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Ёе без со)каления приходится констатировать! что спортивнь1е собьттия

и мероприятия последних лет, организуемь]е и происходящие на

международном уровне' привлека1от к себе внимание не только поклонников

опорта вь]соких достижений' болельщиков национ€ш|ьнь]х сборньтх команд'

тширокой зрительской ау д|1тории. 1{ чемпионатам по различнь1м видам

опорта, первенствам и турнирам континентального и глобального уровня все

чаще проявлятот интерес различнь1е политические силь1 и структурь1,

вкл}очая государства и их сотозь1. А если рань1]]е больтшой спорт ли11]ь иногда

попадал в поле зрения лиц' принима1ощих политические ре1пения' то сегодня

есть все основания считать' что он стап одним из ваяснейтпих ресурсов
политики, [1ре}(де всего той ее части, котора'{ связана с коммуникативнь]ми

практиками1 вкл}очая информационнь1е кампании, с формированием и

продвижением имид)ка соответству1ощего политического субъекта внутри

странь1 и на ме)кдународнои арене.

Ёепрекращатощаяся череда так

отно1шении российских спортсменов'

массовой информапии зарубе;кньтх, пре]кде всего западноевропейских и

североамериканских государств' овидетельствует о н€}личии определенного

политического заказа на подобного рода публикации, комментарии'

репортажи и т.п. контент' в сво}о очередь' явля}ощегося одним из элементов

глубоко э1]]елонированной геополитической стратегии альянса англо-

саксонских стран и их со}озников по формировани1о негативного имиджа

России на международной арене с цель}о ее сдер)кивания и последу}ощего

разру1шения. [1ринем негативного во всем, во всех сферах жизни общества и

государства, вкл}очая спорт. ||4менно таким образом оппоненть1 пь1та}отся

.очернить вь]датощиеся достижения натшей странь1' ее успехи во внутренней
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[4мидясформирующее значение спорта

в условиях современнь|х информационно-г!олитических кампаний

назь]ваемь1х (<допинговь]х скандалов)) в

постоянно раскручиваемая в средствах



политике (например, в условиях продолжатощегося почти десятилетие

глобального финансово-экономичеокого кризиса его последствия для

отечественной социапьной сферьт оказались не столь катастрофиннь]ми' как

это [1роизо1]]ло во многих зарубежньтх государствах), а также ее

последовательньтй и взветшенньтй вне1пнеполитичеокий курс (в частности!

эффективное участие в борьбе с мея<дународной террористической

группировкой <<и[ил>>, в том числе на территории (ирии).

Фбщеизвестно, нто русофобия уходит корнями в истори}о позднего

€редневековья и Ёового времени, когда на востоке европейского континента

начало формироваться и крепнуть централизованное йосковское, а затем и

Российское государство. .{о натпих дней дошло немало письменнь1х

источников' являтощихся яркими свидетельствами того' как не только

отшибонно, но и просто неадекватно воспринимали Русь и Роосито приезжие

из других' пре)кде всего европейских госуларств. !ясе тогда на1]1а страна

становилась предметом одновременно огульной критики' зль1х насме1пек'

необъяснимо[Ф €т!&х&, нескрь]ваемой зависти и т.д. со сторонь1 многих

иностранцев, начиная отдельнь1ми монар1пими особами и заканчивая

рядовь1ми обьтвателями. 9его бьт ни дела-]1а Россия царская или советска'1'

какой бьт вклад в общее дело поддержани'| мира и прогрессивного развития
человечества она бь| ни вносила все это в конечном итоге вь1зь]вало на

3ападе ли1пь одно желание: отгородиться от нее, изолировать ее, загнать

подаль1пе и т.д.

€егоднятшние русофобьт по-прежнему боятся и ненавидят Россито.

