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Футбол — не женское дело в Беларуси
Несмотря на все программы по искоренению дискриминации в футболе, которые
проводятся в Беларуси под эгидой ФИФА и УЕФА, до идеального состояния
белорусскому футболу еще далеко. И дело даже не в том, что федерация футбола
участвует в этих программах часто номинально, а в том, что понимание этой проблемы
в Беларуси давно устарело. Требуются новые подходы по ее решению в работе с
любителями и профессионалами футбола. Почему дискриминация существует в
беларуском
футболе?

По результатам переписи населения, которая проходила в 2019 году, в Беларуси
проживало
(https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/345/34515eeb3bb5f4ea5ca53b72290e9595.pdf )
чуть больше 5 млн. женщин или 53,8% от общего количества жителей. Несмотря на то
что в нашей стране с государственной подачи спортом №1 является хоккей, поистине
народным спортом, которым можно заниматься в любом дворе и на любом покрытии
(даже на асфальте (https://www.pressball.by/news/football/284199 ), как Александр Глеб),
считается футбол. Но при этом, если мужской футбол достаточно массовый как на
профессиональном, так и на любительском уровне, то женский футбол, к сожалению,
находится ближе к начальному уровню. К примеру, в чемпионате Беларуси среди
женских команд (единственной лиге) в 2020 году участвовало лишь 8 команд, а только
в высшей лиге по футболу среди мужчин играет 16 команд плюс несколько лиг ниже
уровнем и различные региональные турниры.

Почему женский футбол малочисленный?
На этот вопрос однозначно ответить затруднительно, так как проблема имеет
многочисленные причины. Но если немного абстрагироваться от общей ситуации и
обобщить проблематику, то можно выделить следующие факторы:
1) стереотипное и патриархальное беларуское общество;
2) медленные процессы изменений в восприятии современной роли
женщин;
3) недостаточная популяризация женского футбола на государственном
уровне;
4) катастрофическое отсутствие инфраструктуры и компетентных
специалистов;
5) финансирование в первую очередь профессионального спорта, а не
любительского.
Что касается пункта про отсутствие компетентных специалистов в футбольной сфере,
то во всей этой ситуации довольно показательный пример с высказываниями
руководства федерации футбола, в частности заместителя председателя Юрия
Вергейчика.

Например, в 2016 году (https://www.pressball.by/news/football/247926 ), когда он был
еще директором футбольного клуба “Шахтер” (Солигорск, Беларусь), на вопрос
“Почему вы негативно относитесь к женскому футболу?” ответ был прост: «Здесь я
категоричен. Дело в том, что предназначение женщин — рожать детей». Через два года
риторика Юрия Вергейчика, который за это время стал топ-менеджером АБФФ, не
изменилась, несмