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ВСТУПЛЕНИЕ

Выступление Владимира Путина на выставке в честь 10-летия телеканала
«Россия сегодня» (Russia Today) (2015). Фото: /ritzau/Sputnik/Михаил
Климентьев

Что такое правдивые новости?
Данное исследование проводилось в 2016-2017 годах. События, которые в нем
анализируются, занимали мировые СМИ почти весь 2016 год - год
Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и доклада Макларена, опубликованного
Всемирной антидопинговой ассоциацией (WADA) и разоблачающего
российскую государственную программу фальсификации допинг-контроля на
зимних Играх в Сочи в 2014 году.
В том же году Оксфордский словарь назвал слово года - «пост-правда» (posttruth). И наконец, это был год избрания Дональда Трампа президентом США. В
ходе своей предвыборной кампании Трамп не раз обрушивался с нападками на
журналистов и СМИ, используя для этого социальные сети и избегая открытых
пресс-конференций. Не имея возможности встретиться с кандидатом лицом к
лицу, газеты и телевидение пытались припереть его к стенке обличающими
фактами. Но несмотря на то что в выступлениях Трампа было много
подтасовок и инсинуаций, традиционные медиа не смогли переубедить его
многочисленных сторонников, которые, по-видимому, разделяли его
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недоверие к «либеральным СМИ».
Эксперты объясняют этот парадокс влиянием Интернета и социальных сетей,
раздувающих т.н. «пузыри общественного мнения». Такие доминирующие
игроки сети, как Google и Facebook, с помощью алгоритмов изучают ваши
интересы и направляют вас на соответствующие сайты. Сознательно или
невольно вы становитесь частью сообщества людей со схожими взглядами - и
схожим неприятием другого мнения, информации, которая не вписывается в
вашу картину мира.
В такой медийной атмосфере все труднее находить универсальные истины,
признаваемые большинством. И наоборот, гораздо проще подвергать
сомнению документально или научно обоснованные факты. Легкость
публикации и скорость распространения информации позволяют «вбрасывать»
в сети абсолютную ложь, в которую верят - по крайней мере, какое-то время, - в
первую очередь те, кто не доверяет традиционным СМИ.
В данной работе мы рассмотрим некоторые механизмы этой «битвы за
правду». Географический район, охваченным исследованием, - Северо-Запад
России (от Калининграда на юге до Архангельска и Мурманска на севере), три
балтийских государства и пять северных стран. Наша задача: выяснить,
существует ли в реальности «битва за правду» - информационная война между
СМИ, ориентированная на русскоговорящее население в этих странах; и если
да, то какие виды «оружия» в ней используются.
Изначально круг тем для рассмотрения был очень широк - от социальных
проблем и миграции до региональных конфликтов в Украине, Крыму или
Сирии. Но неожиданно жизнь подарила нам тему, идеально отвечавшую всем
необходимым условиям. История Олимпийских Игр и допинга освещалась
практически всеми СМИ; она вызывала споры и противоречивые оценки и
содержала как политический, так и эмоциональный аспект – вплоть до
ущемленной национальной гордости.
Мы не ставили своей целью подтвердить или опровергнуть наличие в России
спонсируемой государством допинговой программы. Наше исследование
посвящено публикациям в русскоязычных СМИ разных стран, методам
изложения допинговой истории, языку и общему тону статей, написанных на
эту тему. По практическим соображениям мы анализировали только
материалы, опубликованные на интернет-сайтах различных СМИ ограниченное время и ресурсы не позволяли работать с печатными изданиями
и теле-/радиотрансляциями, выходящими в исследуемых регионах.

Исторический контекст
Для понимания ситуации в современном российском медиа-мире и оценки
состояния российской журналистики нужно обратиться к истории. Но
поскольку наше исследование охватывает не только Россию, но и страны
Северной Европы и Балтии, мы сделаем краткий обзор развития
журналистских традиций во всем регионе.
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В 1702 году царь Петр I основал первую российскую газету «Ведомости»,
намереваясь использовать ее для пропаганды против Швеции в период так
называемых Северных войн. Он уделял большое внимание этому новому «виду
оружия», понимая, как важно объяснить подданным, почему он ведет войну
против своего главного соперника в борьбе за господство на Балтийском море.
Есть сведения, что некоторые ранние статьи в газете были продиктованы
самим царем. Речь не о том, что история повторяется – тем более что это не так!
Просто надо помнить, что журналистские традиции в разных странах имеют
различные корни.
Все следующие российские императоры строго контролировали печатное
слово, иногда решая лично, можно ли публиковать тот или иной текст. Цензура
играла важную роль в царской России и была лишь ненадолго отменена
революционной властью в 1920-х годах. Большую части советского периода,
вплоть до горбачевской гласности в конце 1980-х годов, газеты и журналы
были рупорами партийной пропаганды, а цензоры имели право вмешиваться
во все сферы журналистики.
Королевство Швеция пошло по другому пути, приняв первый в мире закон о
свободе слова в 1766 году, когда Финляндия также находилась под шведским
управлением. С этого момента цензура журналистских материалов
применялась в Швеции и Финляндии только один раз - во время Второй
мировой войны. После войны журналистские традиции во всех скандинавских
странах развивались в атмосфере прозрачности и саморегулирования,
позволяя выражать самые разные мнения. Свобода печати базировалась на
конкуренции и разнообразии форм собственности на СМИ. Прямое
вмешательство правительства в медиа-контент было минимальным.

Современная эпоха
С распадом Советского Союза в 1991 году российские журналисты были
избавлены от оков цензуры. Но пришедшие им на смену жесткие коммерческие
реалии тоже осложняли жизнь медиа. Читательский спрос на печатные
издания не мог обеспечить газетам самоокупаемости. С лишением
государственного финансирования и переходом в частные руки их тиражи
резко упали. Рынок рекламы развивался медленно. Лишь несколько
национальных медиа-брендов пережили это тяжелое время и стали
экономически независимыми.
Тем не менее, 90-е годы внесли в российскую журналистику многообразие,
открытость и прозрачность. При этом очень мало изданий занималось
беспристрастной и объективной журналистикой. На фоне имущественного
расслоения в обществе СМИ по большей части становились проводниками
интересов своих владельцев или стоящих за ними лиц. Поэтому многие стали
видеть в журналистике коррумпированный ресурс на службе крупного
капитала или, по меньшей мере, определенных слоев общества.
После прихода к власти в 2000 году Владимира Путина произошел заметный
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сдвиг в сторону усиления государственного контроля над СМИ. В первую
очередь это сказалось на общенациональном теле- и радиовещании, которое
постепенно перешло в руки государственной компании «Газпром медиа»
(gazprom-media.com). Телевидение – главный источник национальных и
международных новостей для российской аудитории, и вся его трансляция в
данный момент подчинена проправительственной идеологии.
Вместо прямой цензуры российские власти используют административные
методы «наказания» частных медиа, если они критикуют политику
правительства или самого президента Путина. Средства массовой информации
подвергаются серьезным налоговым санкциям и другим репрессивным мерам.
В 2008 году газета «Московский корреспондент» была вынуждена закрыться
после публикации неподтвержденных фактов о личной жизни президента.
Зарубежные СМИ никогда не играли серьезной роли на российском медиарынке, но именно против них был направлен закон 2015 года, запрещающий
иностранцам владеть более, чем 20% акций в любом издательском бизнесе
России. В итоге ведущие скандинавские медиа-холдинги, такие как Эгмонт,
Бонньер и Санома, продали свои акции и покинули российский рынок.
В странах Скандинавии и Балтии в последние десятилетия идет
противоположный процесс: ведущие медиа-группы расширяют свою
деятельность за пределы стран и регионов. По этой причине, а также благодаря
развитию современных информационных технологий, в журналистике
формируются единые стандарты. Крупные медиа все больше дистанцируются
от поддержки конкретных политических движений и идеологий.
Новый подход проводит четкое разграничение между личным и
корпоративным мнением (редакционные статьи и авторские колонки) и
информационным материалом (новости, репортажи, журналистские
расследования). Цифровые технологии завоевывают медиа-мир, позволяя
разным типам СМИ объединяться на одной платформе, что часто вызвано
экономической необходимостью поддерживать интерес аудитории в режиме
24/7.

