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Введение

Политический потенциал спорта в последние время играет все
большую роль в мировой политике и международных отношениях.
Спортивная дипломатия, как одна из составляющих публичной дипломатии,
приобретает все больший вес на мировой арене. Спорт стал явлением
глобального масштаба. Спортивные мероприятия объединяют людей не
только в рамках одного государства, но и по всему миру. С масштабным
развитием спорта существенно возросло его вовлечение в различные сферы
социальной жизни людей, включая экономику и политику. При этом, спорт
стал не просто предметом политики, а ее инструментом. За последние
несколько лет в мире появилось огромное число международных спортивных
организаций,

национальных

спортивных

объединений

и

ассоциаций,

спортивных клубов, в том числе на безе различных вузов. Спортивная
дипломатия стала неотъемлемой частью международных отношений – она
служит инструментом объединения мирового сообщества, способствует
развитию

международного

сотрудничества,

помогает

преодолевать

конфликты между государствами и народами. Более того, спорт стал неким
подобием государственного бренда, который оказывает огромное влияние на
формирование имиджа страны. Проведение крупных международных
мероприятий и фестивалей, например, таких как Олимпийский Игры или
студенческая

Универсиада,

достижения

спортсменов

на

крупных

международных соревнованиях создают государству привлекательный образ,
демонстрируют уровень его развития.
Актуальность данной работы обусловлена тем, что спортивная
дипломатия

в

последние

время

стала

активно

развивающейся

дипломатической сферой, которая затрагивает практически все области
общественной жизни и оказывает существенное влияние на имидж
государства на международной арене. В связи с этим, необходимо более
детальное исследование и анализирование спортивной составляющей
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международных отношений и ее влиянием на имидж государства. Более того,
одной из составляющей спортивной дипломатии является ее миротворческая
функция, благодаря чему спорт рассматривается как одно из средств,
способствующие предотвращению конфликтов. Спорт содействует развитию
сотрудничества между странами, поддерживает принципы равенства и
защищает права человека.
Новизна работы заключается в том, что сфера спортивной дипломатии
и роль спорта в международных отношениях, а так же его влияние на
формирование имиджа государства стали предметом исследования не так
давно и все еще нуждаются в разработке. По данной тематике практически
отсутствуют монографии, как в российской, так и зарубежной литературе, в
особенности в отношении развитии студенческого спорта. Научная новизна
данной работы состоит в том, что роль спортивной дипломатии и ее
взаимодействие с имиджем государства рассматриваются не на примере
олимпийского движения, которому посвящено много работ и исследований, а
на примере студенческого спорта, который становится все более популярным
и оказывает, на равнее с олимпийским спортом, все большее влияние на
имидж государства на международной арене.
Объектом исследования является спортивная дипломатия.
Предметом исследования является роль студенческого спорта в
формировании имиджа государства.
Цель данной работы заключается в определении роли студенческого
спорта в формировании имиджа государства на международной арене.
В соответствии с данной целью были поставлены следующие задачи:
- определить потенциал спортивной дипломатии в международных
отношениях в качестве мягкой силы;
- выявить и раскрыть содержание спортивной дипломатии как одного
из инструментов политического воздействия;
- рассмотреть основные документы, составляющие правовую базу
спортивной дипломатии;
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- рассмотреть основные этапы становления студенческого спорта в
России и в других странах;
- охарактеризовать и оценить степень взаимодействия студенческого
спорта и имиджа государства;
- определить роль универсиады в развитии и формировании имиджа
государства (на примере России).
Данный вопрос изучали такие российские исследователи как С.Е.
Мартыненко, И.А. Журова, С.О. Шелягина, а так же иностранные
исследователи – Энди Миа, Беатрис Гарсиа и другие.
В ходе данной работы были использованы следующие методы
исследования:
1. Ретроспективный метод – были изучены основные процессы
формирования спортивной дипломатии и развития студенческого спорта.
2. Метод анализа документов – были проанализированы такие
документы,

как

Олимпийская

Хартия,

Спортивная

Хартия

Европы,

Концепция внешней политики РФ, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН
и другие.
3. Обобщение – были проанализированы и изучены материалы и статьи
по данному вопросу.
Таким образом, структура данной работы представлена введением,
двумя параграфами, заключением и списком литературы.
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Глава I . Спортивная дипломатия как составляющая имиджа
государства
1.1. Спортивная дипломатия как мягкая сила
В современном мире все больший авторитет набирает концепция
мягкой силы, причем, не только на теоретическом, но и на практическом
уровнях. Это связано с тем, что после Второй мировой войны, мир сильно
изменился. Изменились и международные отношения: на мировой арене
появились новые транснациональные акторы, огромный скачок произошел в
научно-технической

сфере,

появилась

развитая

сеть

радио

и

телекоммуникаций, огромное влияние приобрел интернет. Мир стал более
сложным, но, в то же время, более взаимосвязанным. На фоне всего этого
происходило и переосмысление самого понятия «силы» в международных
отношениях. Если раньше на протяжении долгого времени в теории
международных отношений сила отождествлялась с военной мощью,
являющейся основным показателем престижа государства на международной
арене, то в современном мире государства столкнулись с ограничением
возможностей

решения

внутренних

и

исключительно

силовыми

средствами.

В

международных
связи

с

этим

проблем
в

теории

международных отношений стали появляться новые концепции – концепции
мягкой силы.
Впервые данный подход был сформулирован на научно-теоретическом
уровне профессором Гарвардского университета Дж. Наем в середине 1980-х
годов [1]. Однако в начале двадцатого века уже тоже существовали похожие
концепции. Так, одной из концепций, которая предшествовала концепции
«мягкой силы», была концепция «культурно-идеологической гегемонии»,
предложенная итальянским философом Антонио Грамши в 1930-1940-х
годах. В своей концепции Грамши пришел к выводу, что жизнеспособность
системы основана не только на материальных факторах, но и на
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идеологических. Господство определенного класса так же основано не
только на его доминировании, но и на идеологическом лидерстве, которое он
называл

«гегемонией».

Согласно

Грамши

гегемония

осуществляется

посредством институтов гражданского общества, таких как партии,
профсоюзы, образовательные и культурные учреждения, СМИ и т.д. А
поддерживать эту гегемонию, согласно его концепции, должны идеологипрактики, формирующие интеллектуальный климат в обществе [2].
По-мнению Ная, сила государства заключается в его возможности
добиваться от других желаемых результатов, но не за счет подавления или
принуждения, характерного для жесткой силы, а за счет убеждения
(притяжения). Достижению этого способствуют такие факторы, как духовная
или материальная культура, общественные и политические принципы,
качество проводимой внешней и внутренней политики и т.д. Все эти факторы
должны работать на создание привлекательного имиджа страны. А сочетание
данных факторов формируют особый ресурс, определяемый Наем как
«мягкая сила» [3].
Одним из ключевых составляющих мягкой силы является и спортивная
дипломатия, которая одновременно входит в состав публичной и культурной
дипломатии, являясь их неотъемлемой частью.
Само понятие «спортивной дипломатии» было введено в научный
оборот относительно недавно. Хотя, если мы обратимся к практике, то аналог
спортивной дипломатии использовался еще в Древней Греции: во время
проведения Олимпийских Игр на территории всей Греции объявлялось о
начале экехерии (священное перемирие). Это означало, что на время Игр
нужно было приостановить все военные действия. Таким образом,
спортивная дипломатия останавливала войны в Древней Греции, а
Олимпийские Игры были своеобразным символом мира [4].
Однако,

в

двадцатом

столетии

международные

спортивные

мероприятия были идеологизированы и политизированы, что позволило
использовать их как инструменты политического давления. Так же, начиная с
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60-70 годов двадцатого века, международный спорт подвергся существенной
коммерциализации. С увеличением международного влияния Олимпийских
Игр на статус государства, его имидж и положение на международной арене,
они оказались предметом соперничества государств не только в спортивном
плане, но и в качестве одного из рычагов давления на политику государства.
В качестве примера такого влияния можно привести отношения между
Пакистаном и Индией, когда спортивные команды данных стран были
вынуждены встречаться на нейтральной территории или вовсе прекратить
встречи из-за теракта в Мумбаи в 2009 году [5].
В современном мире спорт и спортивная дипломатия продолжают
играть важную роль не только в жизни общества, но и в политике, и в
международных отношениях в целом. Увеличивающаяся экономизация
международных

отношений,

в

том

числе,

постоянный

рост

транснациональных компаний и их проникновение в сферу деятельности
международного спорта показывают, что спортивная дипломатия становится
все более мошной силой на международной арене. На национальном уровне
так же увеличивается внимание к спорту: строятся новые спортивные
объекты, развивается сфера культуры и физического спорта, в университетах
открываются новые направления, ориентированные на исследования в
данной сфере и так далее. Например, в 2006 году в МГИМО была открыта
программа «Olympic Diploma 2007» для подготовки международных
менеджеров в области спортивной дипломатии. А в 2009 году в России
приступил

