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Статья посвящена изучению роли чемпионов спорта высших дости-
жений и влияния их спортивных успехов на международную жизнь и вза-
имосвязь с политической повесткой. На примере допингового скандала 
с российской фигуристкой Камилы Валиевой продемонстрированы осо-
бенности формирования негативной медиа повестки, преследующей поли-
тические цели очернения России. Проведен анализ освещения российского 
фигурного катания мировыми СМИ и агрессивной информационной кампа-
нии в отношении страны, основанной на национальной принадлежности. 
Сделан вывод о том, что допинговая риторика уже не один год является 
инструментом попыток прозападного политического давления на россий-
ский спорт. На примере активной народной поддержки и международного 
признания российской фигуристки, в частности, по итогам Олимпийских 
игр-2022 в Пекине, проведен анализ того, какую роль призваны выполнять 
личности спортсменов в условиях непростой геополитической обстановки 
и западного давления. Также на примере популяризации образа российской 
фигуристки К. Валиевой, рассмотрены особенности позиционирования 
и интерпретации успехов спортивных чемпионов как одной из целей вовле-
чения сообществ не только в гуманитарное русло Олимпийского движения, 
но и политические, социальные и межкультурные обмены между мировыми 
сообществами. Констатируется, что такие спортсмены «нового архе-
типа», как К. Валиева в перспективе могут стать фактором преодоления 
углубляющегося разрыва между сверхдержавами и минимизации геополи-
тической борьбы в рамках спортивных мега-событий.
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Введение. Беспрецедентное санкционное давление, осуществляемое 
на Россию со стороны Запада, затрагивает фактически все сферы жизнеде-
ятельности российского государства и общества, обуславливая необходи-
мость адаптации к новым геополитическим условиям с целью сохранения 
самобытности, идентичности российского государства на текущем этапе 
и в обозримой перспективе. Указанное давление проявляется в политиче-
ской (санкции), международной сфере (попытки исключения России из клю-
чевых международных организаций), торгово-экономической и инвести-
ционной сфере (уход западного бизнеса, обсуждение торгового эмбарго), 
культурной и мягкосиловой сфере (запрет работы российских СМИ, инфор-
мационных агентств, отзыв аккредитации журналистов). Не стал исключе-
нием в последние годы и спорт (массовая дисквалификация спортсменов, 
регулярные «допинговые скандалы»).

В своей совокупности, системное давление коллективного Запада 
на Россию преследует ряд характерных целей, к которым можно относить, 
во-первых, попытку политической, экономической, геостратегической изо-
ляции, главным образом, за счет расширения практики по полному исклю-
чению России из цепочек не только политико-экономического, но и гумани-
тарного, взаимодействия. Во-вторых, попытки «демонизации» российского 
народа в глазах мировой общественности, с целью создания в умах зару-
бежных целевых аудиторий восприятия русского человека и российского 
гражданина как «изгоя», отношения с которым в любой сфере будут апри-
ори «токсичными» и могут нанести вред второй стороне и ее имиджу.

Указанные тенденции требуют оперативной адаптации российского 
государства к новым геополитическим условиям. Характерные направления 
в рамках «политики адаптации», предполагают формирование российским 
государством соразмерного по своей сути и концептуальному наполнению 
ответа на агрессивные действия, информационное воздействие, что позво-
лит повысить устойчивость российского государства том числе и спортив-
ной сфере, где страна максимально сильна.

Акцент стоит делать в сторону спорта – Россия по праву занимает важное 
место одного из лидеров в спортивном мире. Такие виды спорта, как фигур-
ное катание для страны являются гораздо большим, нежели просто направ-
лением спортивной жизни – в некотором смысле, именно фигурное ката-
ние можно назвать олицетворением нации, частью российской культуры 
и элементом национального достояния. На фоне вышеизложенного, можно 
констатировать, что Россия вступает в новый период развития и позици-
онирования себя на международном поприще, поэтому вопросы спорта 
становятся неотъемлемой частью внешней политики страны, ее «мягкоси-
ловым компонентов». В данном контексте такой вид спорта, как фигурное 
катание, являющееся «визитной карточкой» страны, особенно актуален 
в сложной геополитической обстановке, так как при должном развитии 
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может позиционироваться как мощный стратегический инструмент в госу-
дарственной стратегии России, в том числе – на мировой арене.

Неформальный или публичный уровень применения спорта актором 
предполагает использование такой основной функции, как непосредствен-
ное воздействие на иностранные аудитории, задействуя возможности спор-
тивных образов, представляющих государство. В этом контексте спорт 
выступает как психологический фактор демонстрации силы и успешности 
государства не только в самих соревнованиях, но и в их подготовке, проведе-
нии, общении с потенциальными аудиториями. За счет того, что достижения 
спортсменов вызывают симпатии и народную любовь, включая иностран-
ные аудитории, в дальнейшем такое признание трансформируется в некую 
симпатию к тому или иному государству и положительно влияет на его 
международный имидж. В этом контексте на первый план международной 
спортивно-политической повестки активно выходят спортсмены «нового 
архетипа», которые сталкиваются с постоянным балансированием между-
народного мнения, способные преодолевать и опровергать любые сложно-
сти своей государственной идентичности в глазах мировой аудитории.