Социальные сети
Новым серьезным вызовом для СМИ стала растущая популярность социальных
сетей - как в России, так и в странах Балтии и Северной Европы. Социальные
медиа образуют своего рода параллельную вселенную, где журналистский
материал стоит в одном ряду со всеми прочими публикациями - от
свидетельств очевидцев до необоснованных слухов или намеренной
дезинформации.
Кроме того, социальные медиа все активнее влияют на работу традиционных
СМИ. Организованные или спонтанные комментарии формируют отношение
аудитории к новостным сообщениям и фактам. Независимые публикации в
России порой становятся объектами атаки платных «сетевых троллей»,
которые подвергают сомнению достоверность материалов, объявляя их
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«непатриотичными» или «иностранной пропагандой». Авторитет
традиционных медиа в скандинавских странах также падает – их обвиняют, в
основном, в том, что они «слишком толерантны» или «боятся говорить
правду».
В деятельности социальных сетей важную роль играет экономический аспект.
«Экономика кликов», при которой доход от рекламы складывается из
количества заходов на веб-страницу или новостное сообщение, напрямую
влияет на оценку и распространение той или иной информации. «Фактор
кликов», вероятно, принес Дональду Трампу больше популярности, даже на
уровне традиционных СМИ, чем он мог бы получить от десятков прессконференций. Читателей, слушателей и зрителей такой персонаж, как Трамп,
привлекает не своими взглядами, а тем, что он вызывает споры и скандалы.

Битва за правду
В борьбе, которая ведется в русскоязычных СМИ, рассмотренных в нашем
исследовании, отражены все эти факторы: исторические традиции
журналистики, современный медиа-климат, влияние социальных сетей. Можно
отметить очевидную взаимосвязь между формой собственности и независимой
информацией. Чем сильнее издание экономически, тем больше независимости
оно может позволить себе в своих материалах. СМИ, контролируемые
государственной компанией, зависящие от местного управления или от
бюджетного финансирования, либо откровенно придерживаются
правительственной идеологии, либо очень неохотно публикуют материалы с
критикой власти.
В регионах, охваченных исследованием, существует крайне мало понастоящему сильных и независимых медиа. Их количество еще больше
сократилось, после того как иностранные инвесторы покинули рынок в 2015 и
2016 годах. Местные газеты и новостные сайты на Северо-Западе России
обычно зависят от субсидий местных органов власти или деловых кругов.
Русскоязычные медиа в странах Балтии часто являются филиалами российских
СМИ, которыми прямо или косвенно руководят власти РФ. Эти медиа, как
правило, играют ведущую роль в продвижении политики Москвы и интересов
России, какими их видит нынешнее руководство страны. Деятельность
крупных патриотически настроенных медиа-игроки также направлена на
русскоязычное население скандинавских стран, где очень мало
альтернативных источников информации на русском языке.
По нашему убеждению, допинговая история ярко иллюстрирует это
нескончаемое сражение за правду в средствах массовой информации. Нет
явных доказательств того, что журналисты выполняют директивы Кремля. Но
характер освещения доклада Макларена и Олимпийских игр – прямое
следствие нынешнего положения СМИ в России. Схожими методами ведется
борьба за сердца и умы россиян, живущих в Балтии, Финляндии и Скандинавии.
Попытки повлиять на коренное население этих стран тоже имеют место, но они
выходят за рамки нашего исследования русскоязычных СМИ.

8

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Методология – шаг за шагом
При мониторинге, сборе и отборе материалов для анализа мы пользовались
следующими принципами. Все материалы были опубликованы в
русскоязычных новостных изданиях северо-западных регионов России, стран
Балтии и Финляндии. Мы обращались только к веб-источникам; но некоторые
из них продублированы в печатных изданиях или являются интернет-версией
печатных СМИ. При отборе нам пришлось столкнуться с рядом трудностей,
поскольку медиа-ландшафт в России, странах Балтии и Северной Европы
сильно различается по мировоззрению и журналистским традициям. Основная
цель этого доклада – найти некую общую платформу и общий метод
исследования подачи информации в таких разных видах медиа.

Профессор Ричард Макларен, автор доклада WADA, излагает свои выводы о
российских допинговых схемах, спонсируемых государством (2017). Фото: / ritzau
/ AP / Валентин Флауро

Олимпийские игры в Рио и доклад WADA
Олимпийские игры 2016 года (ОИ) в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа,
Паралимпийские игры (ПИ) в том же городе с 7 по 18 сентября, доклад
Макларена, спонсированный Всемирной антидопинговой ассоциацией (WADA),
и последовавший за ним допинг-скандал – все эти темы широко освещались в
местных, региональных и национальных СМИ. Нетрудно было предугадать, что
мнения российских и западных медиа по этим вопросам будут кардинально
различаться.
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Поэтому мы решили, что данная тема послужит отличным примером «битвы за
правду» и даст наглядное представление о конфликтующих позициях,
аргументах, интерпретациях, жанрах и методах воздействия на аудиторию - за
короткий промежуток времени.

Период исследования
Предметом исследования и мониторинга стали материалы, опубликованные с
17 июля по 20 сентября 2016 года. Этот период отсчитывается от первых
реакций СМИ на доклад Макларена и завершается через несколько дней после
окончания Паралимпийских игр. Такие временные рамки представили нам
широкий выбор публикаций - статьи, мнения, видео и комментарии. Полный
список средств массовой информации, охваченных данным исследованием, см.
в части 2: Карта медиа (Media Mapping).

Хронология событий в исследуемый период
Июль
18: WADA публикует доклад Макларена и заявляет: «Независимое
расследование подтверждает российские официальные манипуляции в
процессе допинг-контроля (в связи с зимними Олимпийскими играми в Сочи в
2014 году)». Агентство настаивает на коллективных санкциях в отношении
России на Олимпийских играх Рио-2016 и последующих ОИ. WADA также
рекомендует Международному олимпийскому комитету (МОК) и
Международному паралимпийскому комитету (МПК) рассмотреть, в
соответствии с их Хартиями, вопрос отвода всех спортсменов, представленных
Олимпийским комитетом России (РОК) и Российским паралимпийским
комитетом (ПКР), от участия в Играх 2016 года.
27: Министр спорта России Виталий Мутко заявляет, что не приедет на
Олимпийские игры в Рио.
Август
5-21: Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.
6: Международный олимпийский комитет допускает 279 (из 389) российских
спортсменов до участия в ОИ.
7: Президент Международного Паралимпийского комитета, IPC, Филип
Крэйвен объявляет, что все российские паралимпийцы отстранены от Игр в
Рио.
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Российскую пловчиху Юлию Ефимову освистали на пьедестале после завоевания
серебряной медали в 200-метровом заплыве брассом. «Я думала, что холодная
война осталась в прошлом», - сказала она в интервью theguardian.com. Фото: /
ritzau / AP / Наталия Васильева
15: Паралимпийский комитет России (ПКР) подает апелляцию в Спортивный
арбитражный суд (CAS) против решения о запрете участия российской
команды в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
18: Российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева выбрана в Комиссию
спортсменов Международного олимпийского комитета, несмотря на
отстранение от Игр в Рио-де-Жанейро.
23: Арбитражный суд по спорту (CAS) отклоняет апелляцию, поданную
Паралимпийским комитетом России против решения о запрете участия
российской команды в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
Сентябрь
7-18: Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Официальный представитель
Беларуси несет российский флаг на церемонии открытия Игр в знак
солидарности с отстраненными россиянами.
7: Россия проводит альтернативный турнир для российских паралимпийских
спортсменов под Москвой.
7: Пара-Крым-2016 - фестиваль паралимпийских спортсменов в Крыму.
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Российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева была избрана в Комиссию
спортсменов МОК, несмотря на то что ее отстранили от Игр в Рио в 2016 году.
Фото: / ritzau / AP / Матт Слоцум