к

работе

Российский

Международный

роль

международных

спортивных

Олимпийский

Университет» [6].
Растет

и

организаций

на

международной арене. В современном мире они стали основным институтом
в развитии международных спортивных связей. Международные спортивные
организации, такие как МОК или ФИСУ, стали не только связующим звеном
в развитии спортивной сферы, ног и приобрели новые, ранее не
свойственные им, функции, как, например, гуманитарная деятельность. Так,
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деятельность ФИСУ практический является предметом многосторонней
дипломатии и включает в себя обширный комплекс мер, затрагивающий
различные сферы. Данная организация реализует свою деятельность в таких
направлениях, как пропаганда здорового образа жизни, развитие спортивной
культуры и спортивного воспитания среди молодежи различных стран,
взаимодействие с городами-кандидатами, где проходит Универсиада для
содействия

в

ее

международными

подготовке

организациями,

и

проведении,

взаимодействие

с

национальными

правительствами

и

местными властями и многое другое. Таким образом, можно сделать вывод,
что в современном мире международные спортивные организации можно
рассматривать в качестве акторов не только спортивной дипломатии, но и
международных отношений в целом [7].
Если говорить о понятии «спортивной дипломатии», то наиболее
распространенное определение ему дал австралийский профессор Стюарт
Миррау.

Согласно

его

определению,

под

спортивной

дипломатией

понимается «официальная и неофициальная деятельность государств,
правительств,

специальных

внешнеполитических

органов

по

осуществлению задач внешней политики государства посредством
организации, проведения и участия в международных спортивных
мероприятиях

с

участием

команд,

спортсменов,

тренеров

и

их

достижений» [8].
Можно выделить следующие факторы, способствующие развитию
и росту спортивной дипломатии в современном мире. Во-первых, это

изменения в самой дипломатической науке – если раньше под дипломатией
понималось только взаимодействие государств друг с другом, то сейчас круг
международных акторов существенно расширился. Во-вторых, существенное
увеличение

международных

спортивных

организаций,

видов

спорта,

участников спортивных мероприятий и их взаимодействие на различных
уровнях и не могло не отразиться на международных отношениях. В-третьих,
происходит все большее сближение дипломатии и спорта – данный вывод
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можно сделать исходя из их задач и ценностей, например, таких как
поддержание и сохранение мира, поддержание международного порядка и
другие. И в-четвертых, это то, что спортивная дипломатия, как полноценный
институт гражданского общества, используется

в качестве гуманитарной

технологии для решения основных задач, как во внутренней, так и во
внешней политике государства [9].
Спортивная дипломатия является перспективным направлением
для государств. Ее влияние на мировой арене весьма велико: начиная от
участия государств в международных спортивных мероприятиях и
заканчивая использованием спорта для влияния на государство в сугубо
политических

целях

(например,

бойкотирование

международного

спортивного мероприятия или не допуск спортсменов одного государства
на международные соревнования). Например, в 1980 году 65 стран,
включая США, ФРГ, Турцию и Китай, прибегли к бойкоту Московской
Олимпиады в знак протеста против ввода советских войск в Афганистан.
А многие команды, приехавшие на Игры, отказались от национальной
символики и выступили под флагом МОК. Подобное случилось и в 1984
году,

когда во время Олимпийских Игр в США, члены Варшавского

договора прибегли к ответному бойкоту и провели свои собственные
соревнования. Не так давно, в 2012 году, Европейский парламент принял
резолюцию, которая призывала не проводить чемпионат мира по хоккею
в Белоруссии,

хотя

Конгресс

Международной

федерации

хоккея

утвердил Минск в качестве места проведения чемпионата мира в 2014 г
[10].
Таким

образом,

спортивная

дипломатия,

как

компонент

внешнеполитического влияния посредством мягкой силы, может быть
использована не только для развития отношений между государствами в
области спорта, но и для оказания на них существенного влияния в
политических целях.
Как уже упоминалось выше, международный спорт был сильно
коммерциализирован в последнее время. Таким образом, спортивная
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дипломатия включает в себя не только политику, но и бизнес. Оборот
спортивных товаров на международном рынке составляет примерно 100
миллиардов

долларов

США

в

год.

Транснациональным

стал

трансфертный рынок спортсменов, которых можно не только купить, но
и обменять или взять в аренду, что пользуется особой популярностью в
футбольных клубах, которые тратят на трансферты около 2 миллиардов
долларов США в год [11]. Особое место занимают спонсоры спортивных
мероприятий, так же тратящие огромные суммы на продвижение и
развитие не только спортивных мероприятий, но и самих спортсменов.
Так, бренды известных мировых компаний можно встретить на каждом
спортивном мероприятии. Огромные денежные средства тратят и СМИ,
чтобы получить права на трансляцию спортивных мероприятий.
Спортивная
укрепление

мира,

дипломатия

в

первую

дружественных

очередь

отношений,

направлена

сотрудничества

на
и

взаимопонимания между народами. Спортивная дипломатия имеет свою
правовую основу, отражающую место спортивной дипломатии в
современных международных отношениях, ее основные цели и задачи.
Одним из основополагающих международно-правовых документов в
данной сфере является Олимпийская Хартия, где прописаны основные
правила, принципы и официальные разъяснения, принятые МОК [12]. В
качестве других примеров можно привести Международную Хартию
физического воспитания и спорта, Европейскую спортивную Хартию,
уставы различных международных спортивных организаций и другие.
Все они направлены на поддержание развития спорта, укреплению
сотрудничества в спортивной сфере и безопасность.
Особое место спорту и спортивной дипломатии отводит и
Организация Объединенных Наций. Организацией было создано Бюро
Организации Объединенных Наций по спорту на благо развития и мира
в мае 2004 года. Данное Бюро создано для поддержки и развития спорта,
его продвижения, а так же для развития и продвижения спортивной
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дипломатии. Бюро возглавляется советником генерального секретаря по
спорту [13].
В целом ООН рассматривает спортивную дипломатию в качестве
одного из мощных инструментов поддержания мира и международной
безопасности, развития и пропаганды здорового образа жизни. К тому
же, спортивная дипломатия рассматривается ООН не только как
средство для поддержания мира, но и как средство его восстановления,
благодаря поддержанию здоровья населения земного шара. Спортивная
дипломатия, как особый инструмент, может быть использована в разных
случаях, например, не только для оказания гуманитарной помощи, но и
для развития крупных проектов сотрудничества как на местном, так и на
региональном или даже глобальном уровнях. Спортивная дипломатия
так же содействует предупреждению заболеваний и их распространению,
защищает и поддерживает права человека и равенство людей, развивает
социальную интеграцию, содействует миростроительству в целом и
предотвращению конфликтов, а так же экономическому развитию и
продвижению капитала [14].
На практике данные цели достигаются различными способами.
Так, например, очень много известных спортсменов назначаются
послами доброй воли. Большинство из них не только продвигают идеи
развития спорта и здорового образа жизни, но и помогают привлечь
внимание к какой-либо проблеме, требующей незамедлительного
решения. Еще одним из таких примеров является сотрудничество ООН с
другими спортивными организациями, как на местном, так и на
глобальном уровнях [15].
Для

развития

спортивной

дипломатии

Организацией

Объединенных Наций был принят ряд спортивных документов ООН.
Среди резолюций ООН, касающихся спортивной дипломатии, можно
выделить такие, как «Спорт как средство содействия воспитанию,

здоровью, развитию и миру» от 31 октября 2014 года, где закрепляются
положения Олимпийской Хартии о том, что спортивные соревнования
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должны проводиться в духе мира, содействовать развитию взаимопонимания,
дружбы и терпимости и равенства между народами; Резолюция, принятая
Генеральной Ассамблеей ООН «Соблюдение олимпийского перемирия»,
главная цель которой – предотвращение любых вооруженных конфликтов во
время проведения Олимпийских Игр; Резолюций Генеральной Ассамблеи
ООН об «Утверждение мира и построение более счастливой жизни на
планете

посредством

спорта

и

воплощения

олимпийских

идеалов»;

Резолюция «Международный год спорта и олимпийских идеалов» от 1993
года; Резолюция ООН «Олимпийские идеалы» от 1995 года, затрагивающая
сотрудничество по антидопинговым программам и вопросам защиты
окружающей среды [16].
Таким

образом,

спортивная

дипломатия

используется

в

международных отношениях как инструмент развития международных
отношений в целом посредством мягкой силы, как инструмент для развития
сотрудничества

и дружественного диалога между народами в целях их

сближения и как инструмент обеспечения мира и международной
безопасности.
Одна из главных целей спортивной дипломатии – это развитие в целом.
На сегодняшний день в мире существует огромное число спортивных
организаций международного характера, оказывают помощь нуждающимся
людям, помогают их интеграции в общество, пропагандируют здоровый
образ жизни и занятия спортом, делаю спорт более доступным для всех слоев
общества. В качестве мягкой силы спортивная дипломатия помогает создать
государству более привлекательный образ. Спортивная дипломатия так же
помогает государствам продвигать свое культурное наследие, показывать
экономические достижения и так далее. Более того, проведения любого
крупного спортивного мероприятия, будь то Чемпионат мира по футболу или
Универсиада всегда является прибыльными для государства и повышают его
авторитет на международной арене. В целом, спорт, как общее явлении
явление, всегда был направлен на объединение народов. Участие в
12

международных соревнованиях позволяет народам обменяться опытом,
лучше узнать друг друга, стимулирует развитие отношений между народами
и доверия друг к другу. Спортивные соревнования – это общие для всех
правила и условия, здесь стираются все расовые, религиозные и культурные
различия, что так же объединяет народы. На сегодняшний день спортивная
дипломатия широко распространена по всему миру.

