдинг, Екатерина Крысанова, Геннадий Янин и 

другие. Программу завершил гала-концерт с участием оркестра Мариинского 

театра под руководством маэстро Валерия Гергиева. Концерт транслировался 

на одном из самых престижных европейских музыкальных телеканалов – 

«Mezzo», таким образом происходящее в Казани увидели миллионы людей 

по всему миру.
93

 

Кроме того, во время Универсиады каждый желающий мог бесплатно 

побывать на Оперно-балетном фестивале и III Международном фестивале 

им. С. Рахманинова «Белая Сирень», а также принять участие в татарском 

национальном празднике «Сабантуй», посетить театры и музеи города, цирк, 

работающие по специальному графику. За время Универсиады около 262 

тыс. человек посетили различные культурные и развлекательные 

мероприятия в рамках проекта «Культурная Универсиада».
94

 

Говоря о подготовке к рассматриваемому спортивному событию, 

необходимо отметить, что в городе происходило крупномасштабное 

строительство и реконструкция объектов инфраструктуры, зданий, 

спортивных комплексов и транспортных путей. К 2013 году в Казани были 

построены и введены в эксплуатацию 64 объекта из них 49 спортивных 

объектов.
95

 Среди основных неспортивных объектов, построенных в городе 

специально к спортивным соревнованиям, следует выделить Деревню 

Универсиады – комплекс жилых помещений для делегаций и участников 

соревнований, Международный информационный центр и стадион «Казань-

Арена», где состоялись церемонии открытия и закрытия Игр.  
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В марте 2013 года Президент России Владимир Путин во время 

рабочей поездки в Казань осмотрел крупнейшие объекты Универсиады и 

отметил эффективность использования средств на возведение главного 

стадиона для игр.
96

 В свою очередь глава Счетной палаты России Сергей 

Степашин заявил, что опыт подготовки к казанской Универсиаде в части 

использования бюджетных средств нужно использовать при проведении 

других крупных мероприятий подобного рода.
97

 

Деревня и почти все спортивные объекты Универсиады были 

построены согласно установленному графику за год до её открытия, только 

«Казань Арена» и Дворец Водных видов спорта были сданы весной 2013 г. 

Торжественная церемония открытия Деревни Универсиады состоялось 29 

июня 2013 года, а 1 июля началось её заселение. Также 29 июня в Деревне 

открыт первый в мире Музей Универсиады. По итогам осмотра и посещения 

всех спортивных и неспортивных объектов был составлен финальный отчёт, 

в котором мэром Казани И. Метшиным, президентом ФИСУ К.-Л. Гальеном 

и председателем Росстудсоюза О. Матицыным было окончательно объявлено 

о полной готовности Казани к Универсиаде.
98

 

По традиции наряду с мероприятиями по подготовке к Всемирным 

студенческим играм стартовала Эстафета Огня Универсиады. Эстафета 

началась в Париже в Университете Сорбонна 12 июня 2012 года и проходила 

в три этапа: по морю, по территории Российской Федерации и по территории 

Республики Татарстан и завершилась 6 июля 2013 года в Казани на стадионе 

«Казань-Арена».
99

 

Следует отметить, что Эстафета, приуроченная к Универсиаде в 

Казани, установила абсолютный рекорд в истории международного 

студенческого спорта. В ней приняли участие 2013 факелоносцев, которые за 
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365 дней побывали в 54 городах мира, посетили около 50 крупнейших 

студенческих центров и преодолели более 100000 километров. Мероприятия 

в рамках Эстафеты проходили в рамках различных крупнейших 

международных событий и охватили более 1,5 млн. студентов по всему 

миру.
100

 

Впервые в истории игр в спортивную программу Универсиады 2013 в 

Казани вошли сразу 27 видов спорта. 13 обязательных: легкая атлетика, 

баскетбол, фехтование, футбол, спортивная гимнастика, художественная 

гимнастика, дзюдо, плавание, прыжки в воду, водное поло, настольный 

теннис, теннис и волейбол. Для сравнения на Универсиаде-2011 в китайском 

Шэньчжэне программа состояла из 26 видов спорта, в которых 

разыгрывались 306 комплектов медалей.  

Казань предложила для включения в спортивную программу рекордное 

число дополнительных видов спорта - 14: бокс, стрельба, синхронное 

плавание, академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ, самбо, 

спортивная борьба, борьба на поясах, шахматы, тяжелая атлетика, регби-7, 

хоккей на траве, бадминтон, пляжный волейбол. Следует отметить, что 5 

видов спорта впервые в истории Универсиады были включены в спортивную 

программу, среди них борьба на поясах, регби-7, самбо, синхронное плавание 

и бокс. Согласно официальным данным ФИСУ в Универсиаде-2013 приняли 

участие 11939 студентов-спортсменов из 160 стран мира, что также стало 

рекордным числом в истории студенческого спорта.
101

  

Большое количество рекордов, которыми отметились Игры в Казани, 

имели важное значение как для развития студенческого спорта в мире, так и 

для имиджа хозяев соревнований. Руководства спортивных организаций 

были впечатлены размахом мероприятий, условиями для развития спорта в 

стране, качеством спортивных объектов и высоким уровнем организации и 

подготовки спортивных событий в России, что имело большое значение для 
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укрепления благоприятного имиджа государства в глазах мировой 

общественности. 

На Универсиаде-2013, которая проходила с 5 по 17 июля в Казани, 

сборная команда России заняла в общекомандном зачете первое место, 

завоевав 155 золотых медалей из 351 общего комплекта, 75 серебряных и 62 

бронзовые. На втором месте финишировали атлеты из Китая, на счету 

которых 26 золотых, 29 серебряных и 22 бронзовые награды. Третьей стала 

японская команда.
102

 

Таким образом, рассмотрев основные этапы подготовки Универсиады-

2013 в Казани и подводя итоги, можно сделать определённые выводы и дать 

развернутую характеристику прошедшему в Казани мега-событию. 

Заявочная кампания города Казани на право проведения Универсиады-

2013 была тщательно спланирована и разрабатывалась на протяжении 

нескольких лет. Для подготовки кампании были приглашены ведущие 

российские и зарубежные специалисты в области брендинга и рекламы. 

Кроме того, поддержку заявки Казани обеспечивали российские 

политические лидеры с мировым авторитетом, в частности Д.А. Медведев и 

В.В. Путин. В результате успешной и продуктивной работы специалистов и 

правительства Республики Татарстан Казань получила право провести 

Всемирные Летние Студенческие Игры. 

Подготовка к Универсиаде осуществлялась согласно разработанному 

плану. При этом большое внимание уделялось гуманитарным аспектам и 

сопровождалось большим количеством массовых культурных и 

развлекательных мероприятий. Впервые в истории был осуществлен проект 

«Культурная Универсиада», в рамках которого были организованы 

специальные имиджевые мероприятия для молодежи и детей.  

Строительство спортивных объектов и объектов инфраструктуры в 

городе завершилось в установленные сроки. Готовность Казани к 
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проведению Универсиады была высоко оценена ФИСУ и президентом 

России, что говорит о решительном подходе правительства Татарстана и 

администрации города к событию.  

Высокие достижения российских спортсменов на Универсиаде в 

Казани, а также рекордные показатели, которыми отметилось событие 

помогли не только показать масштабность и значимость Всемирных 

студенческих игр как мега-события, но и укрепили имидж России в качестве 

спортивной державы. На время проведения Игр Казань стала мировым 

центром студенческого спорта, что привлекло внимание мировых СМИ и 

спортсменов к городу. Кроме того, был создан успешный бренд Казани в 

качестве спортивной столицы 2013 года.  

Рассматривая Универсиаду в Казани с экономической точки зрения, 

следует отметить, что общий бюджет XVII Всемирной летней универсиады 

2013 г. в Казани составил 228 млрд. рублей. По словам генерального 

директора исполнительной дирекции Универсиады Владимира Леонова, 

расходы федерального бюджета составили 67 млрд руб., а 81 млрд руб. 

выделен из бюджета Татарстана. Еще 80 млрд руб. выделили инвесторы, то 

есть внебюджетные источники. При этом следует отметить, что 

первоначальный бюджет 160 млрд. рублей.
103

  

В целях популяризации и продвижения XXVII Всемирной летней 

Универсиады-2013 в течении нескольких лет была проведена масштабная 

работа по привлечению инвесторов и компаний-производителей 

лицензионной продукции. По итогам этой работы был сформирован пул из 

31 компании. Одним из крупнейших инвесторов в объекты инфраструктуры 

стала компания «Российские Железные Дороги», инвестиции которой с 2011 

по 2013 год составили около 12 млрд. рублей. Основная часть инвестиций 

была направленна на постройку железной дороги, соединяющей аэропорт и 

железнодорожный вокзал Казани. Болгарская компания «Химимпорт» 
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инвестировала 1,5 млрд. рублей в строительство нового терминала 

казанского аэропорта. Общий инвестиционный вклад в реконструкцию 

казанского аэропорта составил более 12 млрд. рублей.
104

 

Генеральными партнерами Универсиады выступили компания 

«Мегафон», которая вложила более 2 млрд.  руб.  в обеспечение 

качественными средствами связи участников и гостей Универсиады-2013, 

«АкБарс Банк» и «Hyundai». Как правило, инвестиции в спортивные 

мероприятия, не подразумевают прибыли. В связи с тем, что рентабельность 

инвестиций невозможно точно оценить, большая часть инвесторов является 

государственными компаниями. Тем не менее, организация крупного 

спортивного события, такого как Универсиада может приносить как прямые, 

так и косвенные экономические выгоды.
105

  

Одной из значимых косвенных выгод Универсиады-2013 стал 

рекламный эффект, в результате которого в перспективе в Казань могут быть 

привлечены иностранные инвесторы. После Универсиады в городе остались 

новые объекты инфраструктуры, которые служат жителям столицы 

Татарстана и активно используются для развития бизнес-структур, 

промышленности и IT-сферы.  

Ожидаемый эффект любого спортивного мега-события – увеличение 

потока туристов в период проведения мероприятия и в последующие годы. 

Так, Барселона до Олимпиады 1992 года принимала 1 млн. туристов в год, 

сегодня город посещают до 20 млн. человек.
106

 В этой связи администрация 

города проводила активную политику по привлечению туристов в город.  

Согласно официальным отчетам за 10 месяцев 2013 года 

пассажиропоток в аэропорту Казани составил более 1,5 млн. человек и 

увеличился на 26,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. 