Классификация материалов
В исследуемый период мы изучали все публикации на данные темы, от статей и
интервью с ярко выраженной оценочной позицией до кратких новостных
сообщений, содержащих только фактическую информацию. Упор делался на
поиск оригинальных материалов, представляющих весь спектр взглядов,
источников и мнений.
Мы сократили количество статей, заслуживающих изучения, исходя из
следующих критериев:
• темы, отраженные в статьях
• основные тезисы и выводы
• методы воздействия на читателя.
В итоге для исследования было выбрано 24 текста, опубликованных в СМИ
Северо-западных регионов России, и 23 - из Финляндии и стран Балтии.
Немногочисленные русскоязычные медиа Швеции, Дании, Норвегии и Исландии
не публиковали оригинальных авторских материалов на данную тему, поэтому
авторы доклада ограничились мониторингом и классификацией самих СМИ (см.
часть 2 Карта Медиа - Media Mapping.)
Отобранные материалы, на основе их подхода к теме, разделены на
патриотические, независимые и нейтральные. Эта терминология достаточно
условна, поэтому следует уточнить, какой смысл вкладывается в каждое
обозначение.
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• Патриотические
Материалы, классифицированные как патриотические, явно или опосредовано
склоняют читателя на сторону официальной позиции России;
• Независимые
Независимые материалы либо приводят несколько разных точек зрения, либо
открыто критикуют официальную российскую позицию;
• Нейтральные
Нейтральные материалы содержат фактическую информацию, без глубокого
анализа и/или оценки.
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АНАЛИЗ ВЫБРАННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Северо-Запад России
Северо-Запад России:
• Архангельская область
• Республика Карелия
• Ленинградская область
• Санкт-Петербург
• Псковская область
• Мурманская область
• Калининградская область

Патриотические публикации (Северо-Запад России)
Всего 16 / 66,7% материалов
Тексты с патриотическим содержанием составляют самую большую группу
анализируемых материалов (16 из 24). Эта категория состоит в основном из
больших статей (т.н. лонгридов), представлена всеми регионами и затрагивает
практически все аспекты допинг-скандала/Олимпийских игр в Рио/
Паралимпийских игр. Материалы характеризуются ярко выраженной позицией
авторов, безапелляционными мнениями, экспрессивным (порой агрессивным)
тоном, эмоционально окрашенной и оскорбительной лексикой и фразеологией
(т.н. «стиль Комсомольской правды»). В них часто фигурирует «образ врага», как
внешнего (WADA, МОК, США, западные страны и т. д.), так и внутреннего
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(российские либералы); широко используется милитаристская лексика и
пропагандистские клише; пафосно прославляются достижения российских и
советских спортсменов.
Ряд материалов этой группы даже содержит критику в адрес российских
спортивных чиновников: изредка - за навредившую России ситуацию с допингом,
но чаще всего - за то, что они не «защищают» российских спортсменов должным
образом. Иногда в них звучит ностальгия по советской спортивной системе,
якобы честной и общедоступной, в отличие от сегодняшнего
коммерциализированного спортивного мира. Нередко выражается возмущение
тем, что российские лидеры позволили «им» (WADA, МОК и т. Д.) унизить страну
своими «предвзятыми» обвинениями.

Список статей
Ссылки актуальны на период исследования
Международный паралимпийский комитет: люди-инвалиды
ИА Псковская лента новостей
http://pln-pskov.ru/authors/adonetsky/249708.html

Русофобам-либералам нашим гимном по сусалам
НА Карелинформ (Карелия)
http://karelinform.ru/article/politics/81136/rusofobam_liberalam_nashim_gimnom_po_susalam

Спорт стал новым театром боевых действий «гибридной войны»
RuBaltic.Ru (Калининград)
http://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/270716-olimpiada/

Латвийские политики считают неправильным отстранение спортсменов РФ от
Паралимпиады
Rubaltic.Ru (Калининград)
www.rubaltic.ru/news/10082016-latviyskie-politiki-nepravilnym-otstranenie-sportsmenov-rf-/

Беларусь показала миру приверженность союзу с Россией
RuBaltic.Ru (Калининград)
http://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/090916-belarus/

То, что творят с нашей Олимпийской сборной, – это безобразие; Мнение
ИА RusNord (Архангельск)
http://rusnord.ru/scandal/36337-to-chto-tvoryat-s-nashey-olimpiyskoy-sbornoy-eto-bezobraziemnenie.html

Отстранить всех
Fontanka.ru (Санкт-Петербург)
http://www.fontanka.ru/2016/07/18/146/
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Паралимпийцы из России не сдаются
Комсомольская правда (Санкт-Петербург)
http://www.spb.kp.ru/daily/26573.4/3588458/

Летние. Холодные. Не наши?
Газета Мурманский вестник
http://www.mvestnik.ru/shwpgn.asp?pid=201607214

Российские паралимпийцы установили 26 мировых рекордов в ответ на
отстранение от Игр в Рио-де-Жанейро
Исккра (Мурманск)
http://kolanews.ru/news/sport-i-turizm/11623

Наконец-то один известный спортсмен признался, что допинг принимают все.
Вопрос в том – кого поймают…
Исккра (Мурманск)
http://kolanews.ru/news/sport-i-turizm/11187
Впервые опубликовано prosportkz.kz

Десять стран требуют отстранить Россию от Олимпиады в Рио
Газета Мурманский вестник
http://www.mvestnik.ru/shwpgn.asp?pid=2016071816
Впервые опубликовано на РИА Новости 17.07.2016

Едем, но не все, или Державное унижение
ИА Псковская лента новостей
http://pln-pskov.ru/authors/adonetsky/248359.html

Cемь кругов ВАДА
Псковская правда
http://pravdapskov.ru/rubric/28/14056

Спорт имени Мутко. Почему всю эту гниль не выметут?
ИА Беломорканал (Архангельск)
http://tv29.ru/new/index.php/sport-na-bk/8094-sport-imeni-mutko-pochemu-vsyu-etu-gnil-nevymetut

Главное не участие
RuBaltic.Ru (Калиниград)
http://www.rubaltic.ru/persona_grata/glavnoe-ne-uchastie-22082016/
Впервые опубликовано https://agitblog.ru/articles/glavnoe-%E2%80%94-ne-uchastie.html

Темы, отраженные в статьях
• Доклад WADA
• Запрет на участие ряда российских спортсменов в ОИ в Рио-ОГ
• Запрет на участие российских паралимпийцев в Паралимпиаде в Рио
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• Результаты российской сборной на ОИ в Рио
• Иностранные национальные олимпийские комитеты считают отвод
российских паралимпийцев несправедливым
• Паралимпийская делегация Беларуси несла российский флаг на церемонии
открытия Рио
• Альтернативные общероссийские паралимпийские игры
• Допинговые традиции в спорте
• Катастрофическая ситуация в российском спорте

Основные тезисы и выводы
• Нет убедительных доказательств того, что российские спортсмены
используют допинг/глава WADA Р. Макларен построил свой отчет о
необоснованных высказываниях Г. Родченкова (бывшего директора
московской лаборатории Антидопингового центра, который первым
разоблачил использование допинга в России).
• Современный спорт без допинга невозможен/все спортсмены используют
допинг, но WADA разоблачает их выборочно, исходя из политических
соображений.
• Должностные лица WADA, МОК и МПК выполняют «политический
заказ»/недобросовестны.
• Россия расплачивается за свою политику (т. е. аннексию Крыма).
• Исторические и политические параллели:
- война в Ираке (где, вопреки утверждениям, не было обнаружено
химического оружия)
- Холокост (преследование спортсменов только за то, что они россияне)
- «Холодная война»
- Сталинские репрессии и доносы 30-х годов = экономические санкции
против России
- Стратегическое противостояние России и НАТО.
• Российские либералы поддерживают доклад WADA и паралимпийский
запрет из ненависти к российскому народу и правительству.
• Допинговый скандал - часть войны Запада против России/движения за
изоляцию России/новый вид санкций после неудачных попыток
изолировать Россию политически или экономически.
• Цель допингового скандала – избавиться от конкуренции с сильными
российскими спортсменами на Играх в Рио/дискредитировать победу
сборной России в Сочи-2014.
• Следующий шаг - перенос Чемпионата мира по футболу 2018 года из
России.
• WADA оказывает давление на суверенное государство (Россия) с целью
уволить министра спорта Мутко.
• Отчет WADA дискредитирует всю олимпийскую идею.
• На церемонии открытия Паралимпиады в Рио белорусские спортивные
деятели продемонстрировали свою приверженность союзу с Россией,
несмотря на намерение западных стран привлечь Беларусь в свой «клуб».
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Методы воздействия на читателя; приемы и примеры
Эмоционально окрашенная лексика и фразеология:
Над нашей страной продолжают издеваться. Изощренно. С особым
цинизмом…
Такая логика, между тем, называется просто — фашизм обыкновенный.
Вульгарный такой фашизм. Логика убийц…
У нас нагло отняли треть олимпийской сборной…
Публичная порка российских спортсменов…
…поставить Россию на место, отыгравшись на инвалидах...
…ситуация на самом деле больше напоминает бандитскую разборку, когда
человеку долго угрожают смертью, а потом топором отрубают ногу, а он и
радрадехонек: «Спасибо, что живой. Что совсем не убили».
Это уже верх бесчеловечности, беспардонности, жестокости, цинизма. Это
суд инквизиции, отказать больным людям в такой маленькой радости, это
нарушение Олимпийской хартии.
Это очередная пощечина России.
…спортсменам приходится отдуваться за независимый курс страны…

Милитаристская лексика:
Из сублимации войны спорт превращается в настоящую «гибридную войну».
«Мы выигрывали войны, а здесь не смогли справиться».

