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Участие нашей страны во Все-
мирной универсальной выстав-
ке «ЭКСПО-2010» в китайском 

городе Шанхае стало предметом об-
суждения во время круглого стола 
«Имидж России и пути его продви-
жения за рубежом». Это мероприя-
тие было организовано и проведе-
но 26 мая Комитетом Российской 
Ассоциации по связям с обществен-
ностью (РАСО) по имиджу России в 
рамках «Дней PR» (Международной 
конференции по стратегическим 
коммуникациям «Кризис – время пе-
ремен») под председательством ди-
ректора Международного Института 
политической экспертизы (МИПЭ), 
вице-президента РАСО, председате-
ля комитета по имиджу России Евге-
ния Минченко. 

Как отметил первый президент РАСО, 
профессор МГИМО Александр Борисов, 
формирование положительного имиджа 
России переживает второй этап: в 90-е 
годы, когда нас любили, а страна стре-
мительно интегрировалась в Западный 
мир, этим просто никто не занимался. 
Теперь же, когда международная обще-
ственность стала относиться к России 
с опаской и недоверием, упрекая в им-
перских амбициях, работать над обра-
зом стало трудно. 

По данным зарубежных опросов и 
интервью, которые привела в пример 
директор отдела коммуникаций ВЦИОМ 
Ольга Каменчук, респонденты отмечали 
агрессивный имидж России, неуважение 
к личности и собственности, алкоголизм. 
Из плюсов – богатые культурные тради-
ции, природные и человеческие ресурсы, 
уверенное развитие бизнеса и скорость 
принятия решения. По мнению выступаю-
щих свою лепту в формирование нега-
тивного образа нашей страны вносят 
и аккредитованные в России междуна-
родные журналисты, отбирающие лишь 
«плохие новости», а также не до конца 
преодоленные последствия «холодной 
войны». А преодолевать надо.

Имидж России и пути  
его продвижения за рубежом

СССР тратил значительные средства, 
работая над имиджем «на внутренней 
площадке» и убеждая в своем могуще-
стве и правильности выбранного пути 
собственных граждан. 

Немалые деньги тратятся и се-
годня: по данным агентства «Интер-
факс», субсидии на информационно- 
пропагандистское сопровождение внеш-
ней и внутренней политики России и 
формирование благоприятного об-
раза страны за рубежом в бюджете 
2009 года увеличены более чем на  
11,52 млрд. рублей. Улучшение россий-
ского имиджа подорожает в этом году  

на 33,4% и будет стоить налогоплатель-
щикам 45,92 млрд. рублей. Основной 
объем этих средств направляется на суб-
сидии государственным средствам мас-
совой информации.

При этом, уточнил председатель под-
комитета ТПП РФ по развитию информа-
ционных и коммуникативных технологий 
в системе выставок и конгрессов Игорь 
Прудников, если у Советского Союза 
была возможность формировать имидж 
преимущественно опосредовано, то у 

новой России вариантов гораздо боль-
ше – на первое место выходят прямые 
коммуникации. Но используются они 
недостаточно эффективно. Фактиче-
ски отсутствует информация об уча-
стии россиян в зарубежных конгрессах, 
на которые съезжается мировая элита, 
и налаживаются полезные контакты. А 
крупных международных форумов вну-
три страны проводится явно мало.

К бесспорным достижением разви-
вающейся конгрессной и событийной 
деятельности в России можно отнести 
конкурс «Евровидение- 
2009» в Москве, саммиты  

ШОС-2009 в Екатеринбурге и АТЭС-2012 
во Владивостоке, Универсиаду-2013 в 
Казани и Олимпийские игры-2014 в Со-
чи. Подготовка к приему таких крупных 
международных событий способствова-
ла бурному развитию городов, где они 
будут проводиться. Построенные объек-
ты и созданная инфраструктура для этих 
событий обеспечивают в последующие 
годы стремительное развитие индустрии 
гостеприимства. Это мировая практика, 
которую Россия только осваивает «роб-
кими шажками».