Казанский речной порт за этот же период обслужил 115 тысяч туристов, а 
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рост пассажиропотока составил 30%. Кроме того, к концу 2013 года в Казани 

функционировало 128 гостиниц с фондом в 6000 мест. В прошлом году было 

были введены в эксплуатацию еще 34 новые гостиницы и 13 новых 

хостелов.
107

 

В рамках подготовки к Универсиаде более 250 гидов и экскурсоводов 

прошли переобучение и аккредитацию на знание спортивных объектов и 

истории летних Игр. Для клиентских групп Универсиады было проведено 

380 экскурсий.
108

 Большим спросом пользовались экскурсии на иностранных 

языках (английском, немецком, испанском и французском). Одним из 

главных нововведений в 2013 году стал проект туристической навигации. В 

Казани были установлены указатели, туристические карты, стенды с 

информацией об исторических памятниках и архитектурных объектах на 

трех разных языках. В целом, по итогам 2013 года туристический поток в 

Казани увеличится на 25% и составил более 1,5 млн. туристов.
109

 

 Одним из важнейших аспектов, рассматриваемых в рамках данной 

работы, является информационное обеспечение Универсиады. В зависимости 

от того, каким образом СМИ освещают спортивное событие, у аудитории 

складывается определенное представление, которое в дальнейшем может 

повлиять на отношение к данному мероприятию и к месту проведения в 

целом. Для удобства работы журналистов в Казани был построен Главный 

медиа-центр, который являлся одним из самых масштабных объектов Игр. 

Медиа-центр располагался на двух этажах Западной трибуны стадиона 

«Казань Арена» и занимал площадь более 6200 квадратных метров. 

Организаторы события обеспечили круглосуточную работу этого центра. 

Кроме того, в нем проходили все ежедневные пресс-конференции с 

организаторами и главными действующими лицами Игр, послами 
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Универсиады и ее участниками. В дни проведения соревнований главный 

медиа-центр разделялся на две функциональные части: Главный пресс-центр 

и Международный вещательный центр. Рабочая зона Главного пресс-центра 

была рассчитана на 320 посадочных мест, из которых 100 мест были 

оборудованы компьютерами с доступом в Интернет.
110

 

Международный вещательный центр предназначался для передачи 

связанных с Играми трансляций, программ и интервью по радио и 

телевидению.  Следует отметить, что согласно отчетам Международный 

вещательный центр осуществлял трансляции Универсиады, охватив более 

100 стран мира. Спортивные соревнования транслировали 3 российских и 13 

международных телекомпании, а на месте событий работали около 1350 

журналистов и 1711 теле-радио вещателей. Необходимо отметить, что 

трансляции в подобном масштабе в России осуществлялись впервые. 

Большая часть оборудования, с которым работали репортеры для проведения 

Игр в Казани, была в последствии использована и в рамках медиа 

обслуживания Олимпиады в Сочи в 2014 году.
111

 

По традиции во время Студенческих игр для гостей соревнований 

издаются специальные информационные буклеты или печатные газеты, в 

которых публикуются анонсы игровых дней, интервью со спортсменами и 

тренерами, медальный зачет и новости Универсиады. Весной 2013 года 

появилась бесплатная газета «Вестник Универсиады 2013», которая в июле 

стала ежедневным официальном печатным изданием спортивного события в 

Казани с 40-тысячным тиражом на английском, русском и татарском 

языках.
112

 Специальные печатные издания, переведенные на несколько 

языков, были ориентированы на зарубежных гостей с целью познакомить 

иностранцев с национальной культурой и достопримечательностями города. 
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Таким образом, для работы всех журналистов и репортеров были 

созданы комфортные условия для всестороннего освещения спортивных 

соревнований по всему миру. Кроме того, большое количество СМИ как 

российских, так и зарубежных, которые получили аккредитацию, позволяет 

сделать выводы о том, что Универсиада в Казани стала одним из крупнейших 

событий в России недавнего времени.  

Прежде чем приступить к анализу публикаций зарубежных СМИ, 

посвященных Универсиаде 2013 в Казани и попробовать выяснить, как это 

крупное спортивное событие отразилось на имидже России, рассмотрим 

основные показатели телевизионных трансляций и приведем анализ 

публикаций, направленных на российскую аудиторию.  

Компания «TNS Россия» в 2013 году опубликовала исследования 

(Приложение 7), в которых проведен анализ аудитории трансляций летнего 

международного спортивного события. Согласно данным медиа-

исследования, соревнования в рамках XXVII Всемирной летней 

Универсиады 2013 года в Казани привлекли долю телеаудитории России 

равную 4,1%, что оказалась в два раза меньше, чем телеаудитория у 

футбольного турнира Лиги Европы сезона 2012-2013 (9%), и в три раза 

меньше подобного показателя Лиги чемпионов УЕФА 2012-2013 (13,2%). 

Однако следует учитывать, что трансляции спортивных состязаний в Казани, 

которые прошли 6–17 июля, показывал только канал «Россия 2».
113

 

По данным «TNS Россия», в среднем соревнования в рамках 

Универсиады смотрели 369,5 тыс. человек, или 4,1% от общей телеаудитории 

аудитории страны. При этом учитывалось население в возрасте старше 

четырех лет в городах с количеством жителей более 100 тыс. При анализе 

интереса к трансляциям нужно учитывать размер аудитории каналов, на 

которых их показывают. Средняя доля аудитории «России 2» в телесезоне-

2012/13 — 2,3%, а у телеканала НТВ, на котором транслировались 
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еженедельные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, — 14%.
114

 Тем не 

менее, на основе результатов исследования можно сделать вывод, что 

Универсиада привлекла не самую большую часть телевизионной аудитории 

страны. 

По данным опроса Всероссийского Центра Изучения Общественного 

Мнения (ВЦИОМ) проведенного 20-21 июля 2013 (Приложение 8) года 87% 

респондентов интересовались Всемирной летней Универсиадой в Казани. 

При этом 2% опрошенных лично присутствовали на Универсиаде, 35% 

смотрели трансляции соревнований, а 34% следили за ходом спортивного 

события по выпускам новостей. Говоря о восприятии населением 

спортивных успехов команды России на Универсиаде, следует отметить, что 

69% уверены в том, что данное спортивное событие позволило России 

продемонстрировать миру все лучшее, что есть в нашей стране и повысить 

интерес населения к спорту. Лишь 16% респондентов высказали мнение, что 

Универсиада не принесла никакой пользы имиджу страны, по их мнению 

России следовало сосредоточиться на решении других проблем.
115

 

Исходя из данных опроса ВЦИОМ, можно сделать выводы, что 

большинство россиян следили за спортивными и культурными 

мероприятиями в рамках Универсиады в Казани. Кроме того, большая часть 

населения страны считает, что данное спортивное событие является 

положительным явлением для страны, позволившим укрепить 

внешнеполитический имидж государства.  

Для того, чтобы составить наиболее ясное представление и сделать 

верные выводы о том, как Универсиада в Казани повлияла на 

международный имидж России, на современном этапе, необходимо провести 

анализ не только сообщений традиционных СМИ, но и анализ сообщений 

пользователей в социальных сетях, блогах и социальных медиа. Для 

изучения впечатлений российских и зарубежных болельщиков и их мнений 
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относительно прошедшей Универсиады, специалисты медиа-лаборатории 

Prophet, используя уникальный инструмент «Crimson Hexagon ForSight», 

проанализировали сообщения социальных сетей и блогов с 6 по 17 июля 2013 

года. 

Как отмечают исследователи внимание болельщиков к Универсиаде 

оставалось стабильным на всем протяжении соревнований – в среднем от 12 

до 15 тысяч записей в социальных сетях, при этом комментарии не 

учитывались. Два пика сообщений произошли в дни открытия и закрытия 

соревнований. Если сравнивать эти показатели с другими крупными 

соревнованиями, можно отметить, что интерес к Универсиаде был выше, чем 

к февральскому Чемпионату мира по биатлону, но уступал Чемпионату мира 

по хоккею 2013 года. Количество сообщений об Универсиаде увеличивалось 

к 15 и 16 июля, когда было разыграно самое большое число комплектов 

медалей. Всего с 6 по 17 июля Универсиада упоминается в более чем 236 

тыс. сообщениях.
116

  

На международном уровне лидером по интересу к Универсиаде стала 

Россия – 987 сообщений на миллион жителей. Высока была также активность 

болельщиков стран, чьи команды заняли высокие места в общем зачете – 

Японии и Южной Кореи. Кроме того, студенческие игры пользовались 

высокой популярностью в Китае.
117

 

С интересом за Универсиадой следили и в ближнем зарубежье – 

Латвии, Казахстане, Беларуси, Украине и Армении. В Великобритании игры 

в Казани обсуждали как российская диаспора, так и местная дотошная 

пресса, писавшая о недостатках организации мероприятия и о том, во 

сколько оно обошлось России. Повышенным интересом отметились также 

Польша и Канада. 
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Лидерами по количеству сообщений с большим отрывом среди стран 

дальнего зарубежья стали Монголия и Мексика - 175 и 111 сообщений на 

миллион жителей соответственно. Мексиканцы внимательно следили за 

успехами своей сборной по футболу. В то время как жители Монголии 

внимательно следили за успехами спортсменов в борьбе на поясах. Тем не 

менее, сообщения из России доминировали в обсуждении Универсиады в 

социальных сетях – на каждое сообщение российского пользователя 

приходилось около двух сообщений из-за рубежа. При этом самой 

упоминаемой темой в обсуждении Универсиады стал подсчет медалей (22% 

сообщений). Торжественные церемонии стали предметом обсуждения в 15% 

записей. К обсуждению спортсменов и хода соревнований относятся 12% 

всех сообщений. Среди лидеров тем сообщений были российские звезды, 

участвовавшие в торжественных церемониях, в частности, гимнастка Алия 

Мустафина, которая являлась одним из главных лиц Универсиады.
 118

 

Главные противоречия при обсуждении спортивной составляющей 

Универсиады были вызваны выдающимися результатами российской 

сборной. Победы российских спортсменов с первых дней соревнований 

вызвали неоднозначную реакцию у болельщиков. Многие пользователи 

отмечали, что у российской сборной слишком сильный состав. В итоге, эта 

тема стала главной причиной недовольства пользователей Сети – 16% всех 

реакций. Болельщики жаловались на то, что Россия повела себя нечестно и 

выставила против студентов профессиональных спортсменов. Тем не менее, 

большая часть болельщиков (26% пользователей) высказывалась о сборной 

команде России положительно.  О том, что Универсиада – никому не нужное 

соревнование – писали 2% пользователей Сети. Они отмечали, что 

студенческие игры игнорируют ведущие мировые СМИ, а на соревнования 

обычно приезжают спортсмены, находящиеся далеко от основной 

Олимпийской сборной. Критике также подверглась парадоксальная ситуация 
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с заполняемостью трибун: несмотря на рекордные продажи билетов, камеры 

на трансляции часто выхватывали планы полупустых трибун.
119

 

Организационная сторона мероприятия вызвала куда более широкие 

дискуссии. Политизированная часть Интернета еще задолго до начала 

Универсиады писала о своем недовольстве стоимостью игр в Казани – 9% 

блоггеров писала о том, что такие расходы необоснованные. Оппоненты 

возражали им, что международный престиж важен для страны, а в Казани 

останется вся современная инфраструктура, возведенная к играм. О высоком 

уровне организации турнира говорили многие спортсмены, в числе которых 

Николай Валуев и Ирина Роднина. Кроме того, 21% болельщиков 

подтверждают, что России удалось достойно организовать турнир. Казанцы 

писали об обновленном городе и о построенных к Универсиаде спортивных 

комплексах. Тем не менее, пользователи социальных сетей отмечали также 

недостатки и проблемы при проведении такого масштабного мероприятия. 