Материалы и методы. Автором использовались аналитические мате-
риалы, а также данные российских, зарубежных мировых СМИ. В частно-
сти, в целях настоящего исследования важным подспорьем стали россий-
ские и мировые медиа, публицистические материалы, содержащие в себе 
отражение образа олимпийской чемпионки Камилы Валиевой и ее влияние 
на укрепление международного имиджа государства в условиях допинго-
вых скандалов, с последующей возможностью их экстраполяции на тему 
укрепления единства и дружественных отношений союзнических народов 
и государств.

В основе исследования лежит конструктивистский подход, который дал 
возможность рассмотрения современной международной системы в каче-
стве основы, целенаправленно создаваемой акторами в процессе меж-
дународного взаимодействия посредством спорта высоких достижений. 
Посредством методов прогнозирования, в частности, исследования точек 
зрения, оценок и их экстраполяции, стало возможным моделирование автор-
ского подхода к исследованию воздействия образа спорта высоких достиже-
ний и роли спортивных чемпионов «поколения Z» на укрепление дружбы 
народов в контексте сложной геополитической обстановки. Контент-анализ 
дал возможность проведения полноценного исследования активности и раз-
личных точек зрения о народной поддержке спортивных успехов весомых 
фигур спорта в России и за рубежом.

Результаты. Спорт создает обширные горизонтальные сети взаимоот-
ношений в обществе и вертикальные связи с национальными правитель-
ствами, спортивными федерациями и международными организациям 
для различных форм поддержки, а также того, что, будучи инклюзивными, 
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эти общественные «спортивные сети», являются важным источником гло-
бальной гражданственности, помогая бороться с неравенством, несправед-
ливостью, гражданской изоляцией, способствуя укреплению потенциала 
гражданского сообщества для коллективной работы, реализации возмож-
ностей и решения глобальных проблем. Спорт сегодня также стал массо-
вым продуктом, который не только интересует потребителей и дает значи-
тельные прибыли, но и играет роль катализатора государственного имиджа 
на международной арене.

Глобальные спортивные соревнования укрепляют этот процесс, помогая 
спортсменам приобретать ценности и жизненные навыки, соответствующие 
позитивным социальным отношениям, сотрудничеству, содействию и вза-
имной поддержке. По сути, спортивная дипломатия играет в этом контексте 
роль выражения «национальной борьбы» [22], а спортсмены, представляю-
щие свою нацию или государство, являются первичным выражением своих 
сообществ и государственного имиджа. Это обуславливает возможность 
того, что национальные спортсмены становятся активными проводниками 
национального брендинга [29].

В частности, именно такие глобальные спортивные события, как совре-
менные Олимпийские игры можно рассматривать как средство, с помощью 
которого правительства используют олимпийских спортсменов для про-
движения программ «мягкой силы», спортивной дипломатии и укрепле-
ния национального единства стран, народов и их отношений. Как отмечает 
по этому поводу Международный олимпийский комитет, участие в гло-
бальных спортивных событиях «является невероятным опытом для каж-
дого спортсмена, когда они понимают, что являются частью чего-то боль-
шего для своего государства и даже всего мира» [34]. Стоит согласиться, 
что в этом контексте спортсмены являются частью события, объединяю-
щего мир, где все должны быть заведомо равны: все соблюдают одни и те 
же правила, независимо от социального происхождения, пола, расы, сексу-
альной ориентации или политических убеждений: они олицетворяют цен-
ности совершенства, солидарности и мира [36]. Они выражают эту инклю-
зивность и взаимное уважение также, будучи политически нейтральными 
на игровом поле и во время церемоний.

Действительно, интересы правительств и граждан практически всегда 
совпадают, когда решается вопрос о целесообразности проведения олим-
пийских соревнований на территории той или иной страны, о поддержке 
спортсменов-олимпийцев, которые воспринимаются в роли «национальных 
героев» [20].

Соглашаясь с широко распространенным пониманием социальных 
и политических основ «спорта на благо развития и мира» [35], тем не менее, 
стоит полагать, что популяризация образа олимпийских спортсменов также 
тесно связана с понятием глобальной гражданственности. Это идея о том, 
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что все люди являются гражданами мира с глобальными правами и обязан-
ностями, а также они играют конститутивную роль в организациях и моби-
лизации спорта в целях устойчивого развития в качестве жизненно важной 
философии и практики.

