Кто поднимает престиж страны: ученый или спортсмен?

Я не собирался ничего писать о спорте, поскольку не считаю себя специалистом в этой
области в том смысле, что не изучал эту тему с научных позиций, т.е. не прочитал на
эту тему сотни книг, не слежу за текущими спортивными событиями, не смотрю ни
футбол, ни хоккей, короче, не уделяю всему этому никакого внимания. Хотя сам
регулярно занимаюсь физкультурой в спортивном зале. Однако один из моих
знакомых, осведомленный о моей позиции в отношении спорта, попросил изложить
мой взгляд на эту, как он считает, актуальную тему, поскольку-де мое отношение к
спорту резко расходится с мнением большинства. И поэтому, полагает он, кому-нибудь
мой взгляд на спорт покажется небезынтересным.
В отличие от своего знакомого, я уже давно не питаю иллюзий и хорошо знаю,
что мое мнение никого не интересует, тем более вряд ли кого убедит. И все-таки я
решил пойти у него на поводу не ради интереса «кого-то», а только для себя, чтобы
самому не забыть свои же представления на спорт. Чувствую, что это действительно
становится актуальным, поскольку даже сейчас я начинаю забывать свои выводы и
суждения по тем или иным вопросам и проблемам, изложенным лет 20–30 назад.
I
Для начала о себе в спорте. В этой сфере я не совсем дилетант, поскольку со
школьной скамьи был весьма спортивным: бегал, прыгал, играл в футбол, баскетбол и
волейбол, входил во все школьные спортивные команды и был награжден всяческими
спортивными грамотами. Но главным видом спорта в школьные годы у меня была
спортивная гимнастика, которой я занимался профессионально. Участвовал в
различных соревнованиях даже на республиканском уровне, занимая призовые места.
Когда я начал тренироваться по программе мастеров спорта, я сломал себе шею
(смещение шейных позвонков), а до этого заработал себе «вечный вывих» на правом и
левом плече. После лечения в больнице (чуть более двух месяцев) я два лета
занимался греблей на распашных лодках. Что-то не пошло. Годик походил на самбо. В
университете ничем не занимался. А после университета, переехав из Ленинграда в
Москву, увлекся различными видами каратэ. Но после одного соревнования, на
котором чуть ли не половина участников получила травмы, решил с этим делом
«завязать».

Не из-за травм. А из-за того, что если ты занимаешься каратэ

профессионально, то надо отдавать ему все свое время. Тогда надо было бросать
науку. Многие мои знакомые, между прочим, так и поступили. Для меня же наука была
важнее.
Но в то время я продолжал спорт любить и следил за международными
соревнованиями, был в курсе всех спортивных достижений СССР.
Мое отрицательное отношение к спорту началось с распада Советского Союза, когда
спорт у меня на глазах стал превращаться в бизнес. Тренеры, спортсмены, вся
спортивная братия зациклились на деньгах. Хоккеисты потянулись за бугор (в Канаду,
США). Купленные футболисты и клубы, играющие по договоренности, стали вызывать
у меня отвращение. По мере углубления бандитского капитализма вовсю стал
криминализироваться и спорт. Большой бизнес в лице олигархов стал определять
стратегию и тактику «развития» спорта. Сочинская олимпиада уничтожила всё в том
спорте, который я любил. Миллиарды на профессиональный спорт и практически ни
копейки на массовый – ненормальное явление даже в классических кап. государствах.
Миллионные заработки бизнесменов-спортсменов бизнесменов-тренеров, а также
всего государственного звена в этой сфере не укладываются в голове. Очевидно, что
государство в лице бюрогархов сделало ставку именно на бизнес в спорте.
Откуда-то возникла и «теоретическая» база этого явления. Кому-то пришло в
голову, что благодаря спорту усиливается престиж страны. Что-то я не заметил, чтобы
престиж Ямайки сильно усилился от того, что Болт бегает быстрее всех. От того, что
бразильцы хорошо играют в футбол, престиж страны тоже поднялся? «Престиж»
Бразилии держится совсем на другом: на криминале в трущобах, коррупции в верхах,
массовом воровстве на улицах. От того, что русские выиграли сочинские зимние
олимпийские игры сильно увеличился престиж страны? Причем, из зимних, даже не
летних, игр пропаганда сделало событие чуть ли не вселенского масштаба. Как раз
именно после этой олимпиады престиж России упал до плинтуса.
II
И теперь нынешние игры, олимпиада в Рио-де-Жанейро. Запад использовал
антидопинговую кампанию против России. Безусловно, это общая, возможно,
срежиссированная, антирусская политика Запада, наказывающая Россию за Крым и
Донбасс. При всем этом я уверен, что российские спортсмены наверняка употребляли
допинг при попустительстве официальных лиц. И мне даже не надо никаких
доказательств для подобного утверждения, поскольку достаточно взглянуть на