Отдельные ошибки организации критиковали 2% блоггеров, а список всех 

критических моментов был достаточно широким. О нехватке билетов и 

многочасовых очередях за ними писали многие болельщики, приехавшие на 

игры; часть казанцев была недовольна большим количеством полицейских и 

представителей силовых структур в городе, а также критиковала ажиотаж 

накануне и во время соревнований. 

Самыми яркими событиями Универсиады стали торжественные 

церемонии открытия и закрытия – их красотой восхищались 15% 

блоггеров.
120

 Даже критики студенческих игр отмечали, что в имиджевом 

плане мероприятие удалось. Другие пользователи описывали происходящее 

эпитетами «потрясающее», «великолепное» и «грандиозное», отмечая, что 

Казани удалось сравниться и превзойти открытие Олимпиад в Пекине и 

Лондоне. Несмотря на отдельные проявления недовольства работой 
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операторов на церемониях, Интернет-аудитория сошлась во мнении, что 

открытие Универсиады стало одними из самых ярких моментов 

студенческих игр. На его фоне закрытие игр воспринималось болельщиками 

с меньшим восторгом. 

Таким образом, среди российских и зарубежных пользователей 

социальных сетей и блоггеров в целом преобладало положительное мнение 

об Универсиаде и связанных с ней церемоний и событий. Однако, 

необходимо учитывать не только реакцию обычных пользователей, но и 

рассмотреть, как российские и зарубежные СМИ ежедневно освещали 

Универсиаду 2013.  

Для того, чтобы дать оценку влияния Универсиады на международный 

имидж России в данной работе мы воспользовались методом контент-

анализа. С его помощью предоставляется возможность проанализировать 

характер публикаций в российских и зарубежных СМИ. В соответствии с 

поставленной задачей, были выбраны группы две группы источников. 

Первую группу составили российские печатные издания: Коммерсант, 

Известия, Ведомости, Российская газета и РБК Daily.  Вторую группу 

источников составили авторитетные американские и европейские издания: 

The Washington Post, USA today, The New Yorker, Die Zeit, The Guardian, Le 

Monde и El Pais. Временные рамки анализа охватывают опубликованные 

статьи с 1 по 30 июля 2013 года. Общая тематика всех статей – Универсиада 

в Казани, её подготовка, проведение и итоги. При анализе статей основное 

внимание уделялось характеру освещения события с нейтральной, 

положительной или негативной сторон. 

Результаты контент-анализа СМИ (Приложение 10) позволяют сделать 

следующие выводы: 

1. Универсиада в Казани более активно освещалась российскими 

СМИ, чем зарубежными. Общее количество публикаций, затрагивающих 

тему Универсиады ожидаемо больше в отечественных СМИ и было 

направлено на российскую аудиторию.  
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2. В зарубежных СМИ, как и в российских преобладают статьи 

положительного и нейтрального характера. Таким образом, можно сделать 

выводы о том, что в целом журналисты освещали спортивное событие с 

позитивной стороны. Этот факт дает основания полагать, что Универсиада 

2013 способствовала формированию благоприятного международного 

имиджа России. 

3. Критические и негативные статьи составляют небольшую долю 

всех публикаций на тему Универсиады. Следует отметить, что любое 

крупное международное событие вызывает разную реакцию в мировых 

СМИ, в том числе и негативную. 

В заключении необходимо заметить, что в постсоветской России 

Универсиада 2013 года является первым комплексным соревнованием такого 

масштаба, а для Казани — вторым масштабным мероприятием после 

празднования Тысячелетия города. По словам премьер-министра РФ 

Дмитрия Медведева «Универсиада в Казани стала достойным прологом к 

Олимпийским играм в Сочи в 2014 году».
121

  

Изменения в образе и бренде города вовремя и после Универсиады-

2013 подчеркивали не только политические лидеры государства, 

представители спортивных организаций и зарубежные журналисты, но и 

другие официальные лица, посетившие Казань летом 2013 года. Так, 

например, Экс-Чрезвычайный и Полномочный посол США в России Майкл 

Макфол, во время визита в Казань в начале июля 2013 года в интервью 

местной газете поделился своими впечатлениями от организации 

спортивного события и прокомментировал: «Универсиада помогает 

рекламировать Казань. Здесь сейчас много делегаций, дипломатов, 

представителей различных корпораций, которые обеспечивают Игры. Я 

считаю, что это удачная реклама для Казани».
122
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Универсиада в Казани стала крупнейшим спортивным и культурным 

событием в Республике Татарстан, благодаря которому был создан бренд. 

При этом Универсиада, как первое крупное спортивное мегасобытие в своем 

роде в России, создала необходимый информационный повод для 

привлечения мировых СМИ и общественности к стране, оказав необходимое 

влияние на международный имидж государства в целом. Итогами 

Универсиады-2013 стало то, что Россия в 2013 году стала мировым лидером 

в области развития спортивных связей и применения технологий 

спортивного брендинга. Успех заявочной кампании «Казань-2013» 

объясняется хорошо подготовленной концепции и привлечением опытных 

специалистов в области брендинга и PR, а также значительной поддержкой 

со стороны федеральной власти и первых лиц государства. Благодаря четко 

проработанному плану и контролю со стороны исполнительной власти и 

администрации города Казань, строительство и подготовка объектов к 

Универсиаде была завершена в установленные сроки и качество спортивных 

сооружений соответствовало регламенту ФИСУ. Все это неоднократно 

подтверждалось заявлениями официальных лиц организации и 

ответственных комитетов, а также сопровождалось публикациями в СМИ на 

всех этапах подготовки. Кроме того, на протяжении 2011-2013 годов 

международные имиджевые мероприятия и фестивали в рамках проекта 

«Культурная Универсиада» поддерживали интерес общественности к 

предстоящему спортивному событию и также помогли создать 

информационные поводы для формирования у людей устойчивого 

позитивного отношения к Универсиаде в России.  

Анализ реакции пользователей сети Интернет во всем мире, а также 

исследование публикаций зарубежных и российских СМИ на событие, 

позволяет сделать следующие выводы:  

1. Универсиада-2013 оказала значительное влияние на 

формирование бренда города Казань. По мнению многих тысяч людей 

Казань является современным городом, с высокоразвитой инфраструктурой, 
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одним из мировых культурных центров. Кроме того, Универсиада-2013 года 

обозначила новые перспективы для развития города в качестве хорошо 

зарекомендовавшего себя кандидата на право проведения других спортивных 

событий мирового уровня.  

2. Показатели успеха события в имиджевом плане оказались 

несколько выше чем этого ожидали СМИ, этому свидетельствует большое 

количество положительных отзывов, сообщений и публикаций на тему 

Универсиады, тенденцию также подтвердили данные опросов общественного 

мнения по итогам соревнований. Также важно, что событие привлекло 

внимание аудитории к предстоящим Олимпийским играм в Сочи. 

3. Россия укрепила свою репутацию в качестве великой спортивной 

державы, в подтверждение этому могут служить позиции в международных 

рейтингах после Всемирной летней Универсиады в Казани.  

Таким образом, успех прошедшего спортивного мегасобытия и его 

положительное влияние на общественное мнение, подтверждают тот факт, 

что спортивная составляющая является значимым элементом 

международного имиджа России.  

Олимпийские игры являются наиболее масштабным и значимым 

международным спортивным событием. На протяжении истории 

Олимпийское движение стремительно развивалось и расширялось и на 

современном этапе охватывает практически все страны мира. Сегодня 

посредством собственных национальных олимпийских комитетов (НОК) 

государства участвуют в деятельности Международного Олимпийского 

комитета (МОК), который является главной спортивной организацией и 

осуществляет руководство всем Олимпийским движением. Следует 

отметить, что наряду с НОК в Международном Олимпийском комитете 

также представлены международные спортивные федерации, 

представляющие тот или иной вид спорта на глобальном уровне.
123
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Международный Олимпийский комитет был основан 23 июня 1894 

года, а в апреле 1896 года были организованы первые Олимпийские игры 

современности в Афинах. С тех пор Летние Олимпийские игры проводились 

каждые 4 года, прерываясь только во время мировых войн. В 1924 году были 

учреждены зимние Олимпийские игры, которые первоначально проводились 

в тот же год, что и летние. Однако, начиная с 1994 года, время проведения 

зимних Олимпийских игр было сдвинуто на два года, относительно времени 

проведения летних Игр. Место проведения Олимпийских игр выбирает 

Международный Олимпийский комитет на специальной сессии за 7 лет до 

даты проведения соответствующих Игр, при этом право их организации 

предоставляется городу, а не стране. Продолжительность Игр в среднем 

составляет от 16 до 18 дней. Город, принимающий Олимпийские игры, 

обеспечивает иностранные делегации и спортсменов всем необходимым, 

специально для размещения гостей строится Олимпийская деревня. В целом, 

рассматривая порядок подготовки к Олимпийским играм и организационные 

мероприятия, можно провести аналогию с тем, как города готовятся к 

проведению Универсиад. 