Фднако, информационно-политичеокие кампании стали значительно более

масштабньтми по своему охвату и циничнь]ми по своей сути' что' в общем-то

неудивительно: такова логика современного этапа развития ме)кдународнь1х

отнотпений, в которой возобладал эгоизм узкокорь1стнь1х интересов

отдельнь{х государств иихэлит, а так)ке причем даже в больтпей степени _

транснационального каг[ита.]]а. А если последнему стал интересен спорт' в

том числе спорт вь1соких достижений, что' конечно *€, является

неоспоримь1м фактом (взять, например' ту пряму}о и косвенну1о прибьтль,

котору}о приносит участие производителей мировь]х брендов в спонсорской

поддержке спортивнь1х мероприятий различного уровня' команд и отдельнь]х

спортсменов), то нет ничего удивительного в том' что и вокруг этой сферьт

разворачиватотся информационно-политические кампании' име}ощие свои

.специфинеские проявления (в данном случае допинговь]е скандальт).



!местно вспомнить, что еще задолго до исторического воссоеди|1ения

1{рьтма с Россией весной 20|4 г. _ собьттия, став1пего |товодом для введения

антироссийских санкций и начала небьтвалой за вс}о новейтп1то историто

антироссийской истерии на 3ападе, на1]]а страна не раз становилась объектом

нападок со сторонь] зарубе:кньлх €\4!!4, в том числе ее спортивная )кизнь.

}{аиболее ярко это проявилось во время подготовки и проведения

Флимпиадьт в €они, когда за рубежом сначала публиковались небь1лиць1 про

на1]1у неготовность к этому важнеи1пему спортивному мероприятито

международного уровня, затем начапи рас[1ространяться фальтпивки про

плоху}о организацито соревнований, а под занавес Флимпийских игр' когда

преимущество российских спортсменов бь;ло неоспоримь]м' стали все громче

звучать голоса о нару]пениях в регламенте их подготовки' вклточая

употребление запрещеннь1х препаратов и т.д.

Б этом смь1сле то, что приходится наблтодать в последние месяць]] в

чаотности' активность отдельньтх спортсменов ' как действутощих, так и

бьтвтпих, ньтне занима1ощих удобнь]е кресла в различнь1х ме)кдународньтх

спортивнь|х структурах - в медиасфере, можно считать закономернь]м

продолжением общей антироссийской истерии. !ругое дело, что из

информат{ионного пространства (в общем-то изначально виртуального по

своей сути) данная истерика проникает в реальну[о спортивну}о }кизнь _ на

стадионь1! иньте объектьт и места проведени'1 соревнований. !!4 произотпедтшая

череда сканд€|-']1ов на недавнем 9емпионате мира по биатлону в австрийском

{охфильцине (в настности' когда украинокая сборная. стоя на пьедестапе' не

стала слу1пать гимн РФ, или откровенно неспортивное поведение одного из

французских спортсменов во время соревнований и после них) _ литпь

подтверждение данной тенденции. |{о-видимому' впереди нас )кдет целая

серия скандалов и т.п. проис1пествий и провокаций, не иметощих отно1|1ения

к спорту, а ли1пь использ}'}ощих его в политических целях' как

информационньтй повод.

1ем оамьтм, учить]вая столь непрость]е современнь]е реалии, России

необходимо сосредоточиться не только на подготовке спортсменов и

объектов спортивной инфраструктурь], не только достойно встретить и

провести предстоящие спортивнь]е мероприяти'1 мирового уровня (прежде

всего 9емпионат мира по футболу 2018 г., {)(|)( Бсемирну{о зимн}о}о

универсиаду 2019 г. ц т.л.), но и обеспечить надлежащее информационно-

политичеокое сопровождение - как отдельнь1х спортсменов и национ€1льнь|х



сборнь1х команд' так и всей сферь] отечественного спорта. А здеоь предстоит

использовать весь арсена.]1 политико-коммуникативнь1х инструментов и

технологий, вс}о име}ощу}ося у государства информационно_политическу1о

инфраструктуру, и6о от этого зависит успех в формировании и продвия(ении

позитивного имиджа России внутри сщань1 и на ме)кдународной арене. 3то
особенно ва)кно сейнас, когда есть все объективньте основания и

практические возмоя{ности переломить сло)кив|пееся в западньтх €йй
негативное воспри'{тие натшей станьт в целом и российского спорта в

частности.