Искаженное изображение российских либералов, приписывание им
вымышленных намерений:
Фейсбук радостно пригвоздил весь российский спорт к позорному столбу…

Клише советского образца:
…для нас, обычных людей, граждан великой страны…
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Бездоказательные утверждения:
1015 лет назад в легкой атлетике президент федерации разрешал
употреблять (допинг) топспортсменам. Мне об этом рассказывали…
А сейчас ходят разговоры, чтобы совсем запретить России участие в
международных турнирах…

Пафосный стиль:
Кто из 67 отверженных, униженных и оскорбленных легкоатлетов …
«дотянет» до следующей Олимпиады2020?
Кто ответит за державное унижение?

Отсылки к историческим/литературным/кинематографическим
персонажам и образам:
Превозмогая боль, несправедливость, равнодушие, пойдут в олимпийский
бой со словами сына нашей княгини Ольги – Святослава: «Да не посрамим
земли Русской».
Конечно, спорт — всегда политика. И главное в ней, конечно, — не участие, а
победа. Или поражение, которое в равной степени является индикатором и
общего состояния дел в государстве, и положения государства в мире. Не
просто так даже встречи Фишера и Спасского были обставлены, как битва
Пересвета с Челубеем.
(Прим.:
шахматные матчи между Бобби Фишером, США и Борисом Спасским,
СССР/Россия были сыграны в 1972 и 1992 годах. Историческая битва на
Куликовом поле в 1380 году между монголами (Золотая Орда) и русскими
началась с поединка русского монаха Пересвета с монгольским воином
Челубеем)

Независимые публикации (Северо-Запад России)
Всего 3 / 12,5% материалов
Только три из проанализированных публикаций оценены как независимые,
поскольку выражают точку зрения, отличную от доминирующей позиции других
СМИ. Одна из них - «Блогер считает, что Олимпиада превратилась в игры
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расистов» (812 онлайн интернет-журнал) - просто комментарий, эмоциональная
реакция на ура-патриотический репортаж государственного российского
телевидения.
Наиболее содержательно интервью со спортивным врачом Сергеем Илюковым,
официальным врачом олимпийской сборной Финляндии: «Допинг-коктейль со
смекалкой» (Fontanka.ru). Его трактовка допинговой проблемы профессиональна,
научно обоснована и объективна. Используя исторические и научные данные,
Илюков рисует картину развития допинговой традиции в СССР/России. Это
интервью также содержит редкие для российских медиа упоминания допингскандалов в других странах, где они стали причиной изоляции и полного запрета
на профессию для признанных виновными спортивных врачей и тренеров. В то
же время Илюков признает, что отчет WADA не содержит конкретных
доказательств.
Третий текст - статья, посвященная министру спорта Виталию Мутко, который
изображен типичным российским чиновником, своего рода «спортивным
Путиным», «Подражатель» (Псковская губерния). В тексте приведены
малоизвестные факты о биографии Мутко и упоминается история Ролдугина (С.
Ролдугин - близкий друг Путина, музыкант, связанный с рядом оффшорных
компаний, предположительно скрывающий частное состояние президента). Эта
статья - единственная среди исследованных в данном регионе, открыто
критикующая политику Кремля с либеральных позиций.
Все три материала более или менее эмоциональны, но избегают предвзятых
выводов, используют сравнительно мало резких слов и выражений и стремятся к
фактологическому обоснованию.

Список статей
Ссылки актуальны на период исследования
Допинг-коктейль со смекалкой
Fontanka.ru (Сант-Петербург)
http://www.fontanka.ru/2016/07/22/175/

Блогер считает, что Олимпиада превратилась в игры расистов
812 онлайн, интернет-журнал
http://www.online812.ru/2016/08/12/002/

Подражатель
Псковская губерния
http://gubernia.pskovregion.org/blogs/podrazhatel/

Темы, отраженные в статьях
• Отчет WADA
• Олимпиада в Рио-де-Жанейро
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• Руководство российским спортом

Основные тезисы и выводы
• Отчет WADA в целом справедлив в отношении российских спортивных
традиций, но содержит недостаточно конкретных доказательств.
• Российские спортсмены стали жертвами коллективного наказания из-за
поддерживаемой государством допинговой системы.
• Россия унаследовала допинговую традицию от СССР. Спортивные врачи
никогда не подвергались наказанию за использование допинга, и ни один
спортсмен не был лишен государственного финансирования - в отличие от
Запада, где допинговые скандалы наносили большой урон их репутации.
• Люди, которые сегодня управляют российским спортом, принадлежат к
поколению советского спорта, построенного на анаболических препаратах.
• В 21 веке к олимпийскому движению присоединились страны, не имеющие
допинговых традиций.
• Россия лишилась своей спортивной науки из-за допинговых махинаций
1960-х годов.
• Г. Родченков - высококвалифицированный специалист, ему следует
доверять.
• Российское телевидение представляет ОИ в Рио как «войну народов»
вопреки основной олимпийской идее мира.
• Российские власти реагируют на допинговый скандал, увольняя
второстепенных чиновников. Но реальный преступник, министр спорта
Мутко, остается неуязвимым, так как отлично вписывается в
административную систему Путина.
• Мутко неотделим от современной России, как допинг неотделим от
российского спорта.
• Мутко – подражатель Путину.

Методы воздействия на читателя; приемы и примеры
Профессиональная экспертная оценка:
В СССР существовал опыт приёма спортивных препаратов ... на нём
выезжали очень долго.
Оказалось, что в России уровень экспертизы в спорте недостаточен, не
хватает квалифицированных тренеров, которые могли бы готовить
спортсменов высокого ранга.

Исторические факты:
1948 – 1949 гг. Сталин принял решение, что СССР будет участвовать в
Олимпийских играх. … И было принято политическое решение: поднимать
престиж страны посредством спортивных достижений.
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Анаболические стероиды появились в 1960-е годы. Их принимали больше
десяти лет. И потом практика сводилась к тому, чтобы как можно более
хитрым способом обойти контроль.

Примеры других стран:
Австрийцы - ... их тренер был профессионально казнён ...: он просто потерял
право на профессию. Это имело колоссально негативное влияние на всех
австрийских лыжников, на всю федерацию.
Кари-Пекка Кюрё, финский тренер, был дисквалифицирован (в 2001 – прим.)
- и только в этом году ему удалось добиться снятия запрета.

Эмоционально окрашенная лексика и фразеология:
Его (Мутко), как скользкий мячик, пытаются поймать то одни, то другие, а
он всякий раз выскакивает из рук.
... министр, как правильный флюгер, сразу же публично извинился за
спортсменов, пойманных на допинге ...

Ирония:
... спортсмены из России, призваны и мобилизованы. Если девушка защищает
честь, то конечно Родины, не свою. Метание молота ведется прямо в голову
потенциальному геополитическому оппоненту.
Не убейте там никого, посланцы мира.

Нейтральные публикации (Северо-Запад России)
Всего 5 / 20,8% материалов
Ряд публикаций об Играх в Рио и допинговом скандале можно отнести к
нейтральным, поскольку они в основном содержат чистую информацию. Обычно
это сообщения о соревнованиях и их результатах, с прямыми или косвенными
цитатами из официальных документов и ответственных лиц. Часто в них
приводятся фактические и научные данные.
Аналитические статьи этой группы используют «симметричные цитаты»,
представляя разные точки зрения на проблему и не отдавая предпочтения ни
одной из них. Порой нейтральные материалы содержат элементы независимой
журналистики, но избегают четко заявленного мнения. Так, независимые издания
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косвенно демонстрируют свою позицию, вынося одну из цитат в заголовок:
«Спорт для Путина – продолжение войны на Украине, только другими методами»
(Фонтанка.ру, Санкт-Петербург) или «Мутко в отставку» (Карельская губерния).
Другой способ ухода от острых вопросов - фокусирование на смежных, как
правило, нейтральных темах, таких как условия жизни спортсменов-инвалидов в
России «Привычка искать тех, кто нас ненавидит» (Мой район, Санкт-Петербург)
или состояние массового спорта «Здоровье нации выше любых рекордов»
(Информационный портал Pressa29, Архангельск).
Эмоционально окрашенные слова и выражения, а также предвзятые утверждения
и выводы чаще всего встречаются в цитатах.

Список статей
Ссылки актуальны на период исследования
Спорт для Путина — продолжение войны на Украине, только другими
методами
Fontanka.ru (Санкт-Петербург)
http://www.fontanka.ru/2016/07/19/159/

Привычка искать тех, кто нас ненавидит
Газета Мой Район (Санкт-Петербург)
http://print.mr7.ru/articles/138898/

Здоровье нации выше любых рекордов
Информационный портал Пресса29 (Архангельск)
http://pressa29.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB
%D1%8C%D0%B5/30.07.2016/351326.html

Юлия Ефимова после серебра на ОИ-2016 разрыдалась от обиды во время
интервью
Новостное агентство Карел-Информ (Карелия)
http://karelinform.ru/news/society/80562/yuliya_efimova_posle_serebra_na_oi_2016_razryidalas
_ot_obidyi_vo_vremya_intervyu

Мутко в отставку
Карельская губерния
http://www.rep.ru/daily/2016/07/27/23675/

Темы, отраженные в статьях
• Западные СМИ обвиняют российских спортивных и политических
чиновников
• Паралимпийские спортсмены отстранены от участия в ПИ в Рио
• Условия жизни людей с ограниченными возможностями в России

23

• Российские спортсмены частично отстранены от ОИ в Рио
• Ситуация с массовым спортом в регионах России
• Российскую пловчиху Юлию Ефимову освистали в Рио

Основные тезисы и выводы:
Заявления западных СМИ:
• Есть основания подозревать в использовании допинга всех российских
спортсменов.
• Россия должна быть немедленно и полностью отстранена от ОИ.
• Российские политические лидеры несут ответственность за допингмошенничество вместе со спортивными чиновниками.
• Спорт - еще один способ для Путина продлить украинскую войну.
Заявления российского комментатора Николая Дурманова, бывшего
руководителя Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в интервью
Fontanka.tv:
• Авторы доклада WADA - патологические русофобы.
• Допинговый скандал грозит уничтожить все олимпийское движение.
• Цель WADA - отменить Чемпионат мира по футболу 2018 года в России.
Другие высказывания и комментарии:
• Западные спортсмены должны держаться подальше от политики и не
верить обвинениям СМИ в адрес российских спортсменов (Юлия Ефимова,
российская пловчиха, призер Игр в Рио).
• Весь вопрос о допинге носит политический характер. Его цель - избавиться
от сильных российских спортсменов и дать другим «псевдочистым
спортсменам» возможность выиграть «псевдозолотые медали» (Елена
Исинбаева, российская спортсменка, отстраненная от участия в Рио).
• Деятельность Мутко дискредитирует российский спорт и вредит имиджу
всего государства (Эмилия Слабунова, депутат парламента Карелии,
председатель партии «Яблоко»).
• WADA и МОК выступают против российских спортсменов и не
прислушиваются к контр-аргументам и здравому смыслу (Виталий Мутко,
бывший министр спорта).
• Россия должна играть по международным правилам или проводить только
свои, внутренние соревнования (Сергей Литвинов, российский спортсмен,
метатель молота).
• Мутко и другие чиновники должны изменить свое отношение к спорту и
спортсменам (Леонид Тигачев, почетный президент Олимпийского комитета
России).
• Если российским паралимпийцам будет разрешено участвовать в Играх под
олимпийским флагом, на это стоит согласиться (Светлана Журова,
российская олимпийская чемпионка и чемпионка мира по конькобежному
спорту, депутат Госдумы).
• Западу не нравится, когда наши паралимпийцы завоевывают медали
(Светлана Журова).
Редакционная/авторская позиция:
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• Настоящая проблема - плохие условия жизни для людей с ограниченными
возможностями в России, а не запрет Паралимпийского Рио.
• Западные страны и фонды помогли многим людям с ограниченными
возможностями в России.
• Российские спортсмены, отстраненные от ОИ Рио, могут помочь в развитии
массового спорта.
• Олимпийские виды спорта стали своего рода шоу-бизнесом.
• Удар по российскому спорту - это расширение экономических санкций.
• Россия не может позволить себе поступать, как Советский Союз, потому что
она не так сильна и авторитетна.

Методы воздействия на читателя; приемы и примеры
Эмоционально окрашенная лексика и фразеология:
Цитаты из западных СМИ:
Россия погрязла в допинге. (Die Welt)
Российского президента не волнует международное право, когда он хочет
достичь своих целей, ведь он сам бывший офицер КГБ и поэтому не
чувствует угрызений совести, применяя незаконных методов.
Вся эта история - точная метафора путинской России. (The Wall Street Journal)
Высказывания российских чиновников и спортсменов:
Это патологические русофобы. Они просто патологически не любят нас. Это
не заговор. Это физиологическая реакция на нас как на явление.
(Николай Дурманов, бывший глава РУСАДА)
Не исключено, что олимпийское движение разбредется по географическому
или экономическому принципу ...
(Николай Дурманов, бывший глава РУСАДА)
ЧМ-2018 - это самая главная цель всего этого допингового скандала.
(Николай Дурманов, бывший глава РУСАДА)
Идет уже некий психоз вокруг сборной России. Их правда перевешивает
другую правду.
(Виталий Мутко, бывший министр спорта)
Это чисто политический заказ. ... явная «заказуха». Пусть все эти
псевдочистые иностранные спортсмены ... выигрывают свои псевдозолотые
медали в нашем отсутствии. Силу всегда боялись.
(Елена Исинбаева, российская спортсменка, отстраненная от ОИ Рио)

Политические параллели:
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Люди просто сегодня разрушают олимпийское движение, а завтра, так же
как с Ближним Востоком, просто не будут знать, что с ним делать.
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АНАЛИЗ ВЫБРАННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Страны Балтии и Финляндия
Страны Балтии:
• Эстония
• Латвия
• Литва

Патриотические публикации (Балтия, Финляндия)
Всего 12 / 52,2% материалов
Патриотические статьи составляют больше половины (12 из 23)
проанализированных материалов из СМИ Эстонии, Латвии и Литвы. Они
отражают официальную позицию российского руководства и охватывают
практически все темы: отстранение российских спортсменов от Олимпийских и
Паралимпийских игр в Рио; обсуждение доклада WADA; спорные вопросы
политики и спорта; допинг-скандал и реакция на него. Часто одно и то же издание
в короткий период публикует несколько статей на одну тему. Патриотическая
точка зрения обычно излагается от имени автора текста, с использованием
экспрессивных языковых средств - пафос, милитаристская лексика, эмоционально
окрашенные слова и выражения.
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Список статей
Ссылки актуальны на момент исследования
Андрей Фомочкин: Флаг, который пронес в Рио, подарю российским
паралимпийцам
Комсомольская правда (Европа)
http://www.kompravda.eu/daily/26580.5/3595511/

Адвокат паралимпийцев: «Отчет Макларена выполнен по заветам Геббельса»
Комсомольская правда (Европа)
http://www.kompravda.eu/daily/26577.7/3592667/

Из-за доклада ВАДА Россию могут лишить Олимпиады в Рио и медалей за Сочи
Комсомольская правда (Европа)
http://www.kompravda.eu/daily/26553.5/3572968/

Российских паралимпийцев наградят после сравнения результатов с Рио
Спутник Эстония
http://ru.sputnik-news.ee/sport/20160907/3187766/alternativnaja-paralimpiada-2016podmoskove.html

Шок от масштабов кощунства: реакция в мире на отстранение паралимпийцев
РФ
Спутник Эстония
http://ru.sputnik-news.ee/sport/20160824/3072709.html

Эксперт: олимпийские игры стали рычагом давления на неугодные страны
Спутник Эстония
http://ru.sputnik-news.ee/sport/20160719/2741342.html

Путин: допингу нет места в спорте
Vesti.lv (Латвия)
http://vesti.lv/news/putin-dopingu-net-mesta-v-sporte

Народ о докладе WADA: полная чепуха
Vesti.lv (Латвия)
http://vesti.lv/news/narod-o-doklade-wada-polnaya-chepuha

Олимп и ада козни
Vesti.lv (Латвия)
http://vesti.lv/news/olimp-i-ada-kozni

#Вопреки: российские паралимпийцы рассказали о месте спорта в их жизнях
5 видео
Obzor.lt (Литва)
http://www.obzor.lt/news/n22396.html

#Вопреки – компания в Твиттере в поддержку паралимпийской сборной РФ
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Допинг с пристрастием/Почему российские спортсмены чаще других сдают
тесты на допинг
Obzor.lt (Литва)
http://www.obzor.lt/news/n22033.html

Протестная Паралимпиада
Rus.postimees.ee (Эстония)
http://rus.postimees.ee/3830679/protestnaja-paralimpiada

Темы, отраженные в статьях
• Доклад WADA
• Отстранение российских спортсменов от ОИ в Рио.
• Отстранение российских спортсменов от Паралимпийских игр в Рио
• Россия проводит свои Паралимпийские игры в Москве.
• Реакция «мира» (подразумевается: «стран СНГ») и «народа» (пророссийское
мнение) на олимпийский запрет.
• Запад использует Олимпийские игры для дальнейшего давления на
Россию.
• Поддержка российских паралимпийцев – кампания в социальных медиа
#вопреки.
• Беларусь несет флаг России на открытии Паралимпийских игр в Рио.