Это связано с тем, что глобальная гражданственность предлагает отно-
сительно стабильную и в целом понятную основу для позиционирования 
глобальных спортивных форм и международного добровольчества, осно-
ванного на спорте. Другими словами, эта концепция вносит, по крайней 
мере, частично, социально-политическую идеологию «информированный 
универсализм или критический модернизм» [24] в качестве идеологии, 
которая полезна и даже необходима для того, чтобы рассматривать спорт, 
спортивные организации и спортсменов как прогрессивные силы глобаль-
ной гражданственности во имя устойчивого развития. Это также вполне 
соотносится с целями повестки МОК, согласно которым спорт, как элемент 
международных отношений несет в себе задачу гуманитарного сближения 
и сохранения человеческого потенциала, провозглашая борьбу с различ-
ными глобальными проблемами общества [26].

Спортивные программы дают возможность развить лидерские навыки, 
способность разрешать конфликты и способность совместно с другими 
достигать высших целей, несмотря на индивидуальные различия, тем 
самым взращивая новых олимпийских спортсменов для каждой страны. 
Личностные достижения спортсменов дают им знаменитость и превра-
щают ценность тех или иных спортивных побед в том числе, в реальные 
доходы: путем рекламных контрактов, призовых выплат от правительств 
или спортивных фондов. В свою очередь, достижения таких спортсменов 
на масштабных спортивных соревнованиях позволяют создавать крайне 
привлекательный имидж для государства, являясь катализатором «мягкой 
силы» посредством спорта. Олимпийские игры, равно как и любые другие 
спортивные мега-события как «праздник народов» могут явно действовать 
и как дипломатическая сила, которая обеспечивает значительное культурное 
подкрепление для акторов, желающих сохранить старые структуры и гра-
ницы, воссоздать новые цивилизационные аспекты [32]. Соответственно, 
большинство спортсменов воспринимают спортивные соревнования непо-
средственно в их первозданном виде – как пространство для демонстрации 
истинных постулатов спорта высоких достижений, демонстрируя чистый 
спорт без геополитических привязок, давления и политических интриг.

Вышеизложенное позволяет рассуждать о важности продвижения лич-
ности спортсменов в рамках спорта высших достижений не только на наци-
ональном, но и на международном уровне. Образ жизни, спортивные 
достижения, личная жизнь – все это становится крайне привлекательным 
для общества, создавая тем самым возможность каждого государства про-
двигать спортивный образ жизни, воплощать в реальность позитивизацию 
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собственного имиджа посредством спортивных успехов своих националь-
ных чемпионов. Немаловажным аспектом выступает и то, что спортивные 
чемпионы занимают одну из главенствующих ролей в международной 
повестке дня, распространяя и ретранслируя культуру объединения народов 
и дипломатические дружественные намерения.

Итак, значение спорта как связующего звена с глобальным миром 
сложно переоценить. Спорт – это один из самых важных атрибутов его раз-
вития. Это по своей сути социальный процесс, объединяющий спортсме-
нов, команды, тренеров, волонтеров и зрителей. Именно международный 
спорт создает обширные горизонтальные сети взаимоотношений в обще-
стве и вертикальные связи с национальными правительствами, спортив-
ными федерациями и международными организациям для различных форм 
поддержки. В этом контексте спорт выступает как психологический фактор 
демонстрации силы и успешности государства не только в самих сорев-
нованиях, но и в их подготовке, проведении, общении с потенциальными 
аудиториями. За счет того, что достижения спортсменов вызывают симпа-
тии и народную любовь, в дальнейшем такое признание трансформируется 
в некую симпатию к тому или иному государству и положительно влияет 
на его международный имидж. В этом контексте на первый план между-
народной спортивно-политической повестки активно выходят спортсмены 
«нового архетипа», которые сталкиваются с постоянным балансированием 
между странами, способные преодолевать и опровергать любые сложности 
двойной идентичности в глазах мировой аудитории.

Результаты. Спорт переживает переход от культурно-исторического 
к социально-политическому явлению. Он становится одним из стратегиче-
ских инструментов стран в их внешней и внутренней политике. Как спра-
ведливо отмечает М. Вольфрам «спорт выступает как государственный 
механизм неадминистративного воздействия на общественное восприятие 
и коллективное представительство в мире» [37].

Важность спортивного вектора связана с историческими аспектами раз-
вития человечества, в рамках которых роль спорта была связана с позицио-
нированием данного взаимодействия как категории, способствующей объе-
динению и «интеграции», а не «дезинтеграции» человечества [21]. В спорте 
всегда декларировались принципы равенства, честной борьбы, принципы 
открытого состязания и честной конкуренции, нацеленности на результат. 
Данные принципы делали спорт элементом конструктивного противосто-
яния, способствующего позиционированию побед и высоких результатов 
как элемента, прямо указывающего на высокий уровень единства, сово-
купной «силы нации» общества, способного преодолевать существующие 
вызовы.