По мнению г-на Прудникова, лучшими 
стимулами для развития и как следствие 
продвижение имиджа не только городов, 
но и стран в целом являются Олимпий-
ские игры и Всемирные выставки «ЭКС-
ПО». Это можно наблюдать на примерах 
Канады, Австралии, Кореи и, разумеется, 
Испании, которая стала привлекательна 
для международного туризма и инвесто-
ров после «дуплета» 1992 года: Олимпиа-
да в Барселоне и «ЭКСПО» в Севилье.

Отдельная строчка – Китай, который 
намерен закрепить успех своей Олим-
пиады самой масштабной Всемирной 
выставкой за всю историю проведения 
«ЭКСПО» и тем самым подтвердить свое 
лидерство среди развитых экономик ми-
ра. И это – государственная политика.

Россия еще имеет время для того, 
чтобы побороться за право принимать у 
себя Всемирную выставку в 2020 году. 
Но для этого необходимо достойно вы-
ступить в Шанхае.

В 2010 году свой ответ на задан-
ную организаторами «ЭКСПО-2010» те-
му «Лучше город – лучше жизнь» долж-
ны дать 187 стран и 45 международных 
организаций. 

И стоит особо отметить, что Рос-
сия впервые с советских времен будет 
строить свой павильон по оригиналь-
ному проекту на максимально разре-
шенных организаторами 6000 кв. м, а не 
арендовать дежурный «двухтысячник». 
Но это еще не залог успеха – надо се-
бя показать.

Цели концепции: 
– Российское участие в «ЭКСПО» долж-

но быть более успешным, чем в предыду-
щие годы.

– Привлечение туристов в Россию.

Задачи концепции:
– Показать миру то, что есть у России, 

но нет у всего остального мира. 
– Россия должна гуманитарным (hi hu-

me), а не военно-экономическим образом 
продемонстрировать миру, что она – сораз-
мерный партнер. 

– Россия должна показать свое видение 
будущего, свое видение лучшей жизни.

Исходя из этих целей и задач, бы-
ли сформулированы следующие тези-
сы экспозиционного послания:

– Россия – страна-наследница древ-
нейших цивилизаций, великой истории и 
культуры.

– Россия – страна личностей, способ-
ных творить невозможное, и «Русский мир» 
(русскоязычные диаспоры).

– Россия – страна городов будущего. 

Цивилизационный подход. Среди 
экспертов существуют разные мнения по 
поводу того, является ли Россия наслед-
ницей древних цивилизаций.  

Россия – страна великих людей. 
Основное наше богатство – это наши лю-
ди. Люди, способные создавать новое. 
Люди, готовые совершить невозможное, 
креативное (именно то, чего не достает 
многим странам, несмотря на их динамич-
ное развитие). 

Россия – страна городов будущего. 
При обилии неосвоенного пространства, 
для того, чтобы построить что-то новое, нам 
не надо рушить старое, в отличие от Евро-
пы. В таком контексте Россия, может быть 
показана через города, как страна, где в 
самых разных смыслах возможно невоз-
можное. («Географически невозможные го-
рода», такие как Норильск, для которого до-
советское прошлое – ледяная пустыня).

Россия как мировая лаборатория 
проектирования настоящих и будущих 
городских поселений. 

В концепции мы говорим, что в буду-
щем нет города в привычном понимании 
слова. Города перестают расти вверх, они 

О концепции участия России в «ЭКСПО-2010»

Концепция российской экспозиции на «ЭКСПО-2010»

растут вширь, сливаются с деревней. Идет 
тотальная деурбанизация, переселение на 
природу в экологически чистую среду. По-
являются экогорода, утопающие в зелени, 
обустроенные в соответствии с правилами 
фито- и биотехнологий, улучшающих здо-
ровье и жизнь людей.

Города – это общежития, где люди 
должны с пониманием и уважением отно-
ситься друг к другу. Кризис выявил одну из 
главных проблем современного общества 
– это бесконечное и бездумное потребле-
ние. Понимание того, что мир из кризиса 
прежним не выйдет, что произойдут изме-
нения, причем в лучшую сторону и преи-
мущественно в социальной сфере должно 
быть показано на «ЭКСПО-2010». 