руководство Минспорта, чтобы поверить даже не очень убедительным словам членов
WADA. Верю им потому, что в нынешней России все делается через обман. И
правительство здесь не исключение. Но сейчас не об этом.
Запад напал на Россию. Россия же в ответ начала ползать на коленях, умоляя,
чтобы Запад отменил санкции, или, на худой конец, пустил тех-то и тех. На такие
унижения вряд ли пошла уважающая себя страна. Советский Союз, когда получил от
США и других западных стран отказ участвовать на олимпиаде в Москве в 1980 г., в
ответ отказался участвовать на олимпиаде в Лос-Анжелесе в США в 1984 г. Это был
достойный контрудар. А нынешняя Россия, трубящая на весь мир, что она встала с
колен, на коленях же умаляет какие-то организации пустить ее на игры. Прыгунья с
шестом, поначалу заявившая о том, что надо отказаться от участия в олимпиаде,
затем как последняя подстилка вымаливала добро от этих организаций, чтобы ее
пустили на игры, а теперь, потеряв последнюю каплю гордости, пытается пролезть «с
мылом» в МОК, и вроде бы даже пролезла. «Гордая и достойная нация», вставшая с
колен в лице прыгуньи, наклонилась и тут.
Деньги важнее человеческого достоинства у торгашей. И когда нынешние
спортсмены говорят о том, что они отстаивают честь родины, я не верю им. Даже
участвуя в этих играх, они уронили эту честь. Их международное спортивное
сообщество восприняло как незваных гостей. И они проглотили это. Думаю, что если
перед многими из них не маячили бы деньги от олимпийского комитета в случае
победы, а также щедрые пожертвования в виде машин, квартир и денег по приезду
домой (за золотую медаль 4 миллиона рублей), не было бы столь яростного желания
участвовать в таком позорном для страны чужом празднике. Если бы они знали, что их
ждут только почетные грамоты за выступления, смех был бы ответом по поводу
защиты чести страны.
Вообще, о каком отечестве можно говорить, когда спортсмены выступают за одну
страну, тренируются в другой, гражданства меняют как перчатки в зависимости от
возможности выступить и заработать свои спортивные «сребренники». Чернокожие
бегают за белокожих, причем им все равно за какую страну бегать и прыгать. Главное
– набегать на свои деньги.
Конечно, не думаю, что поголовно у всех на уме одни только деньги. Для
некоторых, возможно, важен и сам спорт. Предполагаю, что честь еще важна только
для спортсменов из КНР, Японии и некоторых других азиатских стран. Для «развитого»
и «демократического» мира честь – рудимент, который даже не знают, где и искать.
III