В 2005 году в первом туре голосования на сессии МОК в Сингапуре из 

борьбы за Олимпиаду-2012 исключена Москва. Во втором туре выбыл Нью-

Йорк, в третьем - Мадрид. Всего на звание олимпийской столицы 

претендовали пять кандидатов - Париж, Нью-Йорк, Москва, Лондон и 

Мадрид.
124

  

Тем не менее, в том же году Исполком Олимпийского комитета России 

принял решение о выдвижении города Сочи в качестве кандидатуры на 

выборах места проведения зимних Олимпийских игр 2014 года.
125

 С этого 

времени была запущена заявочная кампания «Сочи-2014», целью которой 

было завоевать право на проведение в 2014 году в Сочи первых в истории 
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России зимних Олимпийских и Паралимпийских игр. Генеральным 

директором Заявочного комитета стал Дмитрий Чернышенко, российский 

предприниматель и вице-президент крупного рекламного медиа-агентства 

Media Arts Group. Следует отметить, что заявочная кампания Универсиады в 

Казни также была подготовлена специалистами данной медиа-корпорации. 

Согласно маркетинговой стратегии Заявочного комитета «Сочи-2014», 

главной задачей являлось убедить членов МОК в том, что город Сочи 

является наилучшим выбором места проведения Олимпийских игр 2014 года, 

приобрести максимальное число активных сторонников в России, а также 

повысить имидж России и российского спортивного сообщества на 

международной арене.
126

 

В маркетинговом смысле заявку «Сочи-2014» можно рассматривать 

как процесс построения нового бренда. Специфика этого процесса 

заключалась в необходимости формирования принципиально разных 

коммуникационных и рекламных стратегий для российской и 

международной аудитории. Кампания проходила в четыре этапа. На первом 

этапе специалисты в области брендинга стремились повысить узнаваемость 

региона при помощи технологий территориального брендинга. А на 

последующих этапах подготавливали различные имидживые проекты с 

целью повышения доверия к заявке.  

Необходимо отметить, что реализации коммуникационной кампании 

«Сочи-2014» Заявочный комитет применял современную тактику «Build 

Momentum», которая, по утверждению специалистов, позволяет максимально 

использовать информационные поводы для постоянного наращивания 

коммуникативного эффекта. В краткосрочном периоде это наиболее 

выигрышная тактика: она позволяет эффективно использовать ресурсы и 

получать результат, многократно превосходящий ожидания.
127
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Глобальная концепция продвижения заявочной кампании «Сочи-2014» 

базировалась на принципе максимальной информационной открытости. 

Специфика работы по формированию информационного поля проекта и 

приобретению активных сторонников заключалась в необходимости 

формирования принципиально разных коммуникационных и рекламных 

стратегий для российской и международной аудитории. 

Разница подходов, прежде всего, была продиктована особенностями 

потенциальной целевой аудитории, которая отличалась разным культурно-

социальным контекстом, уровнем жизни, ожиданиями и стереотипами. 

Поэтому были сформированы разные ключевые сообщения для каждой 

группы. Необходимо отметить, что именно такой подход оправдал себя в 

2005 году, будучи успешно примененным заявочным комитетом Лондона, 

который выиграл право стать Олимпийской столицей в 2012 году. Над 

заявочной кампанией Лондона работало крупное международное агентство 

Вольф Олинс, известное по подготовке Олимпийских игр в Афинах в 2004 

году и Олимпиады в Лондоне в 2012 г.
128

  

При проведении «Сочи-2014» специалистами был внимательно изучен 

опыт прошедших кампаний. Как и в заявке Лондона, было принято решение 

использовать два разных слогана. В то время как в России к людям 

обращались с девизом «Вместе мы победим!», международная кампания 

проходила под слоганом «Gateway to the Future». Этот слоган подчеркивал 

значение Игр для становления новой России и их беспрецедентного наследия 

для всего мирового сообщества.
129

 

Другой пример, иллюстрирующий разницу восприятия «Сочи-2014» в 

России и за рубежом. Согласно проведенным исследованиям, одной из 

актуальных задач российских коммуникаций, наряду с приобретением 

максимального числа лояльных сторонников проекта «Сочи-2014», является 
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корректировка существующего представления о Сочи как об исключительно 

летнем курорте. На Западе же специалистам приходилось начинать с 

повышения общего уровня осведомленности о Сочи. Буквально наносить 

город с названием Sochi на карту мира. Вопрос «Знаете ли Вы, что Сочи 

находится на одной широте с французской Ниццей?» - был одним из самых 

актуальных для целевой аудитории Европы. 

Заявочная кампания использовала практически все основные каналы 

коммуникации: электронные и печатные СМИ, Интернет, телевидение, радио 

и наружную рекламу. Одним из важнейших элементов стали BTL-акции. Так, 

в день провозглашения Сочи городом-кандидатом жители города стали 

участниками массового спортивного и музыкального праздника, который 

охватил все основные площадки города и продлился целый день.  

Важнейшим моментом продвижения заявки в России стала запись 

Гимна заявочной кампании и съемки соответствующего ролика. Интернет-

кампания «Сочи-2014» стартовала в конце сентября 2006 года, в это время 

был представлен обновленный сайт и запущено онлайн-голосование в 

поддержку Заявки в сети Интернет. Посетитель сайта мог не только отдать 

свой голос за «Сочи-2014», но и посмотреть видеоклип с Гимном Заявочной 

кампании в исполнении звезд российской эстрады. В течение первых трех 

дней онлайн-голосования за проведение в Cочи Олимпийских игр 

высказались свыше 32 000 человек.
130

 

Согласно регламенту МОК, 2 октября 2006 года стартовала глобальная 

информационная кампания «Сочи-2014». Этому событию была посвящена 

международная пресс-конференция, организованная в Москве и Сочи, а 

также пресс-мероприятия для представителей ведущих зарубежных СМИ в 

шести городах мира. Кроме того, был проведен тендер, в рамках которого 

были выбраны партнеры и консультанты, представлявшие интересы «Сочи-

2014» по всему миру. Среди таких партнеров были агентства, имеющие опыт 
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успешного продвижения городов, ставших хозяевами Олимпийских игр в 

ходе предыдущих заявочных кампаний. 

Важным явлением заявочной кампании стала совместная работа с 

одним из крупнейших мировых агентств в области связей с общественностью 

Weber Shandwick, крупнейшим агентством в области спортивного 

маркетинга IMG, одним из ведущих креативных агентств FCB MA и 

американской консалтинговой компанией Helios Partners. Данные компании 

имели значительный опыт в спортивной индустрии, в том числе проводили 

успешные кампании по выдвижению Пекина, Атланты, Афин, Сиднея и 

других Олимпийских городов.
131

 

Таким образом, заявочная кампания «Сочи-2014» стала одним из 

самых больших проектов в России, при организации которой учитывался 

весь накопленный опыт российских и зарубежных специалистов в области 

связей с общественностью и в области брендинга. Современные технологии 

PR использовались для продвижения заявки как среди населения России, так 

и по всему миру. Особенностью российской заявки стала широкая поддержка 

Правительства Российской Федерации и лично Президента Владимира 

Путина. Этот факт также оказал серьезное влияние на продвижение бренда 

Сочи и укрепил позиции заявки. Кроме того, по мнению журналиста Эдварда 

Хула, который является основателем и главным редактором американского 

аналитического спортивного агентства Around the Rings, команда по связям с 

общественностью Заявочного комитета «Сочи-2014» работала лучше других, 

а в плане организации заявочной кампании и презентации превосходили 

конкурентов.
132

 

19 января 2007 года состоялась презентация Заявочной книги Сочи, 

города-кандидата на право проведения зимних Олимпийских и 

Паралимпийских Игр 2014 года. Эта книга была разработана большой 
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группой российских и международных экспертов при активном участии 

Правительства РФ, Администраций Краснодарского края и города Сочи, 

Олимпийского комитета России и представителей бизнеса. Заявочная книга 

состояла из трех томов общим объемом 500 страниц. Заявочную книгу 

«Сочи-2014» сопровождало письмо президента В.В. Путина, в котором он 

выражал свою поддержку города Сочи в качестве столицы зимних 

Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года. Кроме того, в Заявочной 

книге были воплощены принципы компактности, эффективности и 

экологичности Игр 2014 года. Многие предложения, изложенные в 

документе, были реализованы впервые в истории Олимпийского движения.
133

 

В результате хорошо спланированной концепции продвижения бренда 

Сочи, заявка России была выбрана вовремя 119-й сессии МОК в Гватемале 4 

июля 2007 года. С этого момента началась полномасштабная подготовка и 

строительство объектов в Сочи, а также планирование и организация 

специальных имиджевых мероприятий.  

На первом этапе была создана рабочая структура Оргкомитета «Сочи 

2014», которая состояла из Наблюдательного совета и руководства. Эти 

органы принимали все стратегические решения по вопросам подготовки к 

Играм и обеспечивали выполнение принимаемых на высшем уровне 

решений. Еще одним органом была Ревизионная комиссия, основные задачи 

которой заключались в постоянном контроле над расходованием бюджетных 

средств. 

Состав руководства Оргкомитета «Сочи 2014», его устав и состав 

Наблюдательного совета были утверждены 2 октября 2007 года на заседании 

Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, 

спорта высших достижений, подготовке и проведению XXII зимних 

Олимпийских игр и Паралимпийских игр 2014 года в городе Сочи и XXVII 

Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани. 
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В декабре 2009 года Оргкомитет «Сочи 2014» представил логотип 

зимней Олимпиады. Церемония представления эмблемы проходила на 

Красной площади в Москве, на которой был залит большой каток для 

ледового шоу чемпиона мира и Европы Ильи Авербуха. В представлении 

участвовали олимпийские чемпионы и призёры Олимпийских игр, чемпионы 

мира и Европы Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Сергей Макаров, 

Роман Костомаров, Алексей Ягудин, Ирина Слуцкая, чемпионы мира Албена 

Денкова и Максим Ставиский, другие знаменитые спортсмены.
134

 

В феврале 2011 года были утверждены талисманы Игр. Ими стали 

Белый мишка, Снежный барс и Зайка, а талисманами Паралимпийских игр 

стали Лучик и Снежинка. Ровно за 1000 дней до начала Олимпийских игр в 

Сочи во многих городах России были запущены часы обратного отсчёта, по 

которым можно наблюдать за тем, сколько дней, часов, минут и секунд 

осталось до открытия Олимпийских игр. За 500 дней до начала Олимпийских 

игр был назвал слоган предстоящих соревнований: «Жаркие. Зимние. Твои». 

