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Мировой спорт превратился не просто в бизнес, он стал политико-идеологическим 

инструментом в деле утверждения величия той или иной страны, и даже той или иной 

формации. В свое время любые победы советских спортсменов на международной 

арене подавались в пропаганде как победа социалистического строя. Именно в таком 

ключе в настоящее время и Пекин интерпретирует победы китайских спортсменов. 

Определенный смысл в такой пропаганде был и есть: это как бы ответ на утверждения 

буржуазного Запада о неспособности развития страны при социализме, в том числе и 

в области спорта. Однако нынешний так называемый посткапитализм  сам начал 

использовать спорт в качестве идеологии. Раньше, если это и было, то весьма редко, 

по крайней мере нецеленаправленно. Теперь это уже осознанная идеологическая 

политика. 

Освещение последней Олимпиады в Пекине средствами массовой информации 

(СМИ), например США, ярчайшее тому подтверждение. Чтобы «опередить» 

социалистический Китай, западные мастера СМИ придумали несколько хитрых 

вариантов подсчета медалей. Один из них – по количеству общих медалей, а не так, 

как обычно принято: по количеству прежде всего золотых медалей. По общему 

количеству медалей американцы оказались впереди. Капитализм опять взял верх над 

социализмом. Европейцы заявили: поскольку они Единое экономическое сообщество, 

так сказать, одна семья, то и считать их медали надо вкупе. Получилось что-то около 

200 медалей. И сразу же социализм оказался позади. В английском «Экономисте» (от 

23 авг. 2008, с. 48) представлен еще более хитрый вариант: количество золотых 

медалей на один миллион населения страны. И хотя при этом варианте США не на 

первом месте (на первом – Ямайка), но опять же – впереди КНР, т.к. при таком 

подсчете на миллион жителей США приходится 0.09 золотой  медали , а в Китае – 

0.03. Опять капитализм впереди. 

Известно, что Советский Союз на протяжении нескольких десятков лет занимал 1-

е место на Олимпиадах. Конечно, и в те годы крупные спортсмены получали 

некоторые привилегии в виде денежной «прибавки» к зарплатам,  получения  квартир 

или машин. Чемпионов уважали, но из них не делали супергероев, совершавших 

чудеса храбрости. В современной же России спорт, как и многие другие вещи, доведен 

до маразма. Причем с точки зрения как бизнеса, так и идеологической пропаганды. В 

сфере спорта, как в капле воды, отражен весь ужас состояния современной России. 

Сразу же бросается в глаза то, что спортивные руководители, точно так же, как и 

политические, не умеют ни считать, ни предвидеть результатов своей деятельности. 

Перед отправкой спортсменов на Олимпиаду руководство провозгласило, что команда 

завоюет 38 золотых медалей,  80 - в целом. Газеты и телевидение трещали об этом 
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без умолку. Дескать, на этот раз мы смоем наш позор от предыдущей, Афинской 

олимпиады. Видимо, чтобы победа оказалась неизбежной, обратились к самому 

господу богу, от имени которого толстомордые попы освятили будущие победы 

религиозных спортсменов. А те свою религиозность постоянно демонстрировали 

крестами на шее и истовыми крещениями перед попытками совершить действо. 

Обратите внимание: кроме русских кресты были заметны на шеях некоторых негров и, 

кажется, какого-то поляка.  Естественно, кроме небесного бога напутствовал 

спортсменов и его наместник в России – сам президент. 

Однако поначалу Олимпиада как-то не клеилась. Все было сникли, хотя моления 

продолжались и в самом Пекине. Медали хоть и шли, но «неправильного» качества. 

Но в последнюю неделю православный бог спохватился и наслал на русскую команду 

немало золотых медалей. К сожалению, с математикой бог не в ладу и вместо 

прогнозируемых чисел выдал всего 72 медали, включая 23 золотых. Но про эти цифры 

как-то все быстро забыли (бог им на всякий случай отшиб память), и все равно все 

оказались героями. 

  

Хотя «герои» эти на Олимпиаде выглядели довольно странно: победившие почему-то 

медали впихивали в рот и надкусывали, видимо, пытаясь проверить, действительно ли 

они из золота . Некоторые бросались на землю и бились в истерике, другие почему-то 

плакали или, наоборот, визжали как поросята в скотобойне. Я помню  достойное 

поведение советских спортсменов, и мне все это было дико наблюдать. Причем 

заметил, что спортсмены и некоторых других стран ведут себя столь же неприлично, 

хотя и не в такой истеричной форме. 

Болельщики из России также вызывали не лучшие чувства. Их постоянное оранье: 

«Россия, Россия!» вряд ли стимулировало желание попасть под «миссионерскую» пяту 

«Великой России», чем грозят всему миру русские национал-патриоты. Почему-то 

китайские спортсмены проигрывали и выигрывали весьма достойно: без истерик и 

визга, как и подобает уверенным представителям великой социалистической страны. 

Причем свое заслуженное первое место по количеству золотых медалей они заняли, 

не обращаясь ни к каким богам, благо все атеисты. Между прочим, когда Советский 

Союз занимал первые места на Олимпиадах, спортсмены также обходились без богов 

и попов. Отсюда маленький вывод: до тех пор, пока спортсмены, вместо того чтобы 

расшибать лбы в молитвах, не будут тренироваться по полной программе, как это 

делают китайцы, никогда они не займут первое место на Олимпиаде. В 2012 году, 

уверен, что их показатели будут еще хуже, чем нынешние.  
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И несмотря на столь скромные достижения, они — герои. Но этим героям простой 

славы недостаточно. Помимо причитающих денежных наград от Олимпийского 

комитета Российский комитет выделил по 100 тыс. евро для «золотистов», по 60 тыс. – 

для «серебристов», и по 40 тыс. – для «бронзовиков». (Для информации, в США 

«золотистам» выделяли 25 тыс. долларов.) Президент тоже не поскупился: всем 

медалистам должны подарить по внедорожнику то ли от «Тоёты», то ли от «БМВ». В 

том и другом случае стоят эти машинки тысяч по 30–40 евро. Подозреваю, подарки он 

сделал не из своего кармана, а из моего, как налогоплательщика. 

Короче, спорт – это уже бизнес. На кой черт учиться, что-то зубрить, куда-то 

поступать, когда можно «зарабатывать» на спортивной стезе. Быть 

профессиональным спортсменом ума не надо: тренируйся с утра до вечера под 

руководством образованных тренеров, глядишь дотренируешься до мастера (денежки 

уже пошли), а далее какое-нибудь приличное место в чемпионате Европы или еще где-

нибудь, и все, ты уже пролез в категорию буржуев.  И  ты уже за правящую партию. А 

там, глядишь, несмотря на свои спортивные «мозги», уже и в Думе. 

Такая подкормка спортсменов характерна для всего капиталистического Запада, 

поскольку спорт – это не просто спортивные достижения, а одна из мощных форм 

идеологической политики, позволяющей отрывать от реальной социальной политики 

немалую часть людей: спортсменов и зрителей. 

Кто-то скажет: при социализме что ли не так было? Безусловно, внешне как будто 

бы и так. Но есть одна важная функциональная разница. При социализме  спорт 

развивался прежде всего в массовом масштабе для оздоровления всей нации. При 

капитализме спорт – это бизнес на профессионалах. Профессиональный спорт к 

оздоровлению нации отношения не имеет. И нынешняя Россия работает по 

капиталистическому образцу. Упор — на профессионалов, чемпионов, на заработки 

спортсменов, на околоспортивных бизнесменов. Предстоящая зимняя олимпиада в 

Сочи – это не спорт, это чистый бизнес для олигархов и высших чиновников. На 

миллиарды долларов, которые предназначены для сочинской олимпиады, можно было 

бы оснастить все города России приличными стадионами и спортивными залами. Но 

это бизнесу неинтересно. Руководителям государства тоже. 

Но помимо доходов им еще нужен и некий престиж. Им кажется, 

что  проведение  Олимпиады поднимает престиж страны в мире.  Победа какого-то 

футбольного клуба подается как вселенская победа. Вот, мол, русские и здесь вас, 

Запад, «сделали». Совершенно ложные представления. Какие бы победы на 

спортивном поприще Россия ни одержала, она все равно останется врагом Запада. Не 

только в силу исторической неприязни к России. Но и потому, что спортивные 
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достижения мимолетны, преходящи , постоянно меняются, соответственно, быстро 

забываются. А вот такие достижения, как запуск спутника, полет Гагарина, атомный 

ледокол Ленин – это остается на века. Именно   такие достижения входят в сознание 

окружающего мира и вызывают уважение. 

О каком уважении к России может идти речь, когда спортсмен, даже если он и 

победитель Олимпиады, получает миллионы долларов «в сезон», а ученый, даже 

открывший законы природы, огранивается в лучшем случае месячной премией.  Если 

спортивные достижения ценятся в тысячи раз выше научных, перспектива у такой 

страны печальная. Ее ждет участь государств инков и майя. 

  

Краткие выводы. 

  

1. Российское руководство не умеет ни планировать, ни прогнозировать спортивную 

политику; 

2. Спорт в России превратился в бизнес; 

3. Профессиональные спортсмены превратились в опору нынешней власти; 

4. Использование спорта как инструмента повышения престижа России за рубежом 

осуществляется крайне дилетантски; 

5. Поведение болельщиков и спортсменов за рубежом усугубляет отрицательное 

отношение Запада к России; 

6. Официальный  подход - «спортсмен выше ученого» - станет основой в лучшем 

случае превращения России в Бразилию, в худшем – в государство инков. 

 

 

Олег Арин 

30.08.2008 

 

PS В социалистической Росляндии спортивная политика будет сроится прежде всего 

на оздоровительной функции спорта. Спортом будут обязаны заниматься абсолютно 

все. Чемпионы будут вознаграждаться только «славой и честью». 

  

  

 

Комментарии 

 
Alex says: 
August 2, 2008, 12:16:23 AM EDT 
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Spasibo ! 
 
Дмитрий says: 
 
August 14, 2008, 3:50:18 AM EDT 
 
спасибо, интересно 
 


