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Аннотация
Развитие спорта в России напрямую связывают в участием в международных
соревнованиях, доступ к которым ограничен в силу политических причин. Поэтому
необходимо осуществлять поиск новой институциональной модели развития интереса к
физкультуре и спорту, не основанного на опыте СССР, например таких, как сдача норм
ГТО. Следовательно, применение политических инструментов для формирования данного
процесса не является эффективным в современных условиях. Также, необходимо чтобы
существующие негативные процессы, связанные и современным состояние отношения к
России в мировом спорте не отражались на динамике развития социальных процессов,
связанных с повышением ценности физической культуры и спорта. При этом,
сложившаяся структуры студенческого спорта как наиболее активной части спортивной
аудитории позволяет сформировать данный процесс. Кроме того, необходимо исследовать
вопросы организации независимого международного спорта от сложившихся институций.
Для цитирования в научных исследованиях
Тугсат Э.О. Формирование имиджевых индексов по итогам проведения спортивных
мероприятий // Теории и проблемы политических исследований. 2021. Том 10. № 5А. С.
118-123. DOI: 10.34670/AR.2021.71.43.011
Ключевые слова
Спортивное мероприятие, олимпиада, чемпионат, лидер, ценности, спорт, физическая
культура, имиджевый индекс, имидж, спортивная дипломатия, Сочи.

Eliz O. Tugsat

Publishing House "ANALITIKA RODIS" (analitikarodis@yandex.ru) http://publishing-vak.ru/

118

Political problems of international relations, global and regional development

119

Введение
В 2002 году появился Президентский совет по развитию физической культуры и спорта «для
координации усилий федеральных, региональных и местных органов самоуправления,
общественных организаций, организаций физической культуры и спорта и других групп в
вопросах, связанных с государственной политикой в области физической культуры и спорта,
передового опыта в спорте, а также подготовки и организации международных спортивных
мероприятий и участия российских спортсменов в этих мероприятиях».
С этого момента можно сказать, что спорт стал вопросом государственной важности. Одной
из задач, поставленных перед Советом, было систематическое информирование Президента о
состоянии дел в спортивной сфере в России и в мире.
На заседании Государственного Совета Российской Федерации (это консультативный орган
при главе российского государства, который занимается вопросами, имеющими первостепенное
значение для государства в целом), состоявшемся 30 января 2002 года, был представлен доклад
«О повышении роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни
россиян».
Все эти цели были повторены в государственной программе «Развитие физической
культуры и спорта». Кроме того, Россия должна с успехом проводить крупнейшие спортивные
мероприятия. Ответственными за реализацию программы были назначены семь министерств:
Министерство спорта, здравоохранения, финансов, науки и высшего образования, обороны,
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, регионального развития (последнее
министерство было упразднено в 2014 году) [Тасиц, 2012]. На реализацию программы на 2013–
2020 годы из бюджета должно было быть выделено 470395474,9 тыс. рублей [Цветков, 2013].

Основное содержание
К 2020 году, согласно документу, 40% населения России в возрасте от 3 до 79 лет должны
«систематически заниматься физической культурой и спортом»; 80% российских школьников и
студентов должны заниматься спортом; 31,1% российских олимпийцев, участвующих в летних
Олимпийских играх 2020 года, должны стать призерами; 48% россиян должны быть обеспечены
спортивной инфраструктурой.
Ответы на вопрос о том, как привлечь людей в спортивные комплексы, довольно
противоречивы. Например, в 2014 году был подписан указ о программе подготовки по
физической культуре «Готов к труду и обороне (ГТО)».
В период СССР эта программа имела всесоюзный статус. К 1976 году 220 миллионов
человек были награждены значками GTO. Программа ГТО стала неотъемлемой частью
советской жизни. Ожидалось, что спорт, финансируемый государством, вернет себе былую
популярность, несмотря на то что нынешняя российская действительность сильно отличается
от времен СССР [Pigman, 2014].
Современная российская спортивная система, усиленная значительной государственной
пропагандой, может помочь сделать его нацию здоровее. В Указе о национальных целях и
стратегических задачах Российской Федерации на период до 2024 года, была упомянута новая
цель – охватить 55% россиян, которые будут «систематически заниматься физической
культурой и спортом» [Викулова, Новиков, 2015].
Существует экспертное мнение, что «Россия – не спортивная страна. Государство
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действительно хочет быть спортивным, но страна совсем не спортивная. Новое молодое
поколение – спортивное, оно выросло в мире потребительских брендов, в которых Месси,
Федерер и так далее являются иконами. Но поколение старше тридцати, сорока – другое».
Согласно официальным данным, опубликованным на сайте Правительства России в апреле
2018 года, в 2017 году 35,5% россиян (48 миллионов), в том числе 76,8% студентов и
школьников, регулярно занимались спортом. В 2012 году он составлял всего 22,5 и 47%.
Объяснение того, почему этот вид спорта становится все более и более популярным, также
противоречиво. Например, факт быстрого роста частных фитнес-клубов в России не
анализируется, как и глобальная тенденция к благополучию и здоровому питанию.
Согласно официальным отчетам, только российское правительство интересуют цифры, а не
коммерческие компании. По мнению автора, официальные отчеты не отражают реальную
ситуацию в российском спорте. По их данным, практически 4/5 студентов в России занимаются
спортом.
Во-первых, многие университеты до сих пор не имеют надлежащей инфраструктуры. Даже
занятия физической культурой могут быть только теоретическими, а не практическими.
Российский студенческий спорт совсем не похож на американский. Российские команды,
участвующие в университетских соревнованиях: практически все представители таких команд
являются профессиональными спортсменами, которых называют студентами. В большинстве
случаев они даже не появляются в своих университетах – по крайней мере, не регулярно.
Событие после допингового скандала российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи в 2014
году привело к следующим последствиям.
Россия не сможет использовать свое название, флаг и гимн на следующих двух
Олимпийских играх или на любых чемпионатах мира в течение следующих двух лет после
вынесенного решения Спортивным арбитражным судом [Викулова, Новиков, 2015].
Суд в Лозанне вдвое сократил четырехлетний запрет, предложенный в прошлом году
Всемирным антидопинговым агентством в знаковом деле, в котором Россия обвинялась в
несанкционированном вмешательстве в базу данных испытательной лаборатории в Москве.
Постановление также запретило России участвовать в торгах на проведение крупных
спортивных мероприятий в течение двух лет.
Российским спортсменам и командам по-прежнему будет разрешено участвовать в
Олимпийских играх в Токио в следующем году и зимних играх 2022 года в Пекине, а также в
чемпионатах мира, включая чемпионат мира 2022 года в Катаре, если они не будут запрещены
или заподозрены в употреблении допинга.
Одна победа для России – это предлагаемое название команды на крупных соревнованиях.
Название «Россия» может быть сохранено на униформе, если слова «Нейтральный спортсмен»
или эквиваленты, такие как «Нейтральная команда», имеют одинаковую значимость, говорится
в решении суда [Рогова, Паланчук, 2016].
Бремя доказывания также было перенесено с российских спортсменов и в большей степени
на WADA, когда их допинговая история проверяется для отбора на Олимпийские игры или
другие спортивные мероприятия.
Российские спортсмены и команды также могут сохранять цвета национального флага –
красный, белый и синий – в своей форме на крупных соревнованиях. Это было невозможно для
россиян на двух последних чемпионатах мира по легкой атлетике.
Даже с учетом этих уступок трое судей суда наложили на Россию самые суровые наказания
с тех пор, как после Олимпийских игр 2014 года в Сочи появились обвинения в допинге и
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сокрытии информации, поддерживаемой государством.
В краткой выдержке из заявления суда судьи заявили, что их решение о применении менее
суровых наказаний, чем того требовало WADA, «однако не следует рассматривать как какоелибо подтверждение поведения RUSADA или российских властей». Хотя в ближайшие два года
Россия будет лишена права проведения чемпионатов мира, проведение мероприятий может
быть отложено.

Заключение
Таким образом, развитие спорта в России напрямую связывают в участием в
международных соревнованиях, доступ к которым ограничен в силу политических причин.
Поэтому необходимо осуществлять поиск новой институциональной модели развития интереса
к физкультуре и спорту, не основанного на опыте СССР, например таких, как сдача норм ГТО.
Следовательно, применение политических инструментов для формирования данного процесса
не является эффективным в современных условиях. Также, необходимо чтобы существующие
негативные процессы, связанные и современным состояние отношения к России в мировом
спорте не отражались на динамике развития социальных процессов, связанных с повышением
ценности физической культуры и спорта. При этом, сложившаяся структуры студенческого
спорта как наиболее активной части спортивной аудитории позволяет сформировать данный
процесс. Кроме того, необходимо исследовать вопросы организации независимого
международного спорта от сложившихся институций.
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Abstract
The development of sports in Russia is directly linked to participation in international
competitions, access to which is limited due to political reasons. Therefore, it is necessary to search
for a new institutional model for the development of interest in physical education and sports that is
not based on the experience of the USSR, for example, such as the passing of TRP standards.
Consequently, the use of political tools to shape this process is not effective in modern conditions.
Also, it is necessary that the existing negative processes associated with the current state of attitudes
towards Russia in world sports do not affect the dynamics of the development of social processes
associated with increasing the value of physical culture and sports. At the same time, the established
structure of student sports as the most active part of the sports audience allows us to form this
process. In addition, it is necessary to investigate the organization of independent international sports
from established institutions.
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