Спорт всегда выступал в виде своеобразного «идеологического 
инструмента», эффективность которого находилась в тесной корреляции 
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с количеством выигранных спортсменами медалей в рамках международ-
ных соревнований, или поставленных рекордов. Как результат, в опреде-
ленном смысле спорт выступал маркером и международного престижа 
государства, и престижа экономической, политической системы данного 
государства. Это в целом обуславливало повышенное внимание к между-
народной важности спортивной составляющей, позволяя государству кон-
центрировать внутренние ресурсы и направлять энергию на усиление своих 
позиций в мире, используя в качестве ресурса популяризации спортивную 
константу.

Одновременно с этим, характерным элементом геополитического и иде-
ологического противостояния стало развитие гибридных войн, существен-
ным образом выходящих за рамки непосредственного военного столкнове-
ния. Это предполагает использование спорта, спортивной составляющей 
как элемента противоборства на уровне государств, выступающих глобаль-
ными конкурентами или идеологическими оппонентами [25]. Результатом 
данной тенденции стала последовательная политизация спорта, а также 
использование спортивной сферы в целом как инструмента «очернения» 
своего геополитического оппонента. Примером данной практики являются 
регулярные допинговые обвинения российских спортсменов, а также прак-
тика запрета на выступление российских спортсменов под национальным 
флагом на Олимпийских играх, практика длительных дисквалификаций (в 
том числе, практика исключения российских спортсменов из структуры 
важных международных соревнований). Рассматриваемые действия, в свою 
очередь, также направлены на ограничение российского влияния, при даль-
нейшем использовании спорта как элемента гибридного противоборства 
коллективного Запада и России, что характеризуется скорее, как «апофеоз 
русофобского абсурда» [18].

Следует отметить, что указанные тенденции, в свою очередь, не появи-
лись одномоментно и последовательно интегрировались в западную иде-
ологическую практику на протяжении достаточно длительного периода 
истории. Характерная эскалация «спортивных противоречий» и попы-
ток использовать спорт в качестве непосредственного элемента давления 
на современном этапе, началась на волне антироссийских санкций с 2014 г., 
перетекая на спорт ввиду активной эскалации допинговых скандалов, рас-
ширения практики необоснованного обвинения российских спортсменов, 
их имиджа (и, как результат – имиджа государства), за счет использования 
допинга. Своеобразный «пик» политизации спорта пришелся на 2022 г., 
что было обусловлено «украинским кризисом» и предполагало системное 
усиление давления на Россию в том числе в области спорта. Эта практика 
также затронула и спортивную сферу, проявившись в исключении рос-
сийской сборной из плей-офф отбора на Чемпионат Мира ФИФА 2022 г., 
отстранения российских клубов от всех еврокубков, практике исключения 
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российских спортсменов из международных соревнований фактически 
во всех видах спорта (отстранение России от спортивного мира затронуло 
около 90% международных соревнований [12]).

Соответственно, приходится констатировать, что спортивная сфера 
не стала исключением из практики попыток политического давления 
на Россию, ориентированных на его максимальную политизацию, и допу-
скающая отстранение российских спортсменов исходя из монопольного 
доминирования идеологических и политических принципов в спортивной 
сфере. Вполне естественно, что рассматриваемое в рамках настоящего 
исследования давление осуществляется и с целью осуществления полной 
изоляции России от структуры международного спортивного движения.

Все вышеизложенное видится крайне актуальным для фигурного ката-
ния, поскольку данный вид спорта также столкнулся с жестким прессингом 
со стороны международного спортивного сообщества, суть которого была 
выражена в максимальном ограничении возможности российских фигури-
стов выступать на международном уровне и предполагает фактически пол-
ное отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

За последние несколько лет можно наблюдать политически ангажиро-
ванную кампанию по дискредитации российского спорта, где явно при-
сутствуют двойные стандарты. Российское руководство неоднократно 
отмечало, что обвинения в допинговом скандале ставят под сомнение 
объективность и независимость МОК, прямо признавая это не чем иным, 
как давлением на Россию. Как отметил Президент РФ В.В. Путин на ито-
говой пресс-конференции Нормандского саммита в Париже 9 декабря 2019 
г., все направленные против России решения WADA противоречат самой 
Олимпийской хартии: исходя из содержания Хартии, в случае отсутствия 
претензий к национальному олимпийскому комитету, страна должна высту-
пать под национальным флагом, а учитывая процесс принятия указанных 
противоречивых решений, есть все основания полагать, что в основе дан-
ных решений, прежде, всего заложены соображения политического харак-
тера, не имеющие ничего общего с интересами международного спорта 
и Олимпийского движения [2].