Спорт объединяет

людей из разных стран, причем, не только спортсменов или болельщиков, но
и даже лидеров государств [17].
Таким образом, спортивная дипломатия в качестве мягкой силы
является важным инструментом государства в международных отношениях.
Она направлена, в первую очередь, на развитие, укрепление связей и
взаимопонимания между народами, поддержание мира и международной
безопасности. Спорт становится всеобщим явлением, и с каждым годом все
больше людей вовлекается в спортивную деятельность. А международные
спортивные организации, начиная с двадцатого столетия, стали играть все
более важную роль в международных отношениях и, более того, стали
рассматриваться в качестве одного из акторов. В тоже время, спортивная
дипломатия используется государствами в качестве одного из рычагов
давления на другие государства. Это привело к тому, что спорт и
спортивными

соревнования

политизированы.

Это

становятся

позволяет

все

государствам

больше

и

использовать

больше
их

для

достижения своих целей. В этом отражается сложность и противоречивость
спортивной дипломатии. С одной стороны, спортивная дипломатия
направлена на поддержание и укрепление всеобщих человеческих ценностей,
равенства, защиту прав человека, толерантности и сотрудничеству. С другой
стороны, спортивная дипломатия может спровоцировать и негативные
явления, например, такие как коррупция, мошенничество, допинг и другие.
Для предотвращения этих негативных явлений спортивной дипломатии
государствам и

международным спортивным организациям необходимо

укреплять и развивать сотрудничество в данной сфере.
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1.2. Развитие студенческого спорта в России и мире
Студенческий спорт

получил свое развитие в начале 19 века. Это

связано с появление все большего числа новых высших учебных заведений, а
так с тем, что их контакты друг с другом становились все шире, причем не
только в рамках одной страны, но и за ее пределами. В этот момент стали
зарождаться первые студенческие спортивные клубы и ассоциации, но все
это происходило в рамках национальных государств и не выходило на
международный уровень. Так, первый студенческий клуб был основан в
Швейцарии в Бернском Университете в 1816 году. Или, другой пример
зарождения студенческого спорта – соревнования по гребле между
Кембриджским и Оксфордским университетами, начало которым было
положено в 1829 году. В 1843-1844 годах появляются первые спортивные
студенческие клубы при университетах США, тоже связанные с греблей, а в
1852 году там прошли первые межвузовские соревнования между Йельским
и Гарвардским университетами. В это же время начинают организовываться
и проводиться студенческие чемпионаты по футболу, регби, баскетболу.
Появляются первые спортивные клубы и объединения и в Италии. Появление
спортивных клубов и проведение первых студенческих межвузовских
соревнований

способствовали

созданию

студенческих

спортивных

ассоциаций [18].
В начале 20-го века во многих странах стали появляться первые
ассоциации

студенческого

спорта.

Одной

из

первых

стран

были

Соединенные Штаты Америки, которые в 1905 году организовали свою
ассоциацию студенческого спорта. Следующими странами стали Австралия,
создавшая ассоциацию студенческого спорта в 1906 году и Польша – в 1908
году. В 1910 ассоциацию студенческого спорта организовала Чехословакия.
В 1913 ассоциация студенческого спорта была организована в Швеции и
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Норвегии. Все это способствовало активному развитию студенческого спорта
и его выходу на международный уровень [19].
Следующим

этапом

формирования

студенческого

спортивного

движения стал 1919 год, когда на парижской студенческой конференции
было принято решение о создании

Международной Конфедерации

Студентов. Организатором данной конференции и создателем данной
Конфедерации, а в дальнейшем – ее первым президентом, стал видный
французский профессор Жан Петижан. Именно его принято считать «отцомоснователем» международного студенческого спорта. И уже в мае 1923 году
в столице Франции – Париже были проведены первые международные
соревнования среди студентов. Данные соревнования, несмотря на то, что
они имели мало общего с современными универсиадами, легли в основу
студенческого спорта. В программу соревнований входило не более десяти
видов спорта, и что очень интересно, в соревнованиях принимали участие
только мужчины. Следующие студенческие соревнования, прошедшие в 1924
году в Польше, тоже мало походили на современные универсиады. Их
программа включала только легкую атлетику. Круг участников также был не
широк – участие принимали лишь европейские страны. В этом же году в
Варшаве был проведен Международный конгресс, результатом которого
стало утверждение Устава Международной конфедерации студентов, после
чего международные студенческие игры стали проводиться постоянно [20].
В течение последующих десяти лет международные студенческие
соревновании активно развивались: включались новые виды спорта,
расширялся круг участников. С 1935 года проведение международных
студенческих соревнований стало контролироваться МОК [21].
Начало Второй мировой войны приостановило дальнейшие развитие
международного студенческого спорта. Новый этап его развития начался
только после окончания боевых действий в Европе.
Для восстановления деятельности Международной Конференции
Студентов в 1946 году в Праге был создан Международный Союз
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Спортсменов-Студентов. И уже в 1947 году прошли первые послевоенные
студенческие игры в Париже [22].
Для дальнейшего развития студенческого спорта в 1949 году была
основана Международная Федерация Студенческого Спорта (ФИСУ). Ее
основателем стал люксембуржец Пол Шлеймер [23].
Следующим важным этапом формирования студенческого спорта стали
международные студенческие спортивные соревнования в Турине в 1959
году. Именно они стали аналогам современных спортивных студенческих
игр, получивших название «Универсиада». В это же время появился и гимн
студенческой универсиады – «Гаудеамус», а сами соревнования были
разделены на летние и зимние [24].
Нельзя отдельно не отметить и Универсиаду 1981 года, когда впервые
появился талисман универсиады. В дальнейшем это стало особым брендом
каждой универсиады, и каждые студенческие игры имеют свой особый
талисман.
Студенческий спорт в России начал развиваться с начала XX.

Здесь,

как и в других странах в это время стали появляться первые студенческие
спортивные клубы в крупных университетах. Так, к 1904 году по всей России
действовало сорок студенческих спортивных клубов. А в 1911 году в
Петербурге была образована первая Студенческая лига. Следующий этап
развития студенческого спорта в России относится уже к 1920-м годам. В
учебных заведениях вводится физическая культура в качестве обязательного
предмета, создаются кафедры физического воспитания. Первые студенческие
спортивные соревнования были проведены в феврале 1928 года по
некоторым видам зимнего спорта. На данном этапе развития студенческого
спорта в России оформилась организационная составляющая студенческого
спортивного движения. Начиная с 1930-х годов можно выделить второй этап
развития

студенческого

появляются

спортивного

добровольные

движения.

спортивные

В

данный

общества.