Теперь о поведении спортсменов, которое не могу не отметить. В 1960–1980-е годы,
когда я сам выступал на соревнованиях и следил за международными спортивными
праздниками, я никогда не наблюдал безумства спортсменов при победах или
поражениях. Никто не орал как сумасшедший при исполнении того или иного
упражнения. Не крестился. Не бился в падучей о землю. Фехтовальщики не швыряли
свои шлемы на пол, боксеры или борцы не прыгали как стеганутые после победы,
гимнасты не рыдали. Естественно, спортсмены в давние времена и радовались, и
печалились, но нынешние сумасшествия сравнимы только с эпилептическими
припадками или со сложными случаями в психиатрии. Тут и комментаторы отличались
по полной. Какой-то косноязычный и глуповатый говорун сожалел, что китайцы не
проявляют эмоций, а его напарница по спортивному телепросвещению всё заклинала
– «ну, с богом, ну, с богом». И бесновались спортсмены по полной то ли от общей
такой культуры, то ли от пинка-благословения, получившего в Москве. Как бы там ни
было, «оставшиеся» прилетели на край света доказать всем свое существование. Вся
эта доморощенная эмоциональность с бого-братством лезла в душу, орала и
представляла «честь» своей страны, надкусывая медали. Может, это тоже некий
языческий ритуал, на зуб пробовать металл, чтобы опять их не обманули? А
малоэмоциональные китайцы, японцы и корейцы, а также иные непосвященныенеосвященные, делали свои упражнения и неплохо побеждали. Кстати, один китайский
прыгун в воду заплакал от радости победы, но тут же постарался скрыться от камеры и
уйти, чтобы никто его не увидел. То есть понимал, что плакать прилюдно недостойно
для борца-спортсмена.
Не могу не отметить и мою «любимую» тему – ношение крестов напоказ. Спортсмен с
крестом – слабость уже даже визуальная. Ныряльщик в костюме «плавки с крестом»
вызывает отталкивающее чувство. Выкаченные кресты у спортсменов и тренеров,
телезаклинания «ну, с богом», «наложение перстов» перед выходом на место
состязаний – дикарство, куда бездумно вступила Россия, вставшая с колен с верой,
которая именно и проповедует коленопреклонение.
Еще немного о комментаторах. Я смотрел олимпиаду в основном по русскому
телевидению и для сравнения иногда по-американскому. Контраст телерепортажей и
комментариев удивительный. Из своего опыта, когда я преподавал на кафедре
журналистики в МГУ, знаю уровень мышления журналистов. Эта профессия не для
«думания»,

у

журналистов

другая

цель

–

сенсация.

Но

и

даже

в

такой

целенаправленности меня русские оракулы действительно потрясли, проявив свой
эмоциональный экстаз. Беру только случаи для примеров, но они характерны для всей
российской комментаторской братии на олимпиаде. Когда на брусьях делала
упражнение Алия (фамилию не помню), один провидец умудрился, захлебываясь в
эмоциях счастья, поведать, что «все женщины планеты» следят за ее выступлением.
Почему он так решил? Приблизительно то же самое он говорил, когда русские
вырывались вперед. Вся планета только-де жила и думала, как бы Россия вырвалась
вперед. Все попахивает сильной клиникой. Интерес к олимпиаде можно было легко
вычислить количеством пустых мест в залах и других спортобъектах. Часто было
совсем пусто. Но верх комментаторского бескультурья считаю озвученное желание
ошибок и любых поражений у спортсменов других стран. То есть эти теле-папарацци
не считали зазорным выигрыш за счет ошибок соперников, а не в справедливых
спортивных

состязаниях.

Аналогичный

рефрен

звучал

у

русских

репортеров,

комментировавших и другие дисциплины (прыжки в воду, например). Американские
телекомментаторы до такой низости они не опускались, и телевидение давало
информацию как обычно, без личностной экзальтации, что считается отсутствием
профессионализма в журналистской профессии .
Ну и конечно, англояз! Эти оракулы спортивных новостей являются главными
врагами русского языка. Они анонсировали перформансы и отдавали преференции с
таким вау, что мороз по коже.
Я понимаю, что многие моральные качества нынешнего населения России
кардинально изменилось со времен Советского Союза, но все-таки не думал, что до
такой степени.
IV
Об исключениях я скажу ниже, но как правило я категорически утверждаю, что
профессиональный спорт – занятие не для женщин.
Женщина-боксер,

женшина-штангоподниматель,

дама-борец,

женщина-

ядротолкатель и копьеметатель, дама-футболист, девочки-снаряды в спортивной
гимнастике,

леди-марафон-бегуньи,

дискоболтши!