Само проведение Олимпиады в Пекине 2022 г. не осталось без негатив-
ного геополитического контекста. В частности, несмотря на то, что россий-
ские спортсмены достойно выступали на Олимпиаде, их участие остава-
лось предметом русофобских заявлений.

Одним из наиболее обсуждаемых событий в Пекине стало то, что по ито-
гам зимней Олимпиаде в Пекине 2022 г. в фигурном катании Россия без-
условно положительно отличилась, вновь доказав, что данный вид спорта 
для страны является намного большим, нежели просто спортивные победы. 
В частности, на Пекинской Олимпиаде внимание всего мирового сообще-
ства привлекла 15-летняя российская фигуристка Камила Валиева, ставшей 
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первой в женском фигурном катании, исполнившей четверной прыжок 
на Олимпийских играх и ее выступление вполне заслуженно вызвало все-
общую эйфорию [17].

Тем не менее, в отношении событий зимней Олимпиады 2022 г. несмо-
тря на то, что российские фигуристки достойно выступали соревнованиях, 
приходится констатировать, что и в этом случае их участие оставалось 
предметом разногласий и геополитического давления. Несмотря на успехи 
К. Валиевой, ее участие в одной из самых политизированных Олимпиад 
в новейшей истории всячески пытались исказить путем очередного допин-
гового скандала.

Российская фигуристка успешно выступила в командном зачете, ее про-
извольная программа вошла в историю олимпийского катания, так как вклю-
чала в себя два четверных прыжка, впервые выполненные женщиной 
на Олимпийских играх [30]. Она также выиграла оба проката в командном 
зачете, почти установив мировой рекорд по очкам в короткой программе 
среди женщин [17].

На многочисленные вопросы мировой прессы о том, как фигуристка себя 
чувствовала, завоевав командную золотую медаль и войдя в историю фигур-
ного катания своими четверными прыжками, спортсменка всегда отмечала, 
справляется с давлением Олимпиады как может несмотря на то, что она 
еще очень юная спортсменка и соревнуется наравне со многими взрослыми: 
«однажды я прочитала высказывание Микеланджело Буонаротти о том, 
что искусство ревниво и оно требует, чтобы человек отдавался ему всецело, 
так вот, пока я всецело отдаюсь фигурному катанию» [13].

Тем не менее, как уже было отмечено ранее, выступление К. Валиевой 
на Одимпиаде-2022 не было лишено политических и допинговых скан-
далов. Накануне индивидуального зачет МОК заявил о необходимости 
отстранения спортсменки от участия в соревнованиях, тренировок и другой 
спортивной деятельности во время Олимпийских игр-2022 в связи с резуль-
татами допинг-проб, взятых в декабре 2021 г. по итогам которых якобы был 
обнаружен положительный результат на запрещенный сердечный препарат. 
При этом факт нарушения прав самой спортсменки был проигнорирован 
WADA. Камила Валиева являлось т.н. «Защищенной персоной» – это спор-
тсмен любого уровня до 16 лет либо спортсмен от 16 до 18 лет, который 
не выступает на международных соревнованиях. Статус такого лица пред-
полагает строгую конфиденциальность. Однако международная лаборато-
рия тестирования проигнорировала этот факт, ссылаясь на большой ажио-
таж события, тем самым нарушила этический кодекс WADA.

Церемония награждения в командном зачете, в котором сборная РФ 
(Олимпийский комитет России) выиграла золото, изначально была запла-
нирована на 8 февраля 2022 г., но была отложена из-за того, что предста-
витель МОК М. Адамс сообщил о ситуации, требующей «юридических 
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консультаций» с Международной конькобежной организацией [23]. 9 фев-
раля 2022 г. некоторые зарубежные СМИ уже сообщали, что дело было 
в положительном тесте К. Валиевой на запрещенное вещество, что было 
«официально» подтверждено 11 февраля. Проба, о которой идет речь, была 
взята Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) на чемпионате 
России по фигурному катанию-2022 в декабре 2021 г. Образец анализов 
был проанализирован в лаборатории допинг-контроля в Стокгольмской 
больнице Каролинского университета, как лаборатории, аккредитован-
ной Всемирным антидопинговым агентством (WADA), но результат теста 
пришел через день после завершения командного зачета. По этому поводу 
справедливо высказывался президент Олимпийского комитета России 
С. Поздняков отмечая, что длительный разрыв между тестами 25 дека-
бря и результатом 8 февраля «выглядит подозрительно и есть серьезные 
вопросы по поводу процесса» [14].