период

Следующим

знаменательным событием в развитие студенческого спорта стало создание в
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1957 году всесоюзного студенческого спортивного общества «Буревестник».
Именно с этого года советские студенты стали принимать участие в
международных студенческих соревнованиях. Первыми для советских
студентов стала Всемирная Универсиада во Франции. С 1959 года ДСО
«Буревестник» стало официальным представителем СССР в ФИСУ [25].
После распада СССР произошло и реформирование спортивных
институтов в стране. В 1993 году была воссоздана Студенческая спортивная
организация, а ДСО «Буревестник» сменила Российский студенческий
спортивный союз. С 1994 года РССС стал официальным представителем
Российской Федерации в ФИСУ [26].
Таким образом, с 50-х годов XX студенческий спорт получил активное
развитие по всему миру. Студенческие международные спортивные
соревнования стали вовлекать в себя все больше участников. Так, в 1959 году
на Универсиаде в Турине принимали участие лишь 1407 спортсменов. А уже
в 2001 году на Универсиаде в Пекине участвовало 6757 спортсменов из 165
стран [27].
Так в летней универсиаде 1973 года в СССР приняло участие около
4000 участников из 72 стран, а сами соревнования проводились по 10 видам
спорта. По количеству медалей СССР занял первое место, обойдя США,
получив в общем счете 134 медали, из который 68 были золотыми. А уже в
2013 году, на летней универсиаде в Казани количество соревнований
увеличилось более чем на половину – соревнования проходи по 27 видам
спорта, в которых принимали участие 11778 спортсменов из 162 стран. По
итогам летней Универсиады 2013 в Казани Россия тоже заняла первое место
в общемедальном зачете, обогнав Китай и Японию, и получив в целом 292
медалей, из которых 155 золотых [28].
Согласно отчетным данным Универсиады 2013 в городе Казани, город
посетило около 35 представителей международных организаций. Казань
посетили дипломатические представители США, Германии, Великобритании,
Швейцарии и других стран. Для проведения допинг-контроля было
17

приглашено 67 инспекторов и 41 сопровождающих. За период Игр было
проведении

более

600

официальных

мероприятий

с

участием

высокопоставленных лиц, в том числе, было организовано 11 официальных
приемов, которые посетили около 3000 человек, а на самой церемонии
открытии присутствовало около 2000 высокопоставленных гостей. Более
1350

журналистов

и

1711

телевещателей

были

аккредитованы

Универсиаду. А телезрительская аудитория составила более

на
трех

миллиардов человек. Всего было набрано около 20 000 волонтеров [29].
Из

выше

изложенных

данных

видно,

как

изменялся

статус

Универсиады – она превратилась в крупнейшие после Олимпийских Игр
международное событие для страны, которое с каждым годом вовлекает в
себя все больше стран, спортсменов и других участников, таких как
спонсоры, СМИ, международные организации, волонтеры, зрители и
телезрители и другие. Универсиада – это не только спорт, а целая культура.
Поэтому

универсиада

становится

настоящим

культурно-спортивным

достоянием государства привлекает внимание множества участников. В
целом

универсиада

направлена

на

такие

клиентские

группы,

как

представители ФИСУ и руководства спортивных международных федераций,
официальные гости универсиады (главы государств и правительств,
представители дипломатических миссий и другие высокопоставленные
лица), представители бизнеса, культуры и искусства, официальные делегации
НФСС (непосредственные потребители игр), спортивные федерации (их
представители, рефери и судьи), телерадиовещатели, пресса, маркетинговые
спонсоры (партнеры универсиады), мировая общественность.
В итоге, Универсиада стала крупнейшим спортивным событием, по
масштабу уступающая только Олимпийским Играм, объединяющая не
только жителей одной страны, но и людей по всему миру. Универсиада
привлекает огромное число партнеров и инвесторов из разных государств,
что делает ее одним из самых престижных событий для государства. Все это,
несомненно,

не

может

не

оказывать

влияние

на

формирование
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положительного имиджа государства. Право проведения универсиады стало
почетным для каждого государства, так как это не просто спортивное
событие, а полноценный международный форум, объединяющий огромное
число молодых спортсменов, болельщиков, зрителей, спонсоров, СМИ,
чиновников и даже лидеров государства. Универсиада – это возможность
государства получить огромный стимул к развитию на долгие годы, так как
она влечет за собой экономические и социальные изменения, улучшает
условия и стандарты жизни, поддерживает и закрепляет общечеловеческие
ценности, пропагандирует физическую культуру, спорт и здоровый образ
жизни среди всего населения. При этом, все наследие универсиады, ее
материальные и нематериальный ценности, никуда не уходят после ее
окончания – они становятся наследием государства на долгие годы, создают
ему привлекательный облик на международной арене. Поэтому право
проведение универсиады становится проектом национального значения, так
как влияет на развитие и престиж государства.
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Глава II. Влияние студенческого спорта на имидж
государства
2.1. Взаимосвязь студенческого спорта и имиджа государства
Как один из ресурсов мягкой силы спорт и спортивная дипломатия
являются неотъемлемым составляющим имиджа государства.
На

сегодняшний

день

формирование

положительного

имиджа

государства является одной из его ключевых задач. Положительный имидж
страны определяет, на сколько государство успешно, конкурентоспособно,
стабильно и влиятельно на внешней арене. Само понятие «имиджа
государства» было введено в конце 50-х годов XX века американским
ученым Коннетом Боулдингом, который определял имидж государства как
««поведенческий стереотип, основанный не на действительных фактах, а на
престиже, мнениях, иллюзиях, которые люди создают о самих себе, на
мифологическом представлении о прошлом, на воображаемом представлении
о будущем, который способен влиять как на поступки отдельных личностей
или групп, так и на поведение целых наций» [30]. Таким образом, имидж
государства можно рассматривать, как общие представления о данной
стране, которые сформировались как путем целенаправленной политики, так
и под воздействием таких факторов как географическое положение,
культура, научно-ресурсный потенциал

и другие, включая спорт и

спортивные достижения.
Разработка и поддержание положительного имиджа является одной из
ключевых задач каждого государства. Так, данное положение отражено в
Концепции внешней политики Российской Федерации, где говорится, что «ее
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
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ее восприятие в мире, совершенствовать систему применения «мягкой силы»,
искать оптимальные формы деятельности на этом направлении...» [31].
Таким образом, создание положительного имиджа является очень
важной задачей каждого государства. Спорт и спортивная дипломатия
способствуют этому.
Спорт
включает

представляет
в

себя

составляющую,

собой

широкомасштабную

социально-культурный

гуманистический

сферу,

статус,

потенциал.

которая

гуманитарную

Несмотря

на

единые

спортивные стандарты, каждой стране присуща собственная специфическая
организация

спортивного

культурными,

движения,

социальными,

определяемая

экономическими,

историческими,

демографическими,

политическими и, в некоторых случаях, религиозными факторами.
Спорт

стал

активно

рассматриваться

в

качестве

одного

из

составляющих имиджа государства в ХХ веке, после того, как Соединенные
Штаты Америки стали подсчитывать общее количество медалей, полученных
их спортсменами на Олимпийских Играх для повышения своего имиджа на
международной арене. После вести общекомандный медальный зачет стали и
другие страны. С этого момента достижения спортсменов каждой страны
стали рассматриваться в мире, как достижения самого государства, а
проигрыш – как неудача государства, не зависимо от того, какой в этом
государстве режим власти, идеология или религия. В пример можно привести
высказывание Роберта Кеннеди, который сказал, что «часть национального
престижа завоевывается на Олимпийских Играх» [32]. Международные
спортивные соревнования стали универсальным показателем успеха того или
иного государства, причем, даже не зависимо от того, принадлежит ли
государство к развитым или развивающимся странам. Более того, это
охватывает

и

такие

сферы,

как

образование,

культура,

политика,

здравоохранение и международные отношения в целом.
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В последнее время, наравне с олимпийским спортом, активное
развитие получило студенческое спортивное движение. Студенческий спорт
становится все более популярным.
Впервые развитие международный студенческий спорт получил во
Франции, и связано это было с именем профессора Жана Петижана,
благодаря

которому

в

1919

году на

международной

студенческой

конференции было принято решение провести первый международный
чемпионат среди студентов. Этому активно содействовали такие страны, как
США, Италия и Англия. Первые международные игры среди студентов
прошли в 1923 году в Париже. Однако полностью международное
студенческое движение сформировалось лишь в 1959 году. Именно тогда
такого рода соревнования стали называться «Универсиадой» [33].
Студенческая спортивная Универсиада стоит на втором месте после
Олимпийских Игр по представительности и значимости международных
спортивных мероприятий. Универсиада – это не только широкомасштабный
комплекс мероприятий с участием иностранных государств или повышение
престижа страны за счет побед спортсменов, а еще и огромный опыт в
развитии спорта в целом и его продвижении в массы. Это так же огромные
возможности для развития страны, созданию собственного бренда и
привлечению инвестиций, в том числе из зарубежа [34].
Реализация любой страной столь крупного международного проекта не
может не сказаться на ее имидже. Это говорит о способности государства
показать себя на международном уровне со своих лучших сторон, сделать то,
что раньше никто не делал. Универсиада – это каждый раз новый и
уникальный

проект,

который

показывает,

насколько

государство

состоятельно в экономическом, социальном и политическом плане. Это так
же один из способов повысить авторитет на международной арене.
Развитие студенческого спорта – это еще и его продвижение в массы,
что способствует укреплению здоровья нации, в особенности – здоровья
молодого

поколения.