При этом социальное развитие не про-
сто как инструмент государства, направ-
ленный на улучшение жизни людей, но и как 
основа правил проживания людей в обще-
житии – городе. Социальное развитие так-
же направлено и на изменение представ-
ления человека о том, что такое достойная 
жизнь, на изменение отношения челове-
ка к человеку:

1. Работа в городе
Изменение понимания работы жителя-

ми города. Переход от общества потребле-
ния к обществу работы.

2. Здоровый город
– Развитие системы здравоохранения, 

современной доступной медицины

По поручению председателя Оргко-
митета российской секции на «ЭКСПО-
2010», министра промышленности и тор-
говли России Виктора Христенко была 
сформирована большая команда экспер-
тов. В ее состав вошли ведущие ученые, 
деятели культуры, политики. Среди них 
В.Л. Глазычев, Д.Б. Дондурей, О.И. Ге-
нисарецкий, А.И. Неклеса, П.А. Девятов, 
В.А. Быков и другие. Координатором ра-
боты экспертов выступает статс-секре-
тарь, заместитель министра промышлен-
ности и торговли России Станислав Нау-
мов. На его блоге www.stanislavnaumov.ru 
можно познакомиться с вариантом раз-
работанной экспертами концепции рос-
сийской экспозиции «Мир городам буду-
щего – грани новых миров».

На круглом столе концепцию предста-
вили представитель Минздравсоцразви-
тия России Юлия Грязнова и эксперт Мин-
промторга России Алина Суслова:

«Приступая к работе над концепцией, 
мы, в первую очередь, определили нашу 
целевую аудиторию. Очевидно, что это 
туристы из Китая, жители азиатского ти-
хоокеанского региона и других стран ми-
ра. Поэтому для них наш павильон дол-
жен стать своеобразным аттракционом 
и шоу. Но есть и другая целевая аудито-
рия, это политические, научные, куль-
турные и деловые элиты динамично 
развивающихся стран мира, на кото-
рых будет рассчитана специальная де-
ловая программа».

А. ЛЕКАНТ

Эмоциональное 
выступление 

И. Прудникова 
«зажгло» всех 

присутствующих

– Здоровый образ жизни. Развитие до-
ступной инфраструктуры для здорового об-
раза жизни горожан.

3. Город без границ
Лучшая жизнь для всех ее жителей, да-

же для тех, кто ограничен в возможностях 
передвижения. В этой связи возникает еще 
одна составляющая этой темы – «город как 
безбарьерная среда для людей с ограни-
ченными возможностями».

4. Когнитивный город 
Невозможно представить себе лучшую 

жизнь без высоких технологий. Потому что 
именно они делают ее лучше. Люди стремят-
ся к совершенству, к идеалу, опять же – к не-
возможному. Россия, обладающая мощным 
интеллектуальным потенциалом, является 
страной разработок технологий. Возмож-
на демонстрация научно-технических дости-
жений в рамках NBIC-конвергенции (а имен-
но нано-, био-, инфо- и когнитивная конвер-
генция как связывающее их звено)».

Еще одним важным фактором успеш-
ной презентации России в Шанхае – поми-
мо своевременного завершения строитель-
ства павильона, достойного финансирова-
ния и признанного соответствия экспозиции 
заданной теме – станет заинтересованное 
присутствие на «ЭКСПО» делегаций самого 
высокого ранга. Уникальность Всемирных 
выставок в том и состоит, что экспонентами 
на них являются сами государства. Русские 
цари это прекрасно понимали…

Россия –  
страна креатив-

ности и проектной 
культуры

Русский Мир  
(русскоязычная  

диаспора)

Россия – страна  
городов (Гардарики)

Россия как страна 
экстремальных условий 

и экстремального  
напряжения

Достижения России в 
сфере NBIC-технологий

Мультикультурализм 
России

Добрососедство  
и сотрудничество

Демонстрация России через  
дефициты глобального мира

Россия – это ее люди

«Круглый стол» собрал «китов» отечественного PR

Краткое изложение ПРОЕКТ

Экспозиционные направления раскрытия темы