Основные тезисы и выводы
• В докладе WADA / Макларена отсутствуют научные данные - он построен
на позиции одного человека, Григория Родченкова и «других неизвестных
источников» - он односторонний / предвзятый и ошибочный.
• Белорусская паралимпийская команда, представитель которой нес
российский флаг на открытии Паралимпиады в Рио, была готова понести за
это наказание
• Ссылка на высказывание Й.Геббельса: «никто не верит в половину лжи», но
любой может поверить в «чудовищную ложь» - как объяснение «лживости»
доклада WADA
• Параллель с Олимпийскими играми 1980 года в Москве: США снова
оказывают давление на Россию с помощью допингового скандала.
• Возможное рассмотрение дела об отстранении российских в Европейском
суде по правам человека
• Доклад WADA - обвинительный акт против российского спорта.
• Если Россию отстраняют от Олимпийских игр, значит мир сошел с ума и
надо запретить Толстого и Достоевского.
• Мы фактически находимся в состоянии второй холодной войны с Западом.
• Как только иск в швейцарский суд был отклонен, Путин разрешил
провести российскую альтернативу Паралимпийским играм в Рио.
• Паралимпийские игры в Рио будут ущербными без российской команды,
одной из самых сильных в мире.
• Отстранение российских паралимпийцев - самое невероятное событие в
истории Паралимпийских игр.
• Запад развязал информационную войну против России.
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Методы воздействия на читателя; приемы и примеры
Эмоционально окрашенная лексика и фразеология:
“Йохохохохо”  видимо напевает сейчас господин Макларен. После
Олимпиады в Москве в 1980 году была популярна пародия на песню
“Чингисхан” – “Забросаем бомбами, заровняем танками  будет вам
Олимпиада Йохохохохо!” Появись она сейчас  это был хит хитов.

Милитаристская лексика:
…они идут в атаку…
И неважно, ‘холодная’ это война или ‘горячая’.
Складывается впечатление, что каждые четыре года спортсмены готовятся к
олимпиадам, а всевозможные чиновники — к военным действиям.

Экспрессивный стиль (с риторическими вопросами и восклицаниями):
Это аморальная история с точки зрения человечности. Да люди жили этим,
мечтали совершать подвиги на Паралимпиаде. Вообще вся их жизнь —
подвиг. Отстранять их и унижать — это абсолютно не полюдски. Многим
людям эта Олимпиада запомнится как самая грязная и нечестная!
Отстранение всех — всех! — легкоатлетов из–за допингового скандала,
сокращение представительства россиян в других видах спорта…
О спорт, ты проиграл!

Использование кавычек для выражения недоверия:
Вот выводы “независимой” комиссии.

Героизация и виктимизация российских спортсменов/паралимпийцев:
Спортивные игры, придуманные человечеством как альтернатива военным
действиям, все чаще становятся заложниками игр политических.
…участие людей с ограниченными возможностями в таких соревнованиях –
уже само по себе настоящая победа.
А то, что инвалидов ставят во главу политики, это вообще кощунство.
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Господин Крейвен, ответьте мне на один вопрос: я в инвалидной коляске, вы
в инвалидной коляске, мы друг друга понимаем, как никто другой, почему и
за что вы нас лишаете мечты — поучаствовать в Паралимпиаде?

Тенденциозный подбор цитат:
…Известно со времен Геббельса, что в полуложь никто не поверит, а в ложь
чудовищную поверят охотно. Я думаю, что это была чудовищная ложь, и
завет Геббельса выполнен.

Противопоставление Запада и Востока (России):
Многих уже замучили многочисленные атаки на Россию и Китай во всех
сферах, где все остальные страны якобы идеальны.
Олимпиада в Бразилии прошла под знаком ненависти к России.

Независимые публикации (Балтия, Финляндия)
Всего 7 / 30,4% материалов
Статьи этой категории содержат конкретную информацию, историю вопроса и
критические комментарии. Хороший пример такого материала - статья «Доклад
ВАДА о допинге в России. Главное. Самое важное из 100-страничного отчета:
исчезающие пробы, ФСБ, коктейль «Дюшес» и участие Мутко» на портале
«Медуза» (Meduza.io). В ней представлены основные выводы доклады WADA,
отмечены его важные моменты, но читателю оставлена возможность самому
делать выводы. В этих статьях излагаются самые разные взгляды на доклад
WADA и будущее российского спорта. Им удается сохранить профессиональную
объективность и избегать догматических взглядов - поэтому они
классифицированы как независимые.
Две из этих статей носят в какой-то степени патриотический характер, но от
имени других стран; еще две выражают взгляды, противоположные официальной
российской позиции. Эстонская статья эмоционально изображает современную
Россию повторением СССР. Литовская статья приводит информацию о докладе
WADA и реакции России на него, но в своем выводе возлагает вину на российские
власти.
Статья И. Макарайтите выделяется среди других резкой критической
направленностью и едким, ироничным тоном. Автор обличает как Россию, так и

31

Литву, за высокий уровень коррупции и схожую ситуацию с допингом, в которой
замешаны государственные чиновники самого высокого уровня.

Список статей
Ссылки актуальны на период исследования
Доклад ВАДА о допинге в России. Главное. Самое важное из 100-страничного
отчета: исчезающие пробы, ФСБ, коктейль «Дюшес» и участие Мутко
Meduza.io (Латвия)
https://meduza.io/feature/2016/07/19/doklad-vada-o-dopinge-v-rossii-glavnoe

WADA: власти России покрывали систематическое применение допинга в Сочи2014
Ru.delfi.lt (Литва)
http://ru.delfi.lt/sport/world/wada-vlasti-rossii-pokryvali-sistematicheskoe-primenenie-dopingav-sochi-2014.d?id=71834386

Эксперт: допинговый скандал может пойти на благо российскому спорту
YLE Новости, Финляндия
http://yle.fi/uutiset/osasto/novosti/ekspert_dopingovyi_skandal_mozhet_poiti_na_blago_rossiisko
mu_sportu/9036209

Без Мутко и Путина. Как сборная России просочилась на Олимпиаду в Рио-деЖанейро
Спектр-пресс (Латвия)
http://spektr.press/bez-mutko-i-putina-kak-sbornaya-rossii-prosochilas-na-olimpiadu-v-rio-dezhanejro/

И, Макарайтите. Поприветствуем «чистых» российский спортсменов. И Россию.
С победой!
Rus.delfi.lt (Литва)
http://ru.delfi.lt/opinions/comments/imakarajtite-poprivetstvuem-chistyh-rossijskihsportsmenov-i-rossiyu-s-pobedoj.d?id=71912610

Спортивный самодержец Путин даже скандал с допингом использовал для
саморекламы
Rus.postimees.ee (Эстония)
http://rus.postimees.ee/3786067/olev-remsu-sportivnyj-samoderzhec-putin-dazhe-skandal-sdopingom-ispolzoval-dlja-samoreklamy

Россия намерена прекратить финансирование ВАДА
Rus.err.ee (Эстония)
http://rus.err.ee/v/ccb60d2d-b8dd-4885-9303-f5176cca7846

Темы, отраженные в статьях
• Доклад WADA
• Применение допинга в России
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• Участие ФСБ в допинговом скандале
• Участие российских властей в допинговом скандале
• Владимир Путин и спортивные события