Эстафета Олимпийского огня началась в Москве 7 октября 2013 года и 

состояла из четырех этапов. В эстафете олимпийского огня приняли участие 

14 тысяч факелоносцев. Эстафета стала длилась 123 дня, прошла в столицах 

всех 83-х субъектов Российской Федерации и завершилась в Сочи 7 февраля 

2014 года. На открытие Олимпиады прибыли главы 44 государств, больше, 

чем на Олимпиадах в Ванкувере и Турине вместе взятых.
135

 

По аналогии с Универсиадой за четыре года до зимних Игр стартовала 

Культурная Олимпиада. При этом, каждый год Культурной Олимпиады был 

посвящен определенному виду искусств: 2010-й – кино, 2011-й – театру, 

2012-й – музыке, а 2013-й – музеям. За 4 года в рамках Культурной 

Олимпиады «Сочи 2014» прошло более 3000 различных мероприятий с 
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участием более 100 000 артистов. Гостями мероприятий стали порядка 4 

миллионов человек.
136

 

Рассматривая экономические аспекты прошедших Олимпийских игр в 

Сочи, следует отметить, что строительство спортивных объектов и 

подготовка к Олимпийских играм началось еще в 2008 году. Так, на 

основании Федерального закона ФЗ N238 от 30 октября 2007 года была 

создана государственная корпорация по строительству олимпийских 

объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта – ГК 

«Олимпстрой». Корпорация осуществляла управленческие функции и 

координировала проектирование и строительство олимпийских объектов в 

Сочи. ГК «Олимпстрой» реализовала масштабную программу с 

привлечением частных и государственных инвестиций, создавая условия для 

развития города Сочи как всесезонного горноклиматического курорта. 

На организацию Олимпийских игр было выделено 214 млрд. руб. Из 

них 100 млрд. рублей составили государственные источники 

финансирования и 114 млрд. рублей выделены за счёт инвесторов.
137

 Тем не 

менее, единой и общепризнанной оценки реальных расходов на проведение 

Олимпиады в Сочи не существует. Президент Путин заявил, что Россия 

потратила на Олимпийские игры 214 миллиардов рублей - примерно $7 млрд. 

Оппозиционный политик Алексей Навальный составил интерактивный 

справочник госрасходов на проведение зимней Олимпиады в Сочи. 

Российские чиновники заявляли, что общая стоимость подготовки к играм 

составляет 214 млрд рублей. По оценкам Фонда всего на Олимпиаду ушло 

1,5 трлн рублей.
138

 

Зарубежные экономисты и аналитики оценивают затраты на 

организацию и проведение Олимпийских игр в Сочи в 50 млрд. долларов 
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США. При этом в зарубежных изданиях появилось немало критических 

статей на тему коррупции и высоких расходов при строительстве 

Олимпийских объектов. В частности, журнал Bloomberg Businessweek 51 

млн. долларов США.
139

 The Wall Street Journal 50 млрд. долларов США.
140

 

Кроме того, в журнале говорится о том, что рабочим не выплачивают 

зарплату. В докладах организации Human Rights Watch, составленном на 

основе интервью с 66 трудовыми мигрантами, утверждается, что строители 

олимпийских объектов зарабатывают от 55 до 80 рублей в час. Но многие 

работодатели не были в состоянии выплачивать эти деньги начиная с 2008 

года. По данным еженедельника The Economist, величина фактических затрат 

на подготовку Олимпиады составила приблизительно 50 млрд. долл. США. 

Эта цифра является рекордной не только в абсолютном выражении за всю 

историю олимпиад, но и в относительном: по степени превышения исходной 

сметы. Как указывал журнал, фактические расходы на сочинскую олимпиаду 

превышали указанные в официальной заявке 12 млрд. долл. США более чем 

в 4 раза (300 %), тогда как в среднем для олимпиад такое превышение 

составляет около 180 %.
141

 

Помимо 10 всемирных олимпийских партнёров, Оргкомитет Игр 

заключил партнёрские соглашения с 14 компаниями, 8 из которых стали 

национальными партнёрами. При этом из 8 национальных партнёров 5 стали 

государственными российскими компаниями, среди них «Аэрофлот», 

«Российские железные дороги», «Роснефть», «Ростелеком», «Сбербанк 

России». Таким образом, партнёрство фактически являлось одним из каналов 

государственного финансирования Игр. 
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Затрагивая тему освещения спортивного события в СМИ, следует 

учитывать, что торжественную церемонию открытия зимних Олимпийских 

игр в Сочи посмотрели около трех миллиардов человек. Трансляция 

осуществлялась на 159 стран, всего Игры транслировали 464 канала, что 

почти в два раза больше, чем в Ванкувере.
142

 

 По данным TNS Россия (Приложение 9) 63,1% (почти 43 миллиона 

человек) населения России посмотрели церемонию открытия Игр. Это стало 

рекордом среди спортивных трансляций за всю историю телеизмерений.
143

  

Согласно данным немецкого информационного портала Deutche Welle, 

полученным накануне спортивного события, подавляющее большинство 

россиян - 86 процентов были рады предстоящим зимним Олимпийским 

играм в Сочи. По утверждению многих респондентов Олимпийские игры - 

это шанс для принимающей страны показать себя всему миру с лучшей 

стороны. Треть россиян (34 %) верили в то, что сумеют проявить себя как 

гостеприимные хозяева. Еще 33 % были уверены, что имидж России могла 

бы улучшить достойная организация соревнований в Сочи. 28 % считали, что 

репутацию России повысило отличное качество спортивных сооружений и 

инфраструктуры. Тем не менее, у россиян были сомнения в пользе 

Олимпийских игр. Так, 29 % опрошенных опасались того, что высокие цены 

и плохое качество гостиниц может отрицательно сказаться на имидже 

страны. Еще 24 % полагали, что причиной негативных отзывов о России 

может стать коррупция, с которой сталкиваются ее граждане и гости в 

повседневной жизни. 

Таким образом, несмотря на в целом позитивное отношение к 

Олимпийским играм, россияне в целом скептически относились к тому, что 

Олимпийские игры могут позитивно повлиять на международный имидж 

России. Несмотря на неуверенность в имиджевых выгодах события, 
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открытия Олимпийских игр 2014 ждали представители всех возрастных 

групп. Олимпиада воспринималась как событие общенационального 

значения. Такие результаты были получены в ходе опроса DW-Trend, 

проведенного в феврале 2013 года в России.
144

 

Для того, чтобы составить наиболее ясное представление и сделать 

верные выводы о том, как Олимпийские игры в Сочи повлияли на 

международный имидж России, на современном этапе необходимо провести 

анализ не только сообщений традиционных СМИ, но и анализ сообщений 

пользователей в социальных сетях, блогах и социальных медиа. Для 

изучения впечатлений российских и зарубежных болельщиков и их мнений, 

относительно прошедших зимних Олимпийских игр в Сочи, специалисты 

медиа-лаборатории Prophet, используя уникальный инструмент «Crimson 

Hexagon ForSight», проанализировали сообщения социальных сетей и блогов 

с 7 по 23 февраля 2014г (Приложение 13). 

В день церемонии открытия Игр рассматривая динамику сообщений о 

Олимпиаде, следует отметить, что она за сутки возросла почти на 1000%. 

Аудитории российских пользователей в целом понравилось открытие, об 

этом высказались 94% пользователей, сообщений с негативными отзывами о 

церемонии оказалось около 6%. В мире 87% пользователей поделились 

положительными впечатлениями во время просмотра открытия Игр и 13% 

составили сообщения негативного характера. Следует отметить, что в 

сервисе микроблогов Twitter 6 место с общим числом сообщений более 59 

тыс. занял хештег #sochiproblems (проблемы Олимпиады в Сочи), что 

свидетельствует о том, что многие пользователи публиковали негативную 

информацию о событии. Самыми активными оказались пользователи из 

Канады – 10561 сообщение на 1 млн. жителей, США (6146) и 

Великобритания (3681). Россия на 13 месте (1355).
145
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Как известно, церемония открытия Олимпиады 2014 вызвала огромный 

интерес среди аудитории, однако, за резким всплеском активности в 

социальных сетях во время открытия последовал спад активности 

пользователей. Во время Олимпийских игр производился сравнительный 

анализ рейтингов спортсменов среди российской и зарубежной аудитории. 

По результатам анализа было выявлено, что российские болельщики 

симпатизируют соотечественнице Юлии Липницкой, в то время как 

зарубежные зрители отдали предпочтение канадским спортсменкам - сестрам 

Дюфур-Лапуант. Еще одна особенность заключается в высокой зрительской 

активности в Венесуэле, которая объясняется тем, что на Играх выступает 

лишь один представитель этой страны – горнолыжник Антонио Хосе Падро. 

Количество сообщений в сети Интернет венесуэльских болельщиков была 

больше, чем у пользователей из Норвегии и России, которые реже стали 

писать про Олимпиаду в социальных сетях. Открытие Олимпийских игр 

произвело на зрителей сильное впечатление, в связи с чем интерес к ходу 

ежедневных соревнований пошел на спад. После церемонии открытия игр 

Россия в по показателю активности пользователей опустилась на 24 место 

(211 сообщений на миллион жителей).
146

 

По итогам 9 февраля 2014 года интерес к соревнованиям по всему миру 

снизился на треть. В то же время, россияне стали следить за Олимпиадой 

активнее, отдав первенство в неофициальном зачете самых популярных 

спортсменов Юлии Липницкой, которая опередила и Евгения Плющенко, и 

первую российскую медалистку Сочи-2014 Ольгу Граф. Показательно, что в 

тройку самых обсуждаемых атлетов во всем мире попала американская 

фигуристка Эшли Вагнер.
147

 Шокированное выражение ее лица попавшее в 

фотохронику стало первым сетевым мемом Олимпиады на Западе. 

В последующие дни соревнований интерес к Олимпиаде в России 

снизился на четверть. В качестве одной из причин, повлиявших на интерес к 
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соревнованиям, можно выделить невозможность зрителей постоянно ввести 

наблюдение за играми в будние дни, а текстовые трансляции в сети Интернет 

были менее популярными. Тем не менее, Юлия Липницкая оставалась в 

центре обсуждения болельщиков даже во время подготовки к 

индивидуальным соревнованиям.
148

  

Рассмотрев при помощи контент-анализа публикации российских и 

зарубежных СМИ на тему Универсиады 2013 в Казани ранее в текущей 

главе, представляется возможность проанализировать характер публикаций в 

российских и зарубежных СМИ на тему зимних Олимпийских игр в Сочи. 

