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В дискуссии о поиске национальной идеи, которая в состоянии объ-
единить этнические и религиозные группы, проживающие на территории 
современной России; отразить интересы разных по экономическим пока-
зателям, правовому статусу, политическому влиянию и географическому 
положению субъектов Федерации - можно говорит о новой тенденции 
- объединяющей роли спорта в российской обществе. Его главным “лоб-
бистом” выступает государство. 

Данный процесс имеет два вектора направленности: первый призван 
укрепить вертикаль власти в масштабе государства, на местах, на терри-
тории бывшего СССР; сохранить территориальную целостность страны. 
Второй - воспитать в рядах спортивных болельщиков патриотизм, снизить 
степень распространения радикальных настроений и идеологий.

Попыткой укрепления государственности могут считаться следую-
щие процессы в спортивной сфере:

• Активная включенность республик Северного Кавказа в обще-
российские спортивных соревнования,  сохранение и поддержание спор-
тивных брендов в Сибири и на Дальнем Востоке.

• На территории бывшего СССР при поддержке государственных 
компаний созданы две спортивные лиги - КХЛ и Единая Баскетбольная 
Лига, в которых выступают клубы из бывшего СССР. Результат  деятель-
ности лиг - пропаганда русского языка, культуры, интеграция (в том чис-
ле и экономическая) бывших соотечественников и т.д..

• Выступление президента и премьер-министра РФ с телевизион-
ным обращением о пропаганде спорта, в частности бадминтона, внесении 
его в программу обязательного школьного образования.

• Россия получила право проведения трех крупных спортив-
ных соревнований - Студенческой Универсиады 2013 в Казани, Зимней 
Олимпиады 2014 года, Чемпионата Мира по футболу 2018 года. Каждое из 
них - событие мирового масштаба с обязательным вниманием спонсоров, 
прессы и болельщиков. На подготовку к Олимпиаде 2014 в Сочи согласно 
Федеральной целевой программе будет выделено и инвестировано 327,2 
млрд. рублей [4]).

Важными факторами пропаганды  патриотизма в спорте являются:
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• Повышенное медийное внимание к выступлениям национальных 
сборных команд в разных видах спорта. 

• Участие бывших спортсменов в управлении государством (в 
России данная тенденция начала прослеживаться еще в середине 2000-
х годов, первыми спортсменами — политиками стали Алина Кабаева, 
Александр Карелин, Вячеслав Фетисов, Ирина Роднина [4]. 

• Популярность спорта. Аудитория массовых спортивных сорев-
нований составляет десятки миллионов человек еженедельно и имеет 
широкую социальную базу. Например, статистика самых популярных 
матчей чемпионата России по футбол на начало осени 2011 года выглядит 
следующим образом: 1. “Зенит” – ЦСКА (4-й тур) – 5,4 млн чел.; 2. ЦСКА 
– “Зенит” (19-й тур) – 5,1 млн. чел.; 3. “Спартак” – ЦСКА (22-й тур) – 4,7 
млн чел. [3].

Спорт как средство укрепления государственности и патриотиз-
ма в отечественной литературе практически не изучен, несмотря на про-
исходящие в политической и социальной сфере изменения, которые во 
многом обусловлены фактом проведения Олимпийских игр 2014 года и фут-
больного Чемпионата Мира 2018.
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