Основные тезисы и выводы
• Родченкову можно доверять как специалисту.
• Российские политики знали о допинговом мошенничестве.
• Источники доказывают, что допинговая лаборатория в Москве полностью
контролировалась государством.
• Схема мошенничества с допинг-тестами была организована так, чтобы
российские власти остались в стороне, если правда выйдет наружу, и вся
вина легла на Московскую антидопинговую лабораторию.
• По словам Родченкова, ФСБ и антидопинговая лаборатория работали
вместе, и ФСБ принимала участие в подмене допинг-проб на ОИ в Сочи.
• С одной стороны, хорошо, что мир критикует Россию и это привлекает
внимание к политической ситуации в стране, в том числе и к спорту. С
другой - нельзя смириться с допинговой ситуацией в России.
• Влияли ли личные отношения между Владимиром Путиным и Томасом
Бахом на решение МОК позволить российским спортсменам участвовать в
ОИ в Рио?
• WADA рекомендовала МОК запретить российским спортсменам
участвовать в ОИ в Рио.
• Путин увольняет высокопоставленных чиновников, а Мутко остается
министром спорта.
• По мнению президента Международной хоккейной комиссии Рене Фазеля,
в отчете WADA содержится некорректная информация об исчезнувших
допинговых пробах.
• Государственная коррупция, связанная со спортом, существует не только в
России, но и в Литве.
• Президент Национального Олимпийского комитета Литвы приветствовал
разрешение российским спортсменам участвовать в ОИ в Рио.
• Если бы скандал касался другой страны, например, Венгрии, он не вызвал
бы такого ажиотажа.
• Идея о том, что спорт не связана с политикой, давно мертва.
• У России нет причин финансировать организацию, с которой она не
работает (WADA), но важно подумать о последствиях для спортсменов.
• Путин использовал ОИ и допинг-скандал как саморекламу.
• Путин – такой же автократический лидер, как Сталин и Брежнев.

Методы воздействия на читателя; приемы и примеры
Подчеркивание профессиональной объективности:
В итоговом документе лично мне хочется видеть более основательные
подтверждения тому, о чем говорится в докладе.
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 Россию критикуют в разных плоскостях… но это не уменьшает факта
присутствия этой большой проблемы в российском спорте.

Параллели между докладом WADA и отношениями России и Запада в
целом:
…многие спорные вопросы, в том числе с WADA, решатся в начале 2017 года,
когда наладятся отношения России и Запада. Лозунг, что спорт вне
политики, давно умер, и как только у нас повернется вектор
взаимоотношений с Западом в положительную сторону, поверьте, WADA нас
восстановит и все будет нормально.
В Средние века в Европе 99 процентов людей были глубоко верующими,
которые относились к сомневающимся безбожникам, как мы сейчас к
педофилам. Убеждения в современной России далеко не настолько
фанатичны, поддерживает президента на уровне продолжающегося
сокращения жизненного уровня примерно 85 процентов населения, но
сходство есть.
Вот тут и проходит водораздел между Западом и Россией. Запад, начиная со
времени реформации, стал прагматичноиндивидуалистическим. Россия –
религиозноколлективистской, триединым богом которого является
государство, его руководитель и общая идеология.

Факты и тенденции допингового мошенничества:
Московская лаборатория была абсолютно зависима от государства. …Как
отмечается в докладе, систему выстроили таким образом, что в случае
раскрытия махинаций с пробами, все можно было свалить на лабораторию.
При поступлении на работу в лабораторию Григорий Родченков подписал
документ о сотрудничестве с ФСБ ... Он должен был отчитываться перед
своим куратором из спецслужбы.
…литовцы вероятно были бы неспособны создать государственную систему
сокрытия допинга, но методами систематического коррупционного
освоения денег уже овладели....

Ирония:
Без Мутко и Путина. Как сборная России просочилась на Олимпиаду в
Риоде Жанейро
…вот умный и способный Путин все делает в правильном порядке! Еще раз
за вас, выдающийся наш Владимир Владимирович!
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Эти 33 олимпийские медали следовало бы повесить на вашу шею, Владимир
Владимирович.

Параллели между СССР и современной Россией:
Сталин получил благодаря разведке атомную бомбу и многое другое, а
нынешняя Россия – олимпийские медали и многое другое…
Видите, Брежнев был такой неуклюжий мужик без кагебешного
образования, что начал войну в Афганистане перед московской
Олимпиадой…

Исторические параллели:
Вспомним Людовика XIV, который поддерживал театр и Мольера, Александр
I и Николай I  Пушкина, похоже, что Путин сделал своим пиароружием
спорт.

Милитаризированная лексика:
Во имя победы народ позволяет хитрить, а осуществление разных уловок –
это святая обязанность разведки.
- Ну что, вы, ребята, вы проделали большую работу, за которую Родина вас
благодарит, скромно говорит Путин и довешивает присутствующим
звездочки на погоны и ордена на мундиры.

Информационные публикации (Балтия, Финляндия)
Всего 4 / 17,4% материалов
Материал этой категории состоит в основном из информационных сообщений,
представляющих фактические данные и/или цитаты из других источников. Они,
как правило, обобщают информацию по допинг-скандалу, не анализируя и не
оценивая ее. Чаще всего эти новости публикуются без подписи, как
редакционный материал. Цитаты обычно приводятся в кавычках, хотя источники
не всегда указаны.

Список статей
Ссылки актуальны на момент проведения исследования
ВАДА обвинило Россию в манипуляции допинг-программы
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YLE Новости (Финляндия)
http://yle.fi/uutiset/osasto/novosti/wada_obvinilo_rossiyu_v_manipulyatsii_dopingprobami/9034334

ВАДА обвинила власти России в сокрытии фактов допинга у россиян на Играх2014
Obzor.lt (Литва)
http://www.obzor.lt/news/n21839.html

Финские эксперты поддерживают запрет на участие российских легкоатлетов в
Олимпиаде
YLE Novosti (Финляндия)
http://yle.fi/uutiset/osasto/novosti/finskie_eksperty_podderzhivayut_zapret_na_uchastie_rossiiski
kh_legkoatletov_v_olimpiade/9041444

Финские эксперты довольны решением МОК – российские спортсмены не
понесут коллективного наказания
YLE Новости (Финляндия)
http://yle.fi/uutiset/osasto/novosti/finskie_eksperty_dovolny_resheniem_mok__rossiiskie_sports
meny_ne_ponesut_kollektivnogo_nakazaniya/9047965

Темы, отраженные в статьях
• Доклад WADA
• Последствия доклада WADA
• Допинг на Олимпийских играх
• Американский документальный фильм о допинге в России

Основные тезисы и выводы
• Решение МОК несколько удивляет, но оно верно
• Решение МОК - большой шаг к более честному и чистому спорту
• Решение МОК обосновано, поскольку международные спортивные
федерации лучше всех знают спортсменов, в том числе и россиян.

Методы воздействия на читателя; приемы и примеры
Цитирование без указания источника:
Согласно отчету, в допинговых махинациях «активно помогало» и ФСБ.
(…) бывший руководитель антидопинговой лаборатории Григорий
Родченков разработал специальный «стероидный коктейль» из
запрещенных препаратов и алкоголя...
Решением МОК на Олимпиаду в РиодеЖанейро будут допущены «чистые»
российские спортсмены, за исключением легко и тяжелоатлетов.
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Цитирование авторитетных источников:
12 мая газета The New York Times со ссылкой на Родченкова опубликовала
материал с утверждениями о том, что десятки российских спортсменов,
включая 15 медалистов зимней Олимпиады 2014 года в Сочи, употребляли
допинг, а эксглава московской лаборатории помогал подменять образцы
допингпроб.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Правда vs правда
Наблюдая за развитием журналистики в постсоветской России в последние
десятилетия, приходится признать, что ситуация с независимой журналистикой и
свободой слова ухудшилась. Наше исследование русскоязычных местных и
региональных СМИ в Северо-Западной России и соседних странах подтверждает
эту тенденцию. Хотя оно ограничено коротким промежутком времени и только
одной темой, нельзя не отметить явный перевес про-кремлевской позиции медиа
и тенденцию к политизации журналистики, иногда граничащей с пропагандой.
В нашем условном разделении медиа-контента на
патриотический/независимый/нейтральный большая часть материалов
относится к патриотической группе, то есть отстаивает официальную позицию
правительства РФ. Люди, чьи высказывания и цитаты приводятся в статьях, - в
основном, российские спортивные или государственные чиновники. Очень мало
противоположных мнений, почти не звучат голоса сторонников т. н. доклада
Макларена, с которого начался конфликта о предполагаемом массовом допинге в
российской спорте при поддержке правительства. У аудитории СМИ мало шансов
составить свое независимое суждение на основании этих материалов.
Следует отметить еще один важный момент. Как показывают приведенные в
исследовании цитаты, язык этих материалов часто отличается от языка
объективной журналистики. Он больше напоминает комментарии в социальных
сетях, где оскорбления перемежаются с огульными обвинениями и обобщениями.
Это может в какой-то мере быть объяснено - но не оправдано - сильными
эмоциями, разбуженными допинговой проблемой. Запрет на участие ряда
российских спортсменов в Олимпийских играх в Рио и полное отстранение от
Паралимпийских игр нанесло большой ущерб национальной гордости России и
искренне огорчило многих россиян.
Исследование показывает, что предвзятый подход медиа не ограничивается
Россией. Тот же настрой преобладает в пророссийских патриотических
материалах русскоязычных СМИ в странах Балтии и Скандинавии. В Балтии и
Финляндии существует некая альтернатива в виде более независимых или
ориентированных на службу обществу изданий, но их охват аудитории намного
меньше, чем у СМИ, спонсируемых Россией. Что касается остальной части
Скандинавии - Швеции, Дании и Норвегии, - то количество русскоязычных СМИ
здесь так незначительно и их аудитория так мала, что мы не уделяли им
внимания в аналитической части этого исследования.
Подводя итоги: трудно представить подобную ситуацию на «нормальном» рынке
коммерческих СМИ, где предложение и спрос на информацию регулируются
открытыми общественными интересами. Русскоязычная община – как внутри
России, так и в странах с многочисленной диаспорой - подвергается
целенаправленному медийному воздействию. Влияние на медиа-контент краеугольный камень политики российского режима, который рассматривает
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всех россиян - внутри и за пределами Российской Федерации – как единый
«русский мир». Все они должны поддерживать или, по крайней мере, не
критиковать политический курс правительства РФ.

Роль журналиста
Нынешняя ситуация в российских СМИ явно не благоприятна для российских
журналистов. Их профессиональные организации не готовы смириться с
зависимостью от государственного или местного финансирования СМИ, как и с
давлением на медиа или отдельных журналистов, проявляющих недостаток
патриотизма. Но им трудно отстаивать высокие стандарты профессии, после того
как сотни российских журналистов с гордостью получили из рук Путина ордена и
медали за «патриотическое» освещение российской аннексии Крыма. Это
награждение откровенно демонстрирует, какого рода материалы хочет видеть
власть РФ.
Трудно винить журналистов или их организации в нынешнем состоянии
российской журналистики. Мало того, что они подвергаются давлению
официальных лиц или владельцев СМИ, - патриотические настроения широко
распространены в обществе, и журналистике приходится учитывать этот
«социальный заказ». Часто против них действуют платные «интернет-тролли»,
обвиняющие СМИ в «антироссийских» настроениях и навешивающие на них
клеймо «иностранных агентов», даже если они просто цитируют источники,
критикующие официальную позицию России. Активность этих троллей была
особенно заметна во время Олимпийских и Паралимпийских игр.
В то время как я пишу это заключение, тема спонсируемого государством допинга
в России снова заняла ведущее место в мировых новостях. Недавно сборная
страны была отстранена от зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхеньяне,
Южная Корея. Только те участники, которые признаны международными
организациями «чистыми», могут быть допущены к соревнованиям в статусе
«спортсменов из России» (формулировка МОК) под нейтральным флагом.
Впервые из уст российских чиновников звучат невнятные намеки на признание
вины. Тем не менее, главный тезис российских СМИ и самого президента Путина
остается прежним: весь допинг-скандал - «политическая акция» и жестокий
способ «наказать Россию».
Местные и региональные медиа, рассмотренные в данном исследовании, в целом
придерживаются той же линии. Небольшие издания часто избегают «опасных»
тем, оставляя их федеральным СМИ (государственное телевидение является
основным источником новостей для большинства россиян).
Другие СМИ дистанцируются от спорных выводов и оценок, публикуя только
информационные или нейтральные материалы и предоставляя трибуну
выразителям разных точек зрения. Это распространенный прием в мировой
журналистской практике, но в России он часто становится единственным
способом выживания для небольшого издания с ограниченными ресурсами,
которое не имеет права на свой голос в сложных национальных и международных
вопросах.
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Что делать?
Допинговое дело показывает, как сложно помочь российской журналистике в
нынешней ситуации. В мире уже происходит полномасштабная медиа-война: на
это указывает создание новых структур для мониторинга воздействия
российских СМИ на общественное мнение, а также для поддержки тех, кто
выражает «альтернативную точку зрения». Этот процесс идет особенно активно в
некоторых постсоветских государствах и в бывших странах соцлагеря в
Восточной Европе. Но вряд ли это поможет изменить мировоззрение
русскоязычной диаспоры, которая отдает предпочтение российскому
телевидению и другим СМИ, более профессиональным и предлагающим широкий
выбор развлекательного контента, помимо пропагандистских материалов.
Недостаток таких СМИ, созданных (или, по крайней мере, спонсируемых)
фондами ЕС или другими некоммерческими организациями, в том, что
российской стороне легко обвинить их в «западной пропаганде». В какой-то
степени ситуация возвращается к противостоянию медиа во время «холодной
войны», когда Би-Би-Си (финансируемое правительством Великобритании),
«Голос Америки» и «Радио Свобода» (финансируемые США) создали много
прекрасных передач, но в целом были малоэффективны против советских
государственных СМИ. Как ни удивительно, коммерческий канал CNN сыграл
гораздо более весомую роль в последние дни СССР – просто показав пример
открытой и независимой журналистики.
Сегодняшний мир средств массовой информации слишком сложен и
взаимосвязан, чтобы каждая сторона оставалась при «своей правде». Вместо того
чтобы ставить барьеры или создавать новые медиа, продуктивнее было бы
сохранять и совершенствовать наши собственные журналистские стандарты,
одновременно поддерживая постоянный диалог с российскими коллегами.
Используя свой опыт, мы должны развивать независимые медиа и защищать
достойный уровень журналистики, чтобы заслужить доверие следующих
поколений. Наша задача – дать читателям, слушателям и зрителям возможность
отличать профессиональную журналистику от фальшивой. Это нелегко, но
необходимо.
Нам нужно создавать с нашими русскоязычными коллегами общие открытые
форумы, такие как Barents Press International, который объединяет журналистов
из северных регионов России, Финляндии, Швеции и Норвегии. Мы не можем
диктовать русскоязычным журналистам, как им работать; мы не можем
указывать им, как их средства массовой информации должны управляться - но мы
можем вести с ними диалог. Сейчас это, пожалуй, важнее, чем когда-либо. Мы
готовы делиться опытом, мы всегда можем чему-то научиться друг у друга и
никогда не должны забывать, что свобода слова - не данность, за нее нужно
бороться и защищать ее каждый день.
У 2018 года есть все шансы стать отправной точкой для этого диалога. Россия не
может навсегда оставаться изгоем спортивного мира. Единственный способ
вернуть себе статус великой спортивной державы на международной арене – в
корне изменить свой подход и начать серьезную борьбу с допингом в спорте.
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Российские журналисты и СМИ могли бы сыграть важную роль в восстановлении
имиджа России, публикуя правдивые истории спортсменов, которые были
вовлечены в допинговый обман. Цель таких публикаций - не осудить этих
спортсменов еще раз, а добиться удаления тренеров и врачей, участвовавших в
махинациях, с ключевых позиций в российском спорте. Обличение
коррумпированных чиновников – это то, что по-настоящему хорошо умеют
делать российские журналисты.
2018 год чрезвычайно важен для российского спорта, поскольку в этом году
Россия принимает Чемпионат мира по футболу. Это одно из величайших
спортивных событий, которое обещает привлечь гораздо больше телезрителей,
чем Олимпиада в Сочи или даже ОИ в Рио-де-Жанейро. Для России было бы очень
неразумно упустить этот шанс на восстановление общественного доверия, после
того как впечатляющие, на первый взгляд, победы на Олимпиаде-2014 в Сочи
были скомпрометированы допинговым скандалом. Напротив, стоит использовать
эту возможность, чтобы объединить успешное проведение Чемпионата мира с
серьезными мерами по исправлению репутации РФ в Олимпийском мире.
Nämdö, Швеция
Декабрь 2017 года
Малкольм Дикселиус, руководитель проекта
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