Данное исследование позволит дать оценку влияния события на 

международный имидж России, так как посредством коммуникаций с 

участием СМИ происходит формирование общественного мнения. Как и в 

перовом случае, были выбраны две соответствующие группы источников, 

которые составили российские и зарубежные печатные издания. Временные 

рамки анализа охватывают опубликованные статьи с 1 по 28 февраля 2014 

года. Общая тематика всех статей – зимние Олимпийские игры в Сочи, 

подготовка, проведение и итоги. При анализе статей основное внимание 

уделялось характеру освещения события с нейтральной, положительной или 

негативной сторон. 

Результаты контент-анализа СМИ (Приложение 14) позволяют сделать 

следующие выводы: 

1. Зимние Олимпийские игры в Сочи более активно освещались 

российскими СМИ, чем зарубежными. Общее количество публикаций, 

затрагивающих тему Игр ожидаемо больше в отечественных СМИ и было 

направлено на российскую аудиторию.  

2. В зарубежных СМИ, как и в российских преобладают статьи 

положительного и нейтрального характера. Таким образом, можно сделать 

выводы о том, что в целом журналисты освещали спортивное событие с 

позитивной стороны. Этот факт дает основания полагать, что Олимпийские 
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игры 2014 способствовали формированию благоприятного международного 

имиджа России. 

3. Критические и негативные статьи составляют небольшую долю 

всех публикаций на тему Олимпийских игр. Следует отметить, что любое 

крупное международное событие вызывает разную реакцию в мировых 

СМИ, в том числе и негативную. 

Сравнивая результаты проведенных контент-анализов, можно сделать 

следующие выводы. Характер освещения новостных и аналитических 

материалов в отечественных СМИ в большей степени носит позитивный 

характер. В зарубежных СМИ освещение событий Олимпиады практически в 

равной степени носит позитивный и нейтральный характеры. Публикаций об 

Универсиаде-2013 намного меньше, чем об Олимпиаде-2014 (что 

свидетельствует об отсутствии осведомленности о проведении Универсиады 

среди населения), однако, количество критики ниже. 

В заключении обратимся к тому, как зимние Олимпийские игры в Сочи 

отразились на международном имидже России. Анализ сообщений и 

публикаций СМИ и исследования общественного мнения служат 

основаниями для следующих выводов: 

1. Зимние Олимпийские игры в Сочи в 2014 году, рекордные по 

целому ряду показателей, стали одним из крупнейших событий в истории 

мирового спорта. Миллионы людей во всем мире с интересом следили за 

ходом соревнований и обсуждали их в социальных сетях и блогах. В 

результате этого, Россия на некоторое время оказалась в центре новостных 

трендов.  

2. С точки зрения брендинга проект «Сочи-2104» оказал не самый 

значительный эффект для укрепления бренда Сочи и Южного федерального 

округа, как региона, тем не менее большую выгоду в имиджевом плане 

получила Россия в целом, а также официальные лица, которые были 

задействованы в организации и подготовке к Играм. Это подтверждают 
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многочисленные статьи в зарубежной прессе на тему Олимпийских игр 2014, 

в которых описанию города уделяется меньшее внимание. 

3. Несмотря на наличие критики, Олимпийские игры-2014 

ассоциируются с успехами России в спорте, оказывая положительное 

влияние на имидж государства. Тем не менее, рассматривая политические и 

экономические аспекты Олимпиады, сложно утверждать о значительных 

изменениях в лучшую сторону. К сожалению, это констатируют многие 

эксперты и подтверждают результаты опросов общественного мнения после 

Олимпийских игр. 

Россия получила значительный опыт в подготовке и организации 

крупных спортивных событий мирового масштаба. В результате перед нашей 

страной открылись серьезные перспективы для развития спортивной 

составляющей своего имиджа. Но прежде чем воспользоваться всем 

накопленным опытом и реализовать весь потенциал в будущем, необходимо 

извлечь важные уроки из проблем, с которыми мы столкнулись в ходе 

прошедших спортивных мегасобытий. Так как эти проблемы могут создать 

серьезные препятствия для формирования успешного внешнеполитического 

имиджа в дальнейшем, необходимо не просто проанализировать негативные 

моменты Олимпийских игр-2014 и Универсиады-2013, но и учесть 

международный опыт следующих спортивных событий, тем более, что в 

2018 году в нашей стране пройдет финальная часть Чемпионата мира по 

футболу ФИФА. 
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2.2.  Перспективы развития спорта высоких достижений как фактора 

поддержания имиджа России 

 

Положительная тенденция, связанная с развитием профессионального 

и массового спорта в России на современном этапе, дает основания полагать, 

что в долгосрочной перспективе государство будет получать определенные 

экономические и имиджевые выгоды. В результате прошедших 

международных спортивных событий в регионах России были построены 

десятки новых спортивных центров и тренировочных баз, произошло 

обновление объектов инфраструктуры в целых регионах, в частности в 

городах Сочи и Казани.  

Кроме того, в ближайшие годы в России состоятся и другие 

международные спортивные события. Российские города будут принимать:  

• Гран-при «Формулы 1» ежегодно с 2014 по 2020 годы (г. Сочи);  

• Чемпионат Европы по санному спорту в 2015 году (г. Сочи);  

• Чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году (г. Казань);  

• Чемпионат мира по хоккею в 2016 году (города Москва и Санкт-

Петербург);  

• Чемпионат мира по бобслею и скелетону в 2017 году (г. Сочи);  

• Кубок конфедераций в 2017 году (города Москва, Санкт-

Петербург, Казань и Сочи);  

• Чемпионат мира по футболу в 2018 году (11 городов, включая г. 

Сочи);  

• Всемирная зимняя Универсиада в 2019 году (г. Красноярск); 

Благодаря организации данных соревнований и других крупных 

международных событий Россия вошла в тройку лидирующих мировых 

спортивных держав и получила статус лидера мирового спорта на период 

2013-2018 годов по результатам исследования, проведенного авторитетным 
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олимпийским порталом «Sportcal».
149

 Исследование «глобальное спортивное 

влияние» было проведено на основе анализа порядка 700 главных 

спортивных событий за период с 2007 по 2018 год. Более 200 привлеченных 

экспертов из разных стран и отраслей спорта изучили воздействие, которое 

оказывают международные спортивные соревнования на города и страны-

организаторы по экономическим, социальным, спортивным, 

информационным и экологическим параметрам. Если в предыдущем 

пятилетнем периоде (с 2007 по 2012 годы) мировым спортивным лидером с 

большим отрывом был признан Китай, за которым расположились 

Великобритания и Россия, то следующее пятилетие в мировом спорте 

пройдет под знаком нашей страны. В этой связи уже сейчас можно провести 

анализ перспектив и проблем, связанных со спортивной составляющей 

формирования международного имиджа России. 

Одно из перспективных направлений улучшения имиджа России 

является поднятие спорта высоких достижений на конкурентоспособный 

уровень, учитывая предпосылки, сложившиеся как исторически, так и в 

результате последних успехов нашей страны в организации спортивных 

событий мирового масштаба. Так, Саймон Анхольт и американская 

исследовательская компания Global Market Insight, которая занимается 

составлением рейтингов репутации развитых и развивающихся стран, в 2012 

году в ходе опросов по всему миру выяснила: Россию, как и полвека назад, 

уважают за спорт, балет, за «космонавта Юрия Гагарина» и «победу во 

второй мировой войне», в то время как политические и экономические 

успехи последних лет практически никак не отразились на 

внешнеполитическом имидже России.
150

 

Интересно, что внутри страны граждане России придерживаются 

такого же мнения: в списке достижений прошлого, которыми россияне 

гордятся больше всего, спортивные успехи занимают третье место, уступая 
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победе в Великой Отечественной войне и освоению космоса.
151

 В ряде 

опросов в конце 2000-ых годов прослеживается общая тенденция - объяснять 

необходимость участия страны в спортивных мероприятиях высокого уровня 

и проведения крупных спортивных мероприятий на территории России 

соображениями государственного престижа. Во всех ответах респондентов 

интерес к спорту как таковому при этом отступал на второй план, несмотря 

на то, что вопросы к респондентам был открытыми. 

Для России стало традиционным то, что её имидж как внутри, так и за 

пределами страны, складывается стихийно или под воздействием 

информационных политик других государств, часто занимающих 

недоброжелательную по отношению к России позицию. В последнее время 

особенно часто иностранцы, работающие в России, отмечают, что образ 

нашей страны в мире никак не соотносится с реальной Россией.  

Такая позиция характерна для многих сфер, в которых Россия себя 

проявляет, в частности и спорт высоких достижений. Нередко российские 

спортсмены становятся жертвами антидопинговых скандалов. Тренеры и 

специалисты объясняют это устойчиво закрепившимся в сознании 

иностранцев стереотипом, что наша страна в связи с бедностью, отсутствием 

у нас достойного медобслуживания и фармакологии, не способна к честным 

достижениям, и наши спортсмены регулярно используют допинг. Хотя 

данные события не имеют подтверждения, именно они попадают на 

страницы зарубежной прессы и отрицательно влияют на репутацию 

отечественного спорта, а значит и всей страны.  

Репутация страны – явления многогранное и, несмотря на 

существующие рейтинги стран по имиджевой составляющей, например, 

рейтинги С. Анхольта, Anholt Nation Brands Image Index, поддаётся точному 

подсчету лишь условно. Улучшение имиджа страны – это деятельность, 

прежде всего направленная на когнитивные и эмоциональные процессы в 

человеческом восприятии, на которое к тому же накладываются 
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национальные особенности психики, обусловленные культурой страны в 

целом и культурой восприятия представителей других государств под 

воздействием информационной политики собственной страны. Кроме того, 

необходимо учитывать тот факт, что люди в мире подсознательно склонны к 

различным способам обработки информации: одни – полагаются на 

логические связи, разумные умозаключения, собственный анализ конкретных 

событий; другие руководствуются исключительно эмоциональными 

переживаниями, собственной оценкой «красиво-некрасиво», «впечатляюще – 

банально». А значит теоретически, необходимо формировать имидж России, 

ориентируясь на каждую страну в мире и учитывая её специфику. 

Осуществить такое невозможно: стран в мире более 200.  

Наиболее эффективным инструментом формирования имиджа страны, 

не лишенным, однако, некоего элемента стихийности и непредсказуемости, 

может стать спорт высоких достижений, в который вовлечено большинство 

стран. Спорт высоких достижений – это особый язык, который понятен без 

исключения всем странам: «победа спортсмена – сильная страна», 

«поражение – слабая или недостаточно сильная страна». Тем не менее, 

далеко не просто избавиться от исторически сложившихся стереотипов, так 

как даже сейчас победа на Олимпийских играх или высокий уровень 

проведения спортивных событий не всегда вызывает однозначную и 

ожидаемую положительную реакцию в СМИ. 