Даже несмотря на то, что фигуристка была безосновательно обви-
нена в нарушении антидопинговых правил, после рассмотрения дела 
в Спортивном арбитражном суде (CAS) ее все же допустили к соревнова-
ниям [28], что говорит о не полной и не безнадежной политизации спорта 
высших достижений. Суд CAS в своем решении о допуске Валиевой указал 
на нарушение Кодекса WADA со стороны лаборатории WADA по 20-днев-
ному сроку предоставления результатов допингового теста. В связи с этим 
Валиева была лишена возможности подготовки данных в свою защиту. 
Также Суд учел отсутствие положительной пробы на тест во время самой 
Олимпиады и то, что Валиева является несовершеннолетней и поэтому 
относится к «защищенным лицам». Суд CAS с учетом грубого нарушения 
WADA предельных сроков предоставления результатов теста отклонил иск 
WADA, ISU и МОК.

Тем не менее и в этом случае МОК делал беспрецедентно заангажиро-
ванное и не объективное заявление о том, что в случае попадания в тройку 
лучших фигуристов российской фигуристки К. Валиевой церемонии 
награждения в соревнованиях на зимних Олимпийских играх проводится 
не будет [9]. Такие заявления можно рассматривать исключительно с точки 
зрения неприкрытого прессинга российской спортсменки, так как по сути 
этими заявлениями МОК сделал проигрыш К. Валиевой условием награж-
дения фигуристок на Олимпиаде.

К тому же против российской фигуристки началась активная инфор-
мационная война, когда западная пресса, не дожидаясь окончания офици-
альных разбирательств от МОК и РУСАДА, начала обвинять фигуристку 
в «вопиющем использовании допинга» [33] и «нечестной борьбе» [31]. 
Можно говорить о том, что ситуация с допинговым скандалом была наме-
ренно трансформирована в своего рода информационную войну, преимуще-
ственно, западными СМИ, которые активно муссировали тему не столько 
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даже допинга, а обращение Камилы Валиевой к Президенту России В.В. 
Путину, на встрече перед Олимпийскими играми. Такой точки зрения 
также придерживается, и директор АНО «Центр прикладной социологии 
и политологии» Г. Подлесный, указывающий на то, что задачи Запада даже 
в сфере спорта традиционно пропитаны политическими интересами: «их 
задача не добиться чистоты в спорте в плане допинга, а их задача – уни-
жать Россию и всеми способами не допускать побед российских спортсме-
нов» [5]. Адвокат М. Ярмуш также утверждала, что пристальный интереса 
и информационные атаки на российскую фигуристку далеко не случайны 
и более того, вполне намеренно организованы, так как цель в любом случае 
преследуется лишь одна – это поставить под сомнение победу российских 
фигуристов, а соответственно повлиять и на российское общество: «это 
было сделано для того, чтобы создать напряженную ситуацию и повлиять 
на нашу олимпийскую команду, ведь за фигуристов переживали все и это 
было моральным давлением» [6].

Российскую фигуристку поддержали и некоторые представители запад-
ной прессы. Например, спортивный обозреватель издания «The Washington 
Post» С. Дженкинс выступила в защиту российской фигуристки и крити-
ковала антидопинговую систему WADA: «дело Валиевой является обвини-
тельным актом в отношении сложившейся антидопинговой системы, в кото-
рой следуют курсу – если сомневаешься, то наказывай» [27].

Соответственно, ситуация с допинговым скандалом была намеренно 
трансформирована в информационную войну, где во многом преобладала 
крайне манипулятивная подача информации и, стоит полагать, что сделано 
это было намеренно, дабы подорвать настроения среди российских спор-
тсменов (которые и без того находились под санкциями и выступали под ней-
тральным флагом) и самая главная цель – это очередной подрыв авторитета 
России в политическом мире. Юную фигуристку просто подорвали психо-
логически, будучи не в состоянии сделать с помощью честной спортивной 
конкуренции.

Несмотря на регулярные нападки, достойное выступление столь юной 
фигуристки вызвало восторг болельщиков со всего мира, которые восхи-
щались не только грацией и мастерством спортсменки, но и силой духа, 
выдержкой и умением «держать удар» [16]. Российское правительство 
и официальные лица всецело поддерживали спортсменку. Как подчерки-
вал пресс-секретарь президента России Д. Песков: «в Кремле безгранично 
и полностью поддерживают российскую фигуристку Камилу Валиеву, 
Камила не прячь своего лица, ты – россиянка, гордо ходи везде и, главное, 
выступай и всех побеждай» [8]. В российском обществе в целях поддержки 
спортсменки регулярно проводились флешмобы (например, огромных 
масштабов достиг флешмоб в социальных сетях, с публикациями видео 
и фото спортсменки, сопровождая их текстом поддержки с хештегами 
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#Камиланашезолото и #ЯМыКамилаВалиева) [4]. Крупнейшая российская 
компания-оператор наружной рекламы «Maer» также выступила в под-
держку фигуристки, регулярно публикуя на своих экранах и рекламных 
щитах слова поддержки, адресованные лично К. Валиевой [19].

Ее выступление на Олимпиаде привлекло внимание и народную любовь 
не только среди россиян, но и иностранцев, в том числе иностранных спор-
тсменов и мировых звезд. Например, голливудский актер А. Болдуин вос-
торженно оценил прокат К. Валиевой, написав в своей социальной сети: 
«спортсмены вроде Камилы Валиевой показывают нам красоту этого мира 
в исполнении одного человека и у нее дар делать этот мир красивее» [1].

В особенности, выступление российской фигуристки на Пекинской 
Олимпиаде принесло стране новую волну дружественной атмосферы 
с китайским обществом. Большая часть китайских болельщиков и китай-
ских СМИ описывает победные события представительниц российского 
фигурного катания, как «триумф королев фигурного катания» [3]. Также 
спортсменка занимала первое местов в списке топ-10 спортсменов по числу 
упоминаний в китайских и русскоязычных соцмедиа [7], получила мак-
симальное признание в китайских социальных сетях: видео фигуристки 
собрали несколько миллионов поклонников на китайской платформе 
«Weibo», где была образована ее фан-группа, а на день рождения Камилы 
в китайском TikTok-аккаунте новостного агентства «Синьхуа» и аккаунте 
российского посольства в Китае появлялись массовые поздравления [11].

Тем не менее информационная атака на Камилу Валиеву продолжи-
лась и после окончания олимпиады. Так Западные медиа стали подавать 
информацию о любом публичном мероприятии с Камилой Валиевой, 
как фактически оправдание использования допинга, а награждение фигу-
ристки Президентом В.В. Путиным стало подаваться как государственная 
поддержка применения допинга (несмотря на то обстоятельство, что до сих 
пор не доказан факт применения допинга фигуристкой). Так же в прессе 
(в том числе и российской) появлялась информация о том, что «под нажи-
мом сверху» эксперты РУСАДА (которые рассматривают факт применения 
допинга по существу) боятся раскрыть правду, ибо последуют санкции со 
стороны властей РФ. Не проигнорирована была, и тема новой произволь-
ной программы К. Валиевой в сезоне 2022-2023, которая посвящена собы-
тиям, происходившим с фигуристкой на олимпиаде. В русофобском угаре 
Камилу и ее тренерский штаб стали обвинять в эксплуатации образа жертвы 
и демонстрации того, что русским все сходит с рук.

Однако Камила оказалась куда крепче, чем ожидали заказчики этого 
русофобского шабаша:

«Для меня самым главным было донести свою историю через про-
грамму. Как мне кажется, это удалось. Как проходила постановка? Этери 
Георгиевна Тутберидзе и Даниил Маркович Глейхенгауз предложили эту 
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идею, спросили меня, хочу ли я заново трогать данную тему. Мне пока-
залось, что эту ситуацию нужно проживать, и я согласилась. Две фишки 
в программе – с надеванием капюшоном и включением отрывков ново-
стей – придумали тоже они» сказала Камила после премьеры своей новой 
программы, отметив: Я вижу все, что пишут и говорят. После того, что было 
в феврале, меня уже сложнее достать.

Заключение. Фигурное катание – это один из немногих видов спорта, 
где Россия показывает успехи намного сильнее, нежели зарубежные звезды 
этого вида спорта. Юная российская фигуристка Камила Валиева успела 
влюбить в себя миллионы россиян и иностранных поклонников фигур-
ного катания, став достоянием национального бренда данного вида спорта. 
К тому же, несмотря на регулярные антироссийские кампании в спорте выс-
ших достижений и попытки изоляции страны, именно лучшие фигуристы 
России своими выступлениями каждый раз меняют представление о России 
как о стране тотального «государственного допинга» в спорте, завоевывая 
не только медали и призовые места на крупных спортивных мероприятиях, 
но и международный имидж страны среди иностранных аудиторий.

В целом же, образ Камилы Валиевой, как проявление «спортивной 
сети» на общественно-политическом уровне, дает возможность интерпре-
тации высказывания о том, что, будучи инклюзивными, такие обществен-
ные «спортивные сети», создаваемые спортивными чемпионами, являются 
важным источником глобальной гражданственности, помогая бороться 
с неравенством, несправедливостью, политической и гражданской изоля-
цией, способствуя тем самым укреплению потенциала, прежде всего, граж-
данских обществ для коллективной работы и реализации перспективных 
возможностей совместного развития государств посредством спорта.