Каково?

Одни

с

массой,

превышающей груду тела, у других палки и кости вместо конечностей, третьи
спрессованы в тело-снаряд. О женственности тут даже и говорить нельзя. Тут жизнь на
износ.
Прыжки в воду травмоопасны, велоспорт – вреден для женского тела.
Профессиональное плавание делает их мужеподобными. Синхронное фигурное

плавание напрочь убивает индивидуальность каждой из них, превращая в куколокболванчиков с дрыгающимися «как одна» ножками.
Баскетболистки и волейболистки тоже деформированы как физически, так и
умственно – высмотреть и ударить «по врагу».
Возможно, настольный теннис (пинг-понг) может подойти для вас, хотя тоже не
уверен.
Единственный вид спорта, который, как мне кажется, идеально подходит для
девушек, это художественная гимнастика. Очень зрелищный и очень женский вид
соревнований. А какие чудеса вытворяют эти красавицы с предметами! Невозможно
вообразить. И как зрелищно! Я не исключаю, что в этом виде тоже есть определенный
процент травматизма, но полагаю, что в любом случае значительно меньше, чем в
спортивной гимнастике и в других видах спорта.
Женщина – это олицетворение красоты, нежности, гармонии. Русские почему-то
с гордостью повторяют слова Некрасов о женщинах, которые «коня на скаку остановят,
в горячую избу войдут». Действительно, при той феодальной системе, которая
существовала на Руси,

крестьянкам приходилось не сладко, но это отнюдь их не

украшало. Такая судьба превращала русских женщин в ломовую лошадь. Этим не
гордиться надо, а стыдиться. Женщина должна ходить «словно пава», а не мчаться,
сломя голову, на какую-то дистанцию.
Дорогие женщины! Неужели вам деньги важнее, чем свои судьбы и судьбы своих
дочерей? Травмы, получаемые во время тренировок и соревнований, не для вас!
Ваша красота, мужество, если хотите, совсем в другом. Опасность – это тоже не для
вас. Дайте нам оставаться мужчинами, чтобы любоваться вами, оберегать вас и
хотеть иметь общих с вами детей. Иначе, может получиться домашний мордобой и
скалкометание. Сила женщины в красоте, а не в мышцах и кулаках!
V
Спорт – это прежде всего зрелище. Именно зрелищность определяет привлечение
внимания огромного числа людей к этому виду самовыражения. Сейчас, когда к этому
процессу привлечены огромные деньги, реклама, интриги и пр. – тема становится
орудием манипуляции. Это очень хорошо закрывает реальные проблемы обществ. О
незрелости всего человечества говорит такой факт: в любой стране, будь она очень
развитая или не очень, имена спортсменов массы знают лучше, чем имена тех, кто
обнажают проблемы. Я говорю про ученых. Эту очевидность подтверждают и
общественные опросы. Мне как-то попался опрос по Великобритании, в котором чуть

ли ни все знали футболиста Бэкхема, а мало кто знал Бэкона (или их обоих: Роджера
Бэкона от Френсиса Бэкона). И это при том, что оба Бэкона оказали колоссальное
воздействие на развитие Англии (да и не только), а влияние Бэкхема на развитие
общества равно нулю. И такая картина по любой стране.
Это

«оружие»

управления

хорошо

знают

люди

при

власти.

Поэтому

профессиональному спорту и уделяется на порядки большее внимание, чем на науку.
К примеру, в России в 2014 г. на науку (НИОКР) было потрачено около 40 млрд долл. А
только на одну зимнюю олимпиаду в Сочи столько же. Это какие мозги надо иметь в
голове, чтобы на одно зрелище потратить столько же, сколько на науку? (Причем, в
Лондоне даже на летнюю олимпиаду потратили меньше, чем русские на зимнюю /13,2
млрд фунтов/). Бразильцы потратили на нынешнюю, летнюю, около 9,8 млрд долл.
Бросается в глаза и такая вещь: чем менее развита наука в стране, тем выше
гонорары победителей. Азербайджанцу за золотую медаль полагается 510 тыс. долл.,
таиландцу – 314 тыс., казаху – 250 тыс., русским – 4 млн рублей. Такие деньги ученые
названных стран даже за открытия не получали. А между прочим, англичанину или
шведу – ничего не полагается. Только слава.
Руководители государств, в России в частности, довели ситуацию до того, что
прыгун, возможно, без единой извилины в голове, стал дороже (во всех смыслах), чем
ученый.
Господа-товарищи-менеджеры-управленцы и Ко. всех масштабов! Здоровье
страны зависит не от чемпионов бегунов и прыгунов, а от уровня развития науки,
отсюда – медицины, отсюда – здоровья нации, в конечном счете упирающееся в
среднюю продолжительность жизни человека (СПЖ) – главного индикатора прогресса.
Никто не отрицает, что массовый спорт тесно связан со здоровьем. Например,
Финляндия наверняка (я точно не проверял) на олимпиаде заняла места где-нибудь в
конце. Но зато в Финляндии все население здоровее, чем в России. Полагаю, что
такая же ситуация во всех Скандинавских странах. Важны не чемпионы, важно
здоровье всей нации. И не случайно эти страны отказываются от проведения у себя
олимпиад, хорошо понимая, что затраты на них не приносят никакой пользы для
населения.
Возвращаюсь к науке. Один ученый для нации более полезен, чем вся олимпийская
команда. Известно, что олимпийские игры зародились в Греции. Кто-нибудь помнит
какого-нибудь греческого олимпийца? Даже таких известных в истории как борец
Милон из Кротона, или Леонид из Родоса. Уверен, что вряд ли. Но любой маломальски образованный человек знает имена Демосфена, Демокрита, Сократа,

Платона, Пифагора, Гиппократа. Не уверен, что даже те, кто и знает эти имена, знают,
что все они были участниками и победителями на Олимпийских играх. А Пифагор был
чемпионом в кулачном бою, Платон – в панкратионе. Но помнят-то их не как
чемпионов, а именно как мыслителей и ученых. Потому что влияния на развитие мира
они оказывали своими мозгами, а не мышцами. Все эти имена нынешних спортсменов,
которые у многих на языках, канут в лета, а Сократы, Гегели, Эйнштейны останутся в
веках.
Пока правительства не будут понимать, что именно ученые есть цвет нации,
именно они двигают человечество к прогрессу, а не бегуны-прыгуны, общества будут
топтаться на месте или регрессировать как Россия вспять. Человечество сделало бы
громадный

шаг

вперед

по

продолжительности

жизни,

если

бы

90%

денег,

выброшенных на профессиональный спорт, были бы потрачены на науку. (Я уж не
говорю, если к этому добавить и расходы на оборону, то уже сейчас СПЖ
приблизилось бы к 200 годам).
Ученый, а не спортсмен определяет реальное лицо страны!
* * *
Здесь

я

изложил

в

несистематизированном

порядке

свои

взгляды

на

профессиональный спорт, которые я сам, повторю, не считаю научно обоснованными.
Для того, чтобы эти взгляды носили научный характер, надо было бы выяснить на
большом статистическом материале среднюю продолжительность жизни чемпионов
всех олимпиад, начиная с 1901 г., сопрячь эти цифры с СПЖ всего населения той или
иной страны. Выяснить эффективность спорта при наличии министерства по спорту и
при его отсутствии как в США. Надо было бы исследовать и такой сюжет: религия и
развитие спорта. Случайно или нет, мусульманские государства столь существенно
уступают в спорте христианским и атеистическим государствам. Каковы взаимосвязи
между количеством населения страны и количеством их чемпионов на олимпиадах? А
также сопрячь уровень ВВП на душу населения с развитостью спорта в стране.
Другими словами, научный анализ потребовал бы тщательного изучения такого
явления как спорт в общественной жизни человечества, что позволило бы именно
научно управлять этим явлением. Не исключаю, что этими вопросами уже давно кто-то
занимается, но мне просто не попадались такие работы. Как бы то ни было, свое
мнение я изложил.

Олег Арин
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