Прошедшие Олимпийские игры в Сочи и Универсиада в Казани 

показали, чего опасаются зарубежные СМИ и что именно чаще всего 

подвергается их критике. Проводя контент-анализ в данной работе, было 

найдено определенное количество статей с негативным оттенком. Основные 

проблемы на которые указывали СМИ, рассматривая спортивные события 

заключались в следующем: 

1. Большие государственные затраты на подготовку и организацию 

спортивных событий в России. Как отмечали журналисты, бюджет 

Универсиады и Олимпийских игр увеличивался неоднократно при этом 
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затраты возрастали в несколько раз. Это положение часто объясняли 

высоким уровнем коррупции в России, который резко увеличивал стоимость 

строительства спортивных объектов и инфраструктуры. При этом цифры, 

указанные в официальных отчетах Организационных комитетов, 

подвергались переоценке, а организаторов обвиняли в непрозрачности 

тендеров на строительство объектов. Некоторые западные СМИ проводили 

собственные аналитические исследования, в которых приводили свои оценки 

стоимости событий. Эти данные зачастую вызывали определенный 

общественный резонанс и аудитории складывалось негативное отношение к 

спортивным мероприятиям в России.  

2. Безопасность. Мировые СМИ не раз поднимали тему 

безопасности на спортивных мероприятиях в России. В связи с 

террористическими угрозами, а также нестабильной обстановкой в 

некоторых районах на Юге России, СМИ выражали свои опасения. В статьях, 

посвященных Олимпийским играм, журналисты зачастую преувеличивали 

размеры угрозы, негативно описывали ситуацию с обеспечением 

безопасности в Сочи, а некоторые даже советовали не посещать церемонии и 

соревнования. Результатом таких информационных публикаций стало то, что 

у части аудитории сложилось неверное представление об угрозах и 

беспокойство за собственную безопасность. Такие публикации наносили 

большой вред имиджу Игр в Сочи. 

3. Ущемление прав сексуальных меньшинств и дискриминация. За 

несколько месяцев до начала Олимпийских Игр в Сочи в Сети и ведущих 

СМИ прошла волна недовольства политикой России в отношении 

сексуальных меньшинств. В связи с заявлениями российских политических 

лидеров о том, что они неодобрительно относятся к проявлениям 

гомосексуализма и принятием некоторых законодательных актов в России, 

по мнению многих западных общественных деятелей, нарушающих права 

сексуальных меньшинств, в СМИ прозвучали призывы бойкотировать 

Олимпийские игры в Сочи. Кроме того, вобвремя самих Игр Ирина Роднина 



98 
 

была вовлечена в скандальную ситуацию, после публикации 

неполиткорректного сообщения в микроблоге Twitter, вызвав крайне 

негативную реакцию мировой общественности. 

4. Экологические проблемы. После утверждения плана 

строительства объектов к Олимпийским играм в Сочи экологические 

активисты выступили с протестом, указывая на нарушения при 

планировании. Дело в том, что сочинские объекты было решено построить на 

месте уникальной природной зоны, где располагалась территория 

заповедника. Тем не менее, место для спортивных объектов осталось 

прежним, но была разработана концепция устойчивого развития для 

уменьшения вреда окружающей среды.   

5. Условия проживания спортивных делегаций стран-гостей 

Олимпиады и качество спортивных объектов. За несколько дней до 

церемонии открытия в СМИ стали появляться сообщения о том, что качество 

жилищных условий спортсменов не соответствует заявленным 

организаторами нормам. Некоторые спортивные эксперты и спортсмены 

заявили о том, что спортивные объекты могут быть опасны для проведения 

соревнований по определенным дисциплинам. После того, как команды 

прибыли в свои дома в Олимпийской деревне, в социальных сетях появилось 

небольшое количество материалов, свидетельствующих о недочетах при 

обустройстве комнат и помещений, обслуживающих спортсменов.  

Следует также отметить, что многие зарубежные СМИ подвергли 

критике прошедшие международные спортивные события в России, говоря о 

политическом подтексте данных проектов. Зарубежные журналисты 

отмечали серьезное давление на организаторов соревнований со стороны 

правящей российской политической элиты. При этом указывали на то, что 

основную выгоду от прошедших событий получат главные лица государства 

(в имиджевом плане), а не страна в целом, и это может оказать негативное 

влияние на имидж России. В таком случае, спортивные события 

рассматривались в качестве площадки для проведения масштабной кампании 
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в поддержку действующего правительства и президента с целью повысить 

рейтинг лично Владимира Путина и его окружения.  

Из положительных сторон прошедших спортивных мероприятий 

можно выделить полученное материальное и нематериальное наследие. В 

городах-хозяевах Игр была обновлена или практически создана необходимая 

инфраструктура, проложены километры новых автомобильных дорог и 

железнодорожных путей, реконструированы вокзалы и аэропорты и многое 

другое. Например, в Сочи к Играм были построены 4 горнолыжных курорта, 

тренировочные базы по всем зимним видам спорта, международные центры 

и крупный современный гостиничный комплекс.  

К нематериальным выгодам можно отнести развитие массового 

непрофессионального спорта, изменение отношения к людям с 

ограниченными возможностями и создание безбарьерной среды, развитие 

волонтерского движения в России, внедрение передовых экологических 

стандартов и строительных технологий. Кроме того, успешные спортивные 

показатели российской команды на Олимпийских играх и Универсиаде 

создали определенные предпосылки для укрепления международного 

авторитета России.  

Спортивный имидж страны и особенно образ великой спортивной 

сверхдержавы, как высшая форма его проявления не могут определяться 

победой или поражением на отдельно взятом турнире или даже успехами, 

достигнутыми на протяжении года или двух лет. Для его формирования 

необходимы длительные отрезки времени, вмещающие в себя несколько 

циклов крупнейших международных состязаний (Олимпийских игр, 

Чемпионатов мира). Нужны стабильные, регулярно повторяющиеся 

достижения, результаты, победы и на самих соревнованиях, и при их 

проведении. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что спортивный имидж страны – 

явление исторически обусловленное, которое не может существовать, вне 

контекста исторической ретроспективы. И в этом плане современная Россия, 



100 
 

унаследовавшая большую часть советской спортивной славы, имеет 

изначально более выгодные позиции, чем многие другие страны мира, 

пожелавшие бы при формировании своего позитивного имиджа, сделать 

ставку на спорт. С этой точки зрения, оптимизация именно спортивной 

составляющей имиджа России видится одним из приоритетных тактических 

направлений. 

Таким образом, на основании актуальных данных, предоставляется 

возможность выделить основные перспективы для совершенствования 

международного имиджа России: 

Во-первых, проведение Чемпионата мира по футболу может стать 

беспрецедентным масштабным событием, завершающим целостный образ 

России в качестве спортивной сверхдержавы. Во-вторых, российский футбол 

на сегодняшний день находится на этапе начального развития и крайне 

нуждается в решительных реформах. В таком случае, Чемпионат мира по 

футболу может стать необходимым катализатором процессов 

реформирования российского футбола и послужит рабочей площадкой для 

развития детского и юношеского спорта, а также спортивной 

инфраструктуры в городах России. В-третьих, учитывая опыт предыдущих 

Чемпионатов мира по футболу, в том числе ЧМ 2014 в Бразилии, необходимо 

развивать гуманитарные и социальные проекты в России в рамках 

подготовки к спортивному событию. Как показали примеры Германии и 

ЮАР именно гуманитарная деятельность и соблюдение принципов 

социальной ответственности помогают достичь больших успехов в 

имиджевом плане и укрепить авторитет государства. И наконец, 

потенциальная аудитория Чемпионатов мира по футболу измеряется 

миллиардами болельщиков и охватывает все страны мира. Кроме того, 

большое количество туристов посещают страны-хозяйки Чемпионатов во 

время проведения финальных матчей турниров. Учитывая тот факт, что 

матчи проводятся в разных городах страны Чемпионат мира позволит 

показать всю уникальность регионов России, особенности мест и общий 
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национальный колорит в полной мере. Появляется надежда в то, что такое 

масштабное событие поможет разрушать межкультурные барьеры и 

негативные стереотипы о россиянах и России.  

Таким образом, во второй главе работы автор провел исследование, 

результаты которого дали возможность постановить, что Универсиада 2013 и 

Олимпиада 2014, страной-хозяйкой которых стала Россия, оказали 

позитивное влияние на международный имидж России. Универсиада-2013 

оказала значительное влияние на формирование бренда города Казань. По 

мнению многих тысяч людей Казань является современным городом, с 

высокоразвитой инфраструктурой, одним из мировых культурных центров. 

Россия укрепила свою репутацию в качестве великой спортивной державы, в 

подтверждение этому могут служить позиции в международных рейтингах 

после Всемирной летней Универсиады в Казани.  

Таким образом, успех прошедшего спортивного мегасобытия и его 

положительное влияние на общественное мнение, подтверждают тот факт, 

что спортивная составляющая является значимым элементом 

международного имиджа России.  

Зимние Олимпийские игры в Сочи в 2014 году, рекордные по целому 

ряду показателей, стали одним из крупнейших событий в истории мирового 

спорта. Миллионы людей во всем мире с интересом следили за ходом 

соревнований и обсуждали их в социальных сетях и блогах. В результате 

этого, Россия на некоторое время оказалась в центре новостных трендов.  

С точки зрения брендинга проект «Сочи-2104» оказал не самый 

значительный эффект для укрепления бренда Сочи и Южного федерального 

округа, как региона, тем не менее большую выгоду в имиджевом плане 

получила Россия в целом, а также официальные лица, которые были 

задействованы в организации и подготовке к Играм. Это подтверждают 

многочисленные статьи в зарубежной прессе на тему Олимпийских игр 2014, 

в которых описанию города уделяется меньшее внимание. 
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Одно из перспективных направлений улучшения имиджа России 

является поднятие спорта высоких достижений на конкурентоспособный 

уровень, учитывая предпосылки, сложившиеся как исторически, так и в 

результате последних успехов нашей страны в организации спортивных 

событий мирового масштаба. 

Сегодня необходимо использовать все возможности для имиджевых 

проектов в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года в России, 

исходя из целей максимально эффективного использования данного фактора 

для укрепления авторитета страны в мире и содействия международным 

процессам, отвечающим российским интересам. Такие спортивные события 

как Чемпионаты мира по футболу служат прекрасным фоном для проведения 

спортивной дипломатии с целью пропаганды внешнеполитических 

концепций России. В рамках подготовки к Чемпионату Россия могла бы 

наладить эффективный диалог и найти новых партнеров из числа как 

развитых, так и развивающихся стран в вопросах обеспечения безопасности, 

суверенитета, равных возможностей развития, охраны окружающей среды и 

других актуальных проблем.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По причине того, что теория национального брендинга и связанные с 

ней понятия появились в научном обороте относительно недавно, а 

теоретическая база сферы государственных PR еще не окончательно 

оформлена, спортивная составляющая имиджа государства продолжает 

экстенсивно развиваться. Тем не менее, сегодня, говоря о имидже страны, 

часто используется понятие государственный бренд, так как современная 

структура и деятельность национальных акторов в международных 

отношениях все чаще ассоциируется с крупными транснациональными 

корпорациями на внешних рынках, в этой связи некоторые исследователи 

указывают на возможность применения схожей терминологии. 

Международный имидж формируется под воздействием внешнего 

государственного PR, который в свою очередь включает разнообразные 

инструменты и составляющие, в том числе международные спортивные 

связи. 

Одним из инструментов формирования международного имиджа 

государства является спортивная дипломатия, которая успешно помогала 

решать внешнеполитические задачи на протяжении XX века. Вместе с тем, 

расширение политического, экономического, культурного и спортивного 

сотрудничества между странами, а также развитие новых технологий в 

области связей с общественностью привело к появлению новых способов 

применения спортивной составляющей для улучшения имиджа государства. 

В коммерческой сфере и маркетинге широкое развитие получил спортивный 

брендинг, который вскоре получил признание в академической среде, а 

сейчас все чаще рассматривается в качестве перспективного направления 

внешней PR деятельности государства. Спортивный брендинг тесно связан с 

событийным PR, что предполагает использование комплекса имиджевых 

мероприятий и масштабных спортивных событий для укрепления авторитета 

страны в мире. 
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Анализируя историю советского спорта и рассматривая уникальность 

современного периода в развитии спортивных связей страны, можно 

утверждать, что Россия имеет колоссальный опыт использования спортивной 

составляющей в формировании собственного имиджа, а спортивные события, 

всегда оказывали значительное влияние на то как России позиционировала 

себя в качестве актора международных отношений в разные исторические 

периоды.  

За последние десятилетия имидж России претерпел значительные 

изменения. Современные имиджевые проекты, которые проводятся в рамках 

международных спортивных соревнований с целью популяризации России и 

улучшению ее репутации, также приобретают узнаваемые названия. Среди 

таких общенациональных проектов можно выделить XXVII Всемирную 

летнюю Универсиаду 2013 года в Казани и XXII Олимпийские зимние игры 

2014 в Сочи. Впервые в истории Россия принимала сразу два крупнейших 

спортивных события в течение одного календарного года, а масштабы 

строительства и подготовки к ним и оказались рекордными в мировой 

практике. 

Универсиада, которая проходила с 5 по 7 июля 2013 года в Казани, 

стала одним из первых спортивных мегасобытий современной России. 

Умелое использование накопленного потенциала города, а также применение 

технологий современного брендинга территорий и привлечение зарубежных 

специалистов в области спортивного брендинга привели к тому, что был 

сформирован узнаваемый образ Казани как на общероссийском, так и на 

международном уровне. Комплекс имиджевых и культурных мероприятий в 

рамках Универсиады позволили Казани стать одним из узнаваемых за 

рубежом городов России, наряду с Москвой, Санкт-Петербургом.  

Зимние Олимпийские Игры в Сочи стали самым крупномасштабным 

российским спортивным проектом. На протяжении всего периода, начиная с 

подготовки заявочной кампании «Сочи-2014» и закачивая церемонией 
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закрытия Олимпийских Игр, была также проделана колоссальная работа в 

области спортивного брендинга и подготовки имиджевых мероприятий.  

Проведенные в рамках данной работы анализы реакции Интернет-

аудитории во всем мире, а также исследование публикаций зарубежных и 

российских СМИ об Универсаде-2013 и зимних Олимпийских игр в Сочи, 

позволяет сделать определенные выводы о том, как данные спортивные 

события повлияли на международный имидж России.  

Во-первых, Универсиада-2013 фактически сформировала целостный 

бренд города Казань, который по мнению мировой общественности и СМИ 

является на сегодняшний день одним из мировых культурных центров с 

высокоразвитой инфраструктурой. Кроме того, Универсиада-2013 года 

обозначила новые перспективы для развития города в качестве российской 

территории, привлекательной для зарубежных инвесторов и туристов. В тоже 

время рассматривая зимние Олимпийские игры-2014 в Сочи с точки зрения 

спортивного брендинга, следует отметить, что положительный эффект в 

имиджевом плане для города Сочи и конкретно для ЮФО Российской 

Федерации оказался менее заметным. Однако можно утверждать, что 

Олимпиада-2014 положительно сказалась на международном имидже России 

в целом, а также определенные имиджевые выгоды получили официальные 

лица государства, которые были задействованы в организации и подготовке к 

Играм. 

Во-вторых, спортивные события в России привлекали большое 

внимание со стороны мировой общественности и СМИ и сопровождались 

большим количеством отзывов, сообщений и публикаций.  При этом 

Универсиада-2013 года оценивалась в целом крайне положительно как 

россиянами, так и зарубежными респондентами, эту тенденцию подтвердили 

данные опросов общественного мнения по итогам соревнований. Также 

важно, что событие в Казани привлекло внимание аудитории к предстоящим 

Олимпийским играм в Сочи, которые в свою очередь стали одним из 

крупнейших событий в истории мирового спорта. Миллионы людей во всем 
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мире с интересом следили за ходом соревнований и обсуждали их в 

социальных сетях и блогах. Тем не менее, в освещении хода подготовки к 

Играм и вовремя соревновании присутствовала доля критики, в особенности 

со стороны зарубежных СМИ. Основные проблемы на которые указывали 

журналисты и блоггеры были связанны с большими государственными 

затратами на подготовку и организацию спортивных событий в России, 

существовавшими террористическими угрозами и проблемами безопасности. 

Также существенной была негативная общественная реакция на политику 

государства в отношении к сексуальным меньшинствам. Активистов и 

общественных деятелей волновали экологические аспекты Олимпийских игр 

в Сочи. Ведущие зарубежные издания не раз обращали внимание на ошибки 

допущенные при строительстве объектов и инфраструктуры. Все 

вышеперечисленные темы являлись наиболее заметными факторами, 

которые оказывали негативное влияние на международный имидж России в 

контексте прошедших спортивных событий. 

В-третьих, согласно данным исследований независимых медиа-

агентств и контент-анализа, представленного в данной работе, Универсиада в 

Казани и Олимпийские игры в целом оказали положительное влияние на 

международный имидж России. Большая часть российских и зарубежных 

СМИ высоко оценили уровень подготовки и проведения событий, отмечая 

выдающиеся результаты российских спортсменов, качество спортивных 

объектов, красочность массовых культурных и развлекательных 

мероприятий и торжественных церемоний, а также дружественную 

атмосферу соревнований.  

И наконец, Россия укрепила свою репутацию в качестве великой 

спортивной державы, в подтверждение этому могут служить позиции в 

международных рейтингах после исследований прошедших мегасобытий. 

Однако, по мнению зарубежных и российских экспертов о полученных 

конкретных положительных экономических и политических выгодах для 

России, судить сейчас крайне сложно. Однозначно, спортивные успехи и 
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достижения российских спортсменов на домашних Универсиаде и 

Олимпийских играх оказали существенное влияние на международный 

авторитет государства и помогли создать положительный информационный 

повод для решения внешнеполитических задач и развития внешней 

культурной политики России в дальнейшем.  

Таким образом, прошедшие спортивные мегасобытия и его 

положительное влияние на общественное мнение, подтверждают тот факт, 

что спортивная составляющая является значимым элементом 

международного имиджа России. В долгосрочной перспективе в стране, и в 

частности в городах Сочи и Казани, были созданы необходимые условия для 

привлечения иностранных туристов и инвестиций. Универсиада и 

Олимпийские игры помогли хозяевам соревнований сделать шаг на пути 

становления глобальных городов. В Сочи и Казани была обновлена или 

практически создана с нуля необходимая инфраструктура, проложены 

километры новых автомобильных дорог и железнодорожных путей, 

реконструированы вокзалы и аэропорты и многое другое. Существуют и 

другие нематериальные выгоды, к которым можно отнести развитие 

массового непрофессионального спорта в стране, изменение отношения к 

людям с ограниченными возможностями и создание безбарьерной среды, 

развитие волонтерского движения в России, внедрение передовых 

экологических стандартов и строительных технологий.  

В заключении необходимо отметить, что спортивный имидж страны и 

особенно образ великой спортивной сверхдержавы, не могут определяться 

исключительно победой на отдельно взятом турнире или успехами, 

достигнутыми в организации спортивных событий на протяжении года или 

двух лет. Для формирования целостного положительного имиджа 

необходимо длительное время. Нужны стабильные, регулярно 

повторяющиеся достижения, результаты, победы как на самих 

соревнованиях, так и при их проведении. В этой связи Чемпионат мира по 

футболу в 2018 году может стать беспрецедентным масштабным событием, 
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завершающим целостный образ России в качестве мирового лидера в области 

спорта. Учитывая опыт предыдущих Чемпионатов мира по футболу, в том 

числе ЧМ-2014 в Бразилии, необходимо развивать гуманитарные и 

социальные проекты в стране в рамках подготовки к спортивному событию. 

Как показали примеры Германии и ЮАР, именно гуманитарная деятельность 

и соблюдение принципов социальной ответственности помогают достичь 

больших успехов в имиджевом плане и укрепить авторитет государства. 

Учитывая тот факт, что матчи будут проводиться сразу в 11 городах России, 

Чемпионат мира позволит показать лучшие достижения и богатое культурное 

и историческое наследие нашей страны. Более того, необходимо 

использовать весь потенциал предстоящего спортивного мегасобытия для 

того, чтобы разрушить межкультурные барьеры и негативные стереотипы о 

россиянах и России.  Так как в ближайшие годы России предстоит провести 

целый ряд спортивных событий мирового масштаба, можно с большой долей 

уверенности утверждать, что у нашей станы есть необходимые возможности 

и перспективы для укрепления международного государственного имиджа. 
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