Также необходимо отметить, что образ Камилы Валиевой может послу-
жить позитивным образцом и примером того, как на фоне триумфа рос-
сийских чемпионок по фигурному катанию, также укрепляются и меж-
культурные обмены, дружественные связи (особо явно это прослеживается 
на отношениях между Россией и Китаем) по итогам масштабного при-
знания и народной любви российской фигуристки в китайском обществе. 
Такие спортивные чемпионы «поколения Z» крайне важны для укрепления 
«мягкосилового» арсенала двусторонних отношений и являются ярким при-
мером своеобразного катализатора к дальнейшему проявлению позитив-
ных инициатив в истории, в том числе, российско-китайских отношений, 
что способно нивелировать негативное воздействие внешних раздражите-
лей, способствуя сплоченности государств и дружбе народов.

Камила Валиева, вокруг которой объединилась вся Россия, когда слова 
поддержки ей писали люди, которые даже не разбираются в фигурном ката-
нии и не отличают тулуп от лутца, когда мусульмане просили православных 
помолиться за Камилу, когда миллионы из тех, кто видел в Москве баннеры 
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в поддержку Камилы, говорили: «Камила, мы с тобой!» Это и было единение 
страны вокруг чудесной чистой девочки, которая своей улыбкой зажигает 
миллионы сердец. Камила Валиева стала «Крымским консенсусом» 2022 
года, показав, как спортсмен может объединить страну, что было особенно 
важно перед началом Специальной военной операции по защите населения 
Донбасса. Камила стала настоящим символом страны. Страны, которая 
борется несмотря на любое внешнее давление. Об этом и есть новая про-
грамма фигуристки. Эта программа – желание проговорить случившееся 
самым доступным для Камилы образом: выразив чувства через элементы 
на льду. А, проговорив, выбросить из себя, оставив в прошлом. Отпустить, 
отпустив и себя в будущее. Мир будет беспрецедентно втянут в каждый ее 
прокат и замрет, вспомнив ее историю.

«Я стояла и понимала, что у меня наворачиваются слезы, а мне нужно 
кататься. Все было до дрожи, но я счастлива, что смогла это сделать. Я про-
сто хотела показать всем свою историю и донести ее до зрителей через про-
грамму. Мне кажется, удалось», – скажет Камила. Со слезами скажет тем, 
кто глотал во время программы такие же слезы.

Подытоживая, важно еще раз подчеркнуть, что в условиях перманент-
ного геополитического давления на олимпийские события и регулярных 
попыток стран Запада проводить кампании бойкотирования России (в том 
числе и в сфере спорта высоких достижений), фигурное катание явля-
ется неотъемлемой частью брэндинга российской нации, направленного 
на продвижение ее идеи открытости миру и, судя по масштабам его разви-
тия – статуса великой державы. России крайне важно делать звезд фигур-
ного катания героями нации и полноценными звездами мирового уровня, 
а также создавать условия для появления будущих звезд, поскольку шансы 
потерять великие достижения в спорте всегда существуют, а возрождать вид 
спорта с нуля гораздо сложнее, нежели развивать, стимулировать и поддер-
живать на должном уровне, попутно выводя на более высокий уровень реги-
онального и международного достояния. В условиях нынешнего кризиса 
спорта высших достижений и альтернативных возможностей развития соб-
ственных российских и региональных евразийских спортивных форматов, 
этот вид спорта может даже улучшить свои позиции, преподнося Россию 
как великого спортивного актора, который не боится заявить о себе.
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WARRIOR OF LIGHT: INFORMATION WAR AGAINST 
FIGURE SKATER KAMILA VALIEVA AS A SYMBOL 

OF NATIONAL ALLIANCE: POLITICAL ASPECT

The article is devoted to the study of the role of champions of top-level sports 
and the impact of their sporting successes on international life and the relation-
ship with the political agenda. Using the example of the doping scandal with the 
Russian figure skater Kamila Valieva, the peculiarities of the formation of a neg-
ative media agenda pursuing political goals of denigrating Russia are demon-
strated. The analysis of the coverage of Russian figure skating by the world media 
and the aggressive information campaign against the country based on national-
ity is carried out. It is concluded that doping rhetoric has been an instrument of 
attempts of pro-Western political pressure on Russian sports for more than one 
year. Using the example of active popular support and international recognition 
of the Russian figure skater, in particular, following the results of the Olympic 
Games-2022 in Beijing, the analysis of what role the athletes' personalities are 
called upon to perform in a difficult geopolitical situation and Western pressure. 
Also, on the example of popularization of the image of the Russian figure skater 
K. The features of positioning and interpreting the successes of sports champions 
as one of the goals of involving communities not only in the humanitarian channel 
of the Olympic Movement, but also political, social and intercultural exchanges 
between world communities are considered. It is stated that such athletes of the 
"new archetype" as K. Valieva in the future can become a factor in overcoming the 
deepening gap between the superpowers and minimizing the geopolitical strug-
gle within the framework of sports mega-events.

Key words: sport, Olympics, figure skating, sanctions, doping, OCD, figure 
skater, image, recognition, politics, generation Z, soft power, popular support.
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