В

данной

плоскости

студенческий

спорт
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рассматривается и как один из способов профилактики преступности и
наркомании среди молодого населения страны, а так же один из способов
обеспечение безопасности на местном, национальном, региональном и
международном уровнях [35].
Стоит отметить, что студенческий спорт не ограничивается одной
студенческой спортивной универсиадой. Это куда более широкий комплекс,
объединяющий различные институты, спортивные молодежные организации
и спортивные федерации не только по всей стране, но и по всему миру.
Как

пример

здесь

можно

привести

Российский

студенческий

спортивный союз, основанный в 1993 году и являющимся коллективным
членом ФИСУ и полномочным представителем Российской Федерации в
Европейской

ассоциации

студенческого

спорта.

Данная

организация

представляет собой объединение студентов и университетских работников.
Студенческий спортивный союз имеет свои региональные подразделения.
Согласно его Уставу, основными задачами данного Союза являются:
содействие

организации

межвузовских

спортивных

мероприятий,

объединение всех заинтересованных спортивных организаций для развития
студенческого спорта, продвижение спорта и здорового образа жизни среди
студентов, подготовка спортсменов для участи в соревнованиях различного
уровня. Согласно результатам соревнований, проводимых Студенческим
спортивным союзам, формируется состав студенческой команды России для
ее

представления на международных спортивных мероприятиях. По

инициативе Российского студенческого спортивного союза был основан
Международный

образовательный

центр

Международной

федерации

студенческого спорта, который находится в городе Казани [36].
Студенческий

спортивный

союз

активно

взаимодействует

со

спортивными организациями и клубами. На сегодняшний день Союз
поддерживает деятельность более 600-ста спортивных организаций в высших
учебных заведениях Российской Федерации. Студенческим спортивным
союзом подписаны были подписаны договоры с такими крупными
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федеральными вузами страны, как Казанский Федеральный Университет,
Сибирский Федеральный Университет, Дальневосточный Федеральный
Университет, Уральские Федеральный Университет и другие. Более того,
Студенческий спортивный союз активно взаимодействует со спортивными
федерациями. На данный момент Союз подписал договоры о сотрудничестве
с сорока девятью спортивными федерациями России, основной целью
которых является создание спортивных студенческих лиг и ассоциаций по
данным видам спорта, их развитие, продвижение спорта и здорового образа
жизни среди студентов. Благодаря усилиям Студенческого спортивного
союза на данный момент на территории Российской Федерации свою
деятельность осуществляют тринадцать спортивных студенческих лиг и
ассоциаций. Ведется активное взаимодействие и с Министерством Спорта
Российской Федерации [37].
Так,

например,

первым

из

федеральных

вузов,

подписавшим

соглашение с РССС стал Казанский Федеральный Университет. Соглашение
было подписано 17 ноября 2011 года. В рамках данного соглашения была
создана Всероссийская студенческая лига по бадминтону, учредителем
которой, совместно с РССС, выступила НФБР (Национальная федерация
бадминтона в России). В рамках данного соглашения осуществлялось и
совместная подготовка к 17-той Всемирной летней Универсиаде 2013 года в
городе

Казани,

представленная

проведением

различных

форумов,

конференций и круглых столов, где принимали участи не только
представители университета или дирекции Универсиады, но и иностранные
коллеги. КФУ так же осуществляет различные проекты в области
студенческого спорта, направленных на пропаганду здорового образа жизни
и вовлечение в спорт большего числа студентов; на его территории действует
Спортивный клуб. В КФУ действует много секций по более чем двадцати
видам спорта [38].
Вторым вузом, заключившим договор с Российским студенческим
спортивным союзом, стал Сибирский Федеральный Университет. Договор
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между РССС и СФУ был заключен 6 декабря 2011 года. РССС и СФУ
осуществляют сотрудничество по таким основным направлениям, как
развитие пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни
среди студентов, реализация «Стратегии развития физической культуры и
спорта РФ», развитие международного сотрудничества и организация и
проведение мероприятий в области студенческого спорта, а так же
разработка и реализация совместных программ и проектов в области
физической культуры и студенческого спорта [39].
В рамках соглашения между РССС и СФУ

проходи множество

различных мероприятий, связанных с областью студенческого спорта, в том
числе и мероприятия, посвященные Всемирной студенческой Универсиаде в
городе Красноярске в 2019 году. В качестве примера взаимодействия СФУ и
студенческого

спортивного

союза

можно

привести

бал

«Звезды

студенческого спорта», организаторами которого были РССС и СТСР (Союз
танцевального спорта России) при поддержке министерства спорта РФ, где
СФУ завоевал две награды: «Лучший ректор», которая присваивалась за
всестороннюю поддержку студенческого спорта и «Лучший вуз по итогам
спортивной работы». Еще одним особо важным примером взаимодействия
РССС и СФУ является проект «Навстречу Универсиаде». Данный проект
проводился с апреля по ноябрь 2016 года, главной целью которого стало
содействие в разработке и реализации единой молодежной

политики в

области

управления

спорта

и

повышение

эффективности

процесса

студенческим спортом. Подготовку данного мероприятия осуществляла ОАО
«Исполнительная дирекция 19-ой Всемирной зимней Универсиады в Городе
Красноярске в 2019 году». Участники проекта смогли встретиться с такими
людьми, как Роман Ольховский, вице-президент РССС и Максимом
Узаровым, генеральным директором дирекции Универсиады в Красноярске.
Итогом проекта стал студенческий форум, прошедший 13 декабря 2016 года
в СФУ, где были подведены основные итоги проекта. В рамках подготовке к
Универсиаде действует программа «Волонтер-2019», которая направлена
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подготовку
соответствии

и

обучение
со

всеми

более

5000

требованиями

добровольных

помощников

Международной

в

федерации

студенческого спрорта. Помимо этого, в СФУ действуют физкультурнооздоровительный центр, в который входят две базы отдыха, студенческий
санаторий-профилакторий, оздоровительно-спортивный лагерь, лыжная база,
дом физкультуры, спортивный зал, два спорткомплекса с бассейнами и
стадион; спортивный клуб и туристический клуб СФУ. Так же в СФУ
действуют различных спортивных секций для студентов по более чем
двадцати семи видам спорта и спортивные секции для преподавателей и
сотрудников СФУ. Для подготовки к Универсиаде 2019 года в СФУ
действует Студенческий штаб Зимней Универсиады – 2019 г., деятельность
которого направлена на вовлечение большего числа студентов в процесс
подготовке к проведению зимней Универсиады [40].
Дальневосточный Федеральный Университет подписал соглашение о
сотрудничестве с РССС 28 ноября 2013 года. ДВФУ обладает одной из самых
современных спортивных инфраструктур. Здесь расположены два больших
спортивных корпуса со спортивными залами и бассейном, два физкультурнооздоровительный комплекса и собственный стадион, вместимостью 2000
зрительских мест. В рамках соглашения стороны объединяют усилия по
развитию студенческого спорта, пропаганде здорового образа жизни и
вовлечению большего числа студентов в спорт. В рамках проекта так же
намечены различные совместные проекты и мероприятия, которые касаются
не только массового студенческого спорта, но и спорта высших достижений.
Так же в план мероприятий входит развитие и продвижение спортивного
образования в соответствии со всеми международными стандартами [41].
Таким

образом,

взаимодействие

РССС

с

федеральными

университетами способствует наибольшему вовлечению молодежи в спорт.
РССС помогает федеральным университетам развивать спорт, принимать
участие в спортивных мероприятиях разного уровня, в том числе и
международного, развивать связи и взаимодействие университетов между
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собой, с иностранными вузами и партнерами, например, такими как
Международная федерация студенческого спорта, а так же осуществляет
содействие в подготовке к Универсиадам. Совместная деятельность РССС и
федеральных

университетов

позволяет

осуществлять

подготовку

к

Универсиаде в соответствии с международными требованиями ФИСУ.
Данное взаимодействие так же позволяет студентам развивать свой
спортивный потенциал благодаря наличию ряда спортивных объектов на
территории вузов, деятельности спортивных секций и направлений и
организации различных спортивных мероприятий. Данное взаимодействие
играет важную роль в формировании спортивного имиджа государства,
поскольку оно

не только способствует развитию самих институтов,

поддержанию здорового образа жизни студентов и массовому вовлечению
молодежи в спорт, но и обеспечивает их связи с международными
партнерами, позволяет проводить качественную подготовку к таким важным
мероприятиям международного уровня, как Универсиада и способствует
формированию спортивного резерва для сборных команд РФ.
Особое внимание Студенческий спортивный союз уделяет организации
и проведению международных спортивных студенческих мероприятий,
конференций, спортивных фестивалей и семинаров, способствующих
развитию спорта и физической культуры.
Студенческий спорт способствует и развитию спорта высших
достижений. В то же время, студенческий спорт дает уникальную
возможность обучаться будущей профессии и заниматься спортом. Основа
студенческого спорта заключается в совокупности общественных и
государственных форм деятельности которое направлены на физическое и
спортивного развития студентов,

предоставление им возможности

заниматься спорт и реализовывать себя в избранном виде спорта, в целях
подготовки спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации.
В этом и заключается основная роль студенческого спорта – одновременная
подготовка спортсменов и высококвалифицированных специалистов, что
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представляет собой большую перспективу для государства. Так, многие
студенты попадают в состав сборных команд России по различным видам
спорта, принимают участие в Олимпийских Играх, международных
спортивных чемпионатах [42].
Для развития физической культуры и спорта в целом, включая
студенческий спорт, в Российской Федерации была принята государственная
программа Российской Федерации

«Развитие физической культуры и

спорта», рассчитанная на период с 2013-2020 годы. Основная цель данной
программы состоит в «создание условий, обеспечивающих возможность
гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом,
повышение конкурентоспособности российского спорта на международной
спортивной арене, а также успешное проведение в Российской Федерации
крупнейших международных спортивных соревнований» [43].
В данной программе также отмечается, что спорт является одной из
наиболее рентабельных и развивающихся отраслей мировой экономики, что
способствует эффективному продвижению услуг в сфере спорта, технологий
и спортивных товаров. Все это позволяет создавать новые рабочие места,
способствует развитию инфраструктуры

и привлечению инвестиций,

повышает уровень жизни населения. Успешная организация государством
таких крупных международных спортивных мероприятий, как Универсиада,
дает

стране

уникальную

возможность

сделать

свой

привлекательным на международной арене посредством

облик

более

повышения ее

туристической привлекательности, проведения различных комплексных
преобразований в таких сферах инфраструктуры, как транспортная,
жилищно-коммунальная, гостиничный бизнеса и телекоммуникации [44].
Согласно данной программе для повышения конкурентоспособности
российского спорта на мировой арене, России необходимо развивать
студенческий спорт. Для успешного развития студенческого спорта в России
необходимо содействовать открытию новых студенческих спортивных
клубов, а так же различные центры спортивной подготовки спортсменов и
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оказание им всесторонней поддержки в развитии. В том числе для развития
студенческого

спорта

в

России

Министерством

спорта

Российской

Федерации был разработан Комплекс мер по развитию системы подготовки
спортивного резерва в Российской Федерации, который так же включает в
себя развитие студенческого спорта, как базы для подготовки спортивного
резерва России [45].
Таким образом, спортивный имидж государства является одним из
составляющих имиджа государства в целом. Это связано с тем, что спорт
затрагивает большинство других сфер жизни общества. Во многом созданию
положительного имиджа государства на международной арене способствует
и студенческий спорт, получившие активное развитие в недавнее время.
Данный

вид

спорта

не

только

способствует

развитию

страны

в

экономическом, социальном, культурном и политическом плане, привлекает
инвестиции в развитие страны, ее инфраструктуры, но и дает хорошую базу
для подготовки спортивного резерва страны, что в сочетании составляет
основу для развития положительного имиджа государства.
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2.2. Роль универсиады в формировании имиджа государства.
В предыдущих главах мы определили, что универсиада – это весьма
престижное мероприятие не только для отдельного города, но и для всей
страны в целом, которое стимулирует развитие государства практически во
всех сферах и оказывает большое влияние на его престиж. В России было
всего две летних универсиады, а в 2019 году в городе Красноярске состоится
первая зимняя Универсиада. Для того чтобы определить, какое именно
влияние

окажет

Зимняя

универсиада

2019

года,

нами

были

проанализированы результаты предыдущих двух универсиад.
Самую первую универсиада для России проходила еще в СССР в 1973
году в Москве. Это мероприятие стало «второй попыткой» для СССР – в те
годы НОК СССР участвовал в выборной компании на проведение
Олимпиады 1976 года, но уступил Монреалю. Несмотря на то, что СССР не
добился проведения Олимпийских Игр, Универсиада 1973 года тоже стала
масштабным и значительным международным событием для всей страны и
для имиджа государства в целом. В Универсиаде 1973 года приняли участие
4000 спортсменов из 72 стран. Сами соревнования проходили по десяти
видам спорта. Универсиада 1973 года стала одной из самых удачных для
сборной СССР – было выиграно 68 золотых медалей из 111 возможных, 36
серебряных и 30 бронзовых, что принесло СССР первое место в
общекомандном зачете, оставив позади США. Успешное проведение
Универсиады 1973 года стало важным шагом для СССР в развитии спорта. А
ровно через год, СССР был выбран в качестве страны проведения Летних
Олимпийских Игр 1980 года [46].
Универсиада в Казани 2013 года является значимым событием для всей
России. Стоит отметить тот факт, что эта была первая универсиада в истории
современной Российской Федерации. Решение о выборе Казани в качестве
города для проведения универсиады было принято в 2008 году в Брюсселе.
За Казань было отдано двадцать из двадцати семи возможных голосов членов
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Исполнительного комитета ФИСУ. При этом, Казань оставила позади Корею
и Испанию, которые также претендовали на проведение универсиады [47].
Проведение Универсиады 2013 существенно повлияло на развитие
инфраструктуры Казани. В ходе игр было задействовано шестьдесят четыре
спортивных объекта, двадцать девять из которых были построены с нуля, в
соответствии с Конвенцией о защите и сохранении объектов Всемирного
культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Также стоит отметить, что
все спортивные объекты прошли тестовые мероприятия как федерального,
так и международного значения. Одной из особенностей спортивных
объектов является то, что пятьдесят пять из них являются комплексными, а
оставшиеся – имеют узкую специализацию. Это позволяет использовать
данные объекты как для проведения соревнований различных уровней,
тренировок спортивных команд по различным видам спорта, таки для
занятий любительским спортом всех желающих. К тому же, данные объекты
оборудованы

всем

необходимым

для

людей

с

ограниченными

возможностями. После окончания Универсиады, восемнадцать спортивных
объектов были переданы учебным заведениям, что стимулирует развитие
спорта среди молодежи, сделает его более доступным для них. В рамках
подготовки к Универсиаде были реконструированы и построены не только
спортивные объекты, но и другие объекты инфраструктуры. Например, были
реконструированы двадцать три дороги, протяженность которых составляет
65, 1 км. Были реконструированы одиннадцать транспортных развязок,
тридцать шесть пешеходных переходов, в том числе подземных. Был
проведен капитальный ремонт шестидесяти трех улиц города. Был
полностью

реконструирован

международными

и

стандартами

приведен
Казанский

в

соответствие

аэропорт,

со

благодаря

всеми
чему

пропускная способность аэропорта составила более пяти миллионов человек
в год. Стоит отметить и то, что согласно исследованиям независимой
международной компании «SkyTrax», Казанский аэропорт является лучшим
из региональных аэропортов стран СНГ и занимает четвертое место по
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динамике

пассажирского

потока

в

странах

Европы.

Произошли

положительные сдвиги и в экологической сфере – для озеленения города
была принята специальная программа под названием «Зеленый рекорд», в
рамках которой еще к 2012 году было посажено 47,8 тысяч деревьев [48].
Более того, российские спортсмены достигли абсолютного рекорда не
только по числу побед, но и по числу медалей. Сборная России завоевала 292
медали в общем зачете, из которых 155 были золотыми, 72 – серебряными и
62 – бронзовые, заняв первое место в общекомандном зачете. Еще одним
интересным фактом является то, что на универсиаде было установлено 67
рекордов и 9 национальных рекордов, причем наибольшие число рекордов
принадлежит российской команде общим числом тридцать шесть, в числе
которых плаванье, тяжелая атлетика и спортивная стрельба [49].
Одним из важных достижений универсиады является создание
Международного образовательного центра ФИСУ на базе Поволжской
государственной академии физической культуры, спорта и туризма [50].
Существенно была модернизирована и сама Академия спорта. В ней
появилось

семь

спортивных

сооружений,

собственный

научно-

исследовательский институт, была создана база для подготовки тренеров и
спортсменов международного класса. Более того, Универсиада 2013
позволила России подготовить собственный высококвалифицированный
судейский корпус международного класса. Было подготовлено более 500
судей,

что

позволит

проводить

более

качественное

обслуживание

соревнований всероссийского и международного уровня. Универсиады дала
огромный толчок студенческому волонтерскому движению. Благодаря
сотрудничеству с международными организациями удалось подготовить
волонтерские кадры, соответствующие всем международным стандартам. На
базе Казанской Академии Тенниса был создан Международный молодежный
волонтерский лагерь «Volunteers’ Academy», что позволило подготовить
более 450 волонтеров из России и зарубежных стран [51].
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В ноябре 2013 года Казань получила статус мировой столицы спорта на
на церемонии вручения премии International Sport Event Management (ISEM),
проходившей в Лондоне, что ставит ее в один ряд с такими городами как
Лондон и Дубай [51]. А в 2014 году на международной конвенции Sport
Accord в Турции Казань получила победу в номинации «прорыв года» и балы
признана спортивным журналом «Sport Business International» в качестве
города, где проводятся статусные международные

соревнования и

спортивные мероприятия [52].
Можно отметить и положительный эффект на экономику страны от
проведения Универсиады 2013. Так, согласно исследованиям международной
компании PwC (Pricewaterhouse Coopers), экономический эффект составил 11
миллионов рублей. В него включены дополнительная выручка городских
предприятий, обсуживающих гостей Игр, выручка гостиниц и ресторанов,
выручка профессиональных организаций спортивной сферы и сферы
профессиональных услуг. А общая сумма взносов партнеров Универсиады
2013 оценивается в 33 миллиона долларов [53].
Как уже упоминалось ранее, Универсиада 2013 дала России мощный
стимул для развития во всех сферах, благодаря чему инфраструктура Казани
стала соответствовать всем международным стандартам. Все это в
дальнейшем будет способствовать развитию международных связей России и
притоку инвестиций. Это позволило Казани принять такие международные
мероприятия, как Чемпионат мира по фехтованию в 2014 году, Чемпионат
Европы по бадминтону в 2014 году, первенство мира по тяжелой атлетики,
чемпионат Европы по футболу среди юношей, кубок мира ФИНА по хайдрайвингу, международные соревнования по прыжкам в воду и турнир по
водному поло в 2015 году, а также шестнадцатый чемпионат мира по водным
видам спорта, чемпионата мира по легкой атлетике среди юниоров в 2016
году, кубок конфедерации ФИФА в 2017 году. Также Казань была выбрана
для проведения Чемпионата мира по футболу [54].
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Универсиада и развитие инфраструктуры дало толчок подъему
туристического бизнеса. Благодаря масштабной реконструкции практически
всей инфраструктуры города и строительству новых объектов туристический
и гостиничный бизнес вышел на новый уровень. Так, всего за год, доля
гостей, приезжающих в Казань исключительно в качестве туристов,
увеличилась на 15%, а общая загруженность гостиниц составила около 70%.
Согласно данным Государственному комитету Республики Татарстан по
туризму, за 2014 год Казань посетило более 2,5 млн. туристов, в том числе и
иностранные туристы, преимущественно из Турции, Китая, Германии, США
и Франции. А уже в 2015 году туристический поток увеличился на 20%. В
том числе, Общий объем туристических услуг за 2015 год возрос почти на
13% и составил 11,3 миллиардов рублей, а общий оборот в туристической
отрасли составил 18,4 миллиардов рублей. В 2016 году туристический поток
увеличился еще на 7% и составил около 3 миллионов человек за год, а
количество иностранных туристов выросло вдвое [55].
Универсиада 2013, как и любое другое масштабное международное
событие, способствовало развитию международных связей Российской
Федерации,

установлению

контактов

с

новыми

международными

партнерами. Был подписан договор о партнерстве с международной
организацией PwC, вклад в универсиаду которой составил 150 миллионов
рублей. Накануне универсиады был заключен договор с КНР, что позволило
российской компании ОАО «МегаФон» стать генеральным партнером
Российского дома «Казань 2013» на Универсиаде 2011 года в городе
Шеньчжень.

Были

международными

заключены
компаниями,

договоры
как

с

такими

BMW

и

крупными
Coca-Cola,

McDonald’sCorporation, ADIDAS, Procter&Gamble, CiscoSystems, Forward,
Microsoft и Hewlett-Packard. В общем по итогам Универсиады 2013 было
заключено

около

250

договоров

с

различными

международными

компаниями. В рамках продвижения Универсиады 2013 Россия приняла
участия в различных международных выставках, конференциях и саммитах,
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например, таких как “Sports Business Summit и Международная выставка
спортивных

сооружений

в

Германии,

III

Международная

выставка

«Современный спорт в Москве. Также стоит отметить, что в мае 2011 года
Казань посетил Вилфрид Лемке, специальный советник Генерального
секретаря ООН по спорту. В ходе визита были рассмотрены вопросы
подготовки Универсиады 2013 года и других спортивных мероприятий
международного уровня. Подготовка к Универсиаде 2013 года позволила
установить

контакты

с

лондонским

Организационным

Универсиады 2012 года, а также другими британскими

Комитетом
спортивными

организациями [56].
По итогам Универсиады 2013 Казань заметно преобразилась и
получила развитую инфраструктуру в различных сферах: новые спортивные
объекты,

сооружения,

которые

соответствуют

всем

международным

стандартам. Казань получила богатое культурное наследие, которое будет
служить не только городу, но всей стране в целом. Новые и обновленные
спортивные

объекты

позволят

подготавливать

профессиональных

спортсменов по различным видам спорта. Более того, спорт стал более
доступен самым обычным жителям. К тому же, стоит отметить, что
созданная спортивная база позволит Казани принимать и проводить
различные международные соревнования, чемпионаты и другие спортивные
мероприятия. Очень важным является и то, что данный опыт, полученные
контакты и связи и на сегодняшний день являются актуальными и
востребованными. Как итог Универсиады 2013 года можно выделить также
рост конкурентоспособности российского спорта и российского спортивного
движения в мире [57].
Зимней универсиаде 2019 года еще только предстоит произойти. Это
весьма ответственное и важное событие для всей страны в целом. В ноябре
2013 года Красноярск был избран официальной столицей проведения
универсиады 2019 года.

Для Красноярска универсиада – это не только

международное мероприятие, но и проект, который позволит городу создать
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современную инфраструктуру, провести реконструкцию различных объектов
и сооружений, привлечь инвестиции, которые будут способствовать
позитивному развитию страны, а также положительно повлиять на имидж
всей страны, позволит осуществить различные социальные проекты,
разработать новые стандарты качества жизни во всех сферах [58].
Красноярск уже имеет хорошую базу для проведения Зимней
универсиады. Во-первых, это опыт Красноярска в проведении Всесоюзной
зимней Универсиады 1990 года и Всероссийской зимней Универсиады 2010
года. Более того, в Красноярске проходили две Всесоюзные Спартакиады в
1982 и 1986 годах. На данный момент в Красноярске активно развиваются
более 150 видов спорта, имеются тридцать восемь молодежных спортивных
школ. На территории Красноярского края действуют семьдесят восемь
спортивных федераций и четыре региональные спортивные академии, где
ведется подготовка спортивных кадров, которые представляют национальные
сборные России. На территории Красноярска уже имеется около двух тысяч
спортивных сооружений, среди которых шесть крупных стадионов,
вместимость которых более полторы тысячи мест, двадцать семь лыжный баз
и двадцать четыре бассейна [59].
В ходе подготовки к проведению Универсиады 2019 года планируется
задействовать 28 объектов, среди которых 12 спортивных сооружений,
объект для проведение церемоний открытия и закрытия Игр, 4 жилых
комплекса, 2 общественных комплекса, 4 объекта здравоохранения и 5
объектов транспортной инфраструктуры. В 2012 началось строительство
Академии зимних видов спорта, который станет тренировочной базой для
горнолыжного спорта, биатлона и сноуборда. Общая вместимость объекта
составит более 5000 человек. В 2017 году в эксплуатацию будет введена
построенная ледовая арена «Тихие зори», вместимостью 3500 человек.,
ледовая арена на улице Партизана-Железняка, вместимостью 3500 человек.
Проводится реконструкция горнолыжного центра «Бобровый лог», ледового
дворца «Арена. Север», спортивного комплекса «Академия биатлона»,
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дворца спорта имени Ивана Ярыгина, ледового дворца «Рассвет», ледового
дворца «Первомайский», ледового дворца «Сокол», центрального стадиона
Красноярска. Среди жилых комплексов будут введены в эксплуатацию
жилой комплекс «Перья» СФУ, вместимостью 1700 человек, жилой комплекс
«Вузовский»

СФУ,

вместимостью

750

человек,

жилой

комплекс

«Университетский» СФУ, вместимостью 1300 человек и жилой комплекс
кампуса СФУ, вместимостью 1850 человек. Будет построен общественный
центр СФУ, где расположится Международный информационный центр
Универсиады 2019 года, а также многофункциональный комплекс СФУ.
Ведется реконструкция краевой клинической больницы, рассчитанной на
1078 мест. В рамках подготовки в Универсиаде 2019 планируется построить
новый хирургический комплекс и новый приемный покой. Ведется
реконструкция красноярской клинической больницы скорой медицинской
помощи им. Н.С. Карповича, вместимостью 947 мест, в результате чего,
персонал больницы сможет оказывать полный спектр услуг, в том числе и
интенсивную

терапию.

Был

построен

медицинский

центр

деревни

Универсиады, что позволит обеспечить быструю медицинскую помощь
участникам Универсиады 2019 года. К тому же, для быстрого оказания
медицинской помощи будут построены две вертолетные площадки на
территории горнолыжного комплекса «Бобровый лог» и спортивного
комплекса «Академия зимних видов спорта» [60].
Согласно прогнозам по численности основных клиентских групп
Зимней универсиады 2019 года, общие число спортсменов и членов
официальных делегаций составит около 2800 человек. Планируется, что
Универсиаду посетят более 100 технических делегатов и представителей
национальных спортивных федераций и комитетов и 250 членов семьи
ФИСУ,

около

500

представителей

спортивных

федераций

по

представленным видам спорта, около 150 судей и рефери. Число
представителей СМИ должно составить около 1500 человек. Будут наняты
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650 штанных работников и привлечены к работе более 5000 волонтеров.
Ожидает прибытие более 25 000 туристов и гостей Красноярска [61].
Планируется, что Зимняя Универсиада 2019 года станет масштабным
спортивным

мероприятие,

которое

будет

проходить

вне

рамок

идеологический разногласий и политических споров и объединит страны и
народы через открытость и дружелюбие России. Универсиада должна дать
Красноярску и России в целом новое направление развития, которое сделает
жизнь страны намного лучше.
Нельзя не сказать и об инвестициях Универсиады 2019 года. По
данным сметы за 2015 год почти 36 млрд. рублей будет выделено из
федерального бюджета страны. На строительство и реконструкцию объектов
планируется потратить более 32 млрд. рублей. А 6,5 млрд. планируется
потратить на Сибирский Федеральный Университет. Не смотря на большие
затраты как для федерального, так и для регионального бюджетов, при
успешном проведении Игр все инвестиции в Универсиаду окупятся. Более
того, все сферы жизни Красноярска существенно преобразятся. Например,
одним из таких преимуществ станет развитие спортивной инфраструктуры,
которая в дальнейшем станет базой для проведения других спортивных
мероприятий международного и федерального уровня, а так же базой для
подготовки

новых

модернизация

спортивных

территорий,

кадров.

медицинских

Произойдет

обустройство

сооружений,

дорожной

и
и

транспортной инфраструктуры [62].
В качестве материального наследия Универсиады 2019 года можно
выделить спортивные объекты, которые в дальнейшем станут базой для
развития как профессионального, так и любительского спорта; объекты
социальной инфраструктуры, которые будут использованы после окончания
Универсиады для развития здравоохранения и социальной сферы; объекты
транспортной инфраструктуры, которые будут способствовать развитию
экономических связей. Более того, Универсиада будет способствовать
развитию инфраструктуры университетских кампусов. Это означает, что
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наибольшие число студентов из других населенных пунктов смогут
обучаться в СФУ. Нельзя не отметить и нематериальное наследие
Универсиады 2019 года. В первую очередь, это развитие спортивного
движения, пропаганда здорового

образа жизни

среди

населения и

обогащение спортивной и культурной жизни россиян. К тому же, это
бесценный опыт, полученный в течение организации данного мероприятии,
приобретенные связи и контакты, которые останутся действенными после
окончания Универсиады. Инфраструктура города получит мощный вектор
развития, а инвестиции и формирование благоприятного инвестиционного
климата будут способствовать этому [63].
Ожидается положительный рост и в туристической сфере. На данный
момент

в

Красноярске

ведется

активная

реконструкция

всей

социокультурной сферы. К тому же, реконструкция и строительство в
гостиничной сфере позволит Красноярску принимать больше туристов и
оказывать более качественные туристические услуги. В 2019 году поток
туристов увеличится, в первую очередь, за счет основных участников Игр.
Поэтому на данной стадии очень важно создать все условия для дальнейшего
привлечения латентных туристов [64].
Таким образом, Универсиада 2019 должна стать масштабным
международным событием не только для Красноярска, Сибири, но и для всей
России в целом. От того, как именно пройдут Игры, будет зависеть, какое
впечатление Россия произведет на все мировое сообщество. Сейчас в мире
сложилась довольно сложная политическая ситуация. Универсиада должна
стать тем связующим звеном, которое снова обледенит все страны, укрепит
дружественные отношения между ними и будет содействовать подержанию
международного
универсиада

мира

должна

и

безопасности.

активизировать

Во-первых,

сотрудничество

ожидается,
с

что

различными

зарубежными партнерами, организациями и государствами в целом, как с
сфере спорта, таки в социальной, экономической и культурной сферах. Вовторых, столь крупное и масштабное мероприятие, как универсиада, должно
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положительно повлиять на имидж России и способствовать благоприятному
расположению других стран. Одной из функций спортивной дипломатии
является вывод страны из политической изоляции, что, на сегодняшний день,
в связи с ситуаций с Крымом, украинскими событиями и международными
санкциями, является актуальным для России. Более того, Универсиада 2019
должна привлечь новые инвестиции в страну, способствовать развитию
инфраструктуры города и края во многих сферах.
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Заключение
В ходе данной работы были рассмотрены

роль спортивной

дипломатии в международных отношениях в качестве мягкой силы и одного
из инструментов политического воздействия и роль студенческого спорта и
его влияние на имидж государства.
Было выявлено, что спортивная дипломатия в качестве мягкой силы
является важным инструментом государства в международных отношениях.
Она направлена на устойчивое развитие и

укрепление связей и

взаимопонимания между народами, поддержание мира и международной
безопасности.
В ходе работы было так же выявлено:
что спортивная дипломатия используется государствами в качестве
одного из рычагов давления на другие государства, что приводит к
политизации спорта. Это позволяет государствам использовать спорт для
достижения своих целей. Поэтому спортивная дипломатия может вызвать и
негативные

явления,

спортивным

для

предотвращения

которых

необходимо

укреплять

организациям

международным
и

развивать

сотрудничество в данной сфере;
что спортивная дипломатия имеет свою правовую основу, которая
отражает место спортивной дипломатии в современных международных
отношениях, ее основные цели и задачи;

что, в связи с тем, что спорт стал затрагивать практический все сферы
жизни общества, спортивный имидж государства является одним из
составляющих имиджа государства в целом. Созданию положительного
имиджа государства на международной арене способствует и студенческий
спорт, так как он развивает экономику страны, привлекает инвестиции, а так
же дает хорошую базу для подготовки спортивного резерва страны;
что в ходе своего развития универсиада стала крупнейшим спортивным
событием,

по

масштабу

уступающая

только

Олимпийским

Играм,
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объединяющая как жителей одной страны, так и людей

по всему миру,

которое привлекает огромное число партнеров и инвесторов из разных
государств, что делает универсиаду одним из самых престижных событий
для государства. Поэтому право проведение универсиады становится
проектом национального значения, так как влияет на развитие и престиж
государства.
что опыт прошедших в России двух универсиад был успешным,
способствовал развитию страны в экономической, социальной, культурной и
других сферах, а также способствовал развитию международных деловых и
политических связей страны, привлекал иностранные инвестиции и
способствовал развитию туризма. Каждая универсиада позволила стране
создать

обновленную

спортивную

базу,

соответствующую

всем

международным стандартам, которая позволит подготавливать спортсменов,
тренеров и судей мирового класса и способствует в целом развитию спорта и
здорового образа жизни среди населения.
что Зимняя Универсиада 2019 года в городе Красноярске должна стать
масштабным международным событием не только для Красноярска, Сибири,
но и для всей России в целом, которое снова объединит все страны, укрепит
дружественные отношения между ними и будет содействовать подержанию
международного мира и безопасности и активизирует сотрудничество с
различными зарубежными партнерами, организациями и государствами в
целом, как с сфере спорта, таки в социальной, экономической и культурной
сферах,

положительно

повлияет на

имидж

России

и

способствует

благоприятному расположению других стран.
Таким образом, спортивная дипломатия становиться все более важной
и ценной для государства, так как позволяет ему использовать спорт в
качестве одного из инструментов мягкой силы. Одним из составляющих
спортивной дипломатии является студенческое спортивное движение. Он
способствует

вовлечения

молодежи

в

спортивную

деятельность,

пропагандирует здоровый образ жизни. Спортивные мероприятия, в
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особенности
положительного

международного
и

статуса,

привлекательного

способствуют

имиджа

государства

развитию
в

целом,

повышают его позиции на международной арене, способствуют развитию
сотрудничества между государствами, причем не только в сфере спорта, но и
в экономической, культурной, политической и других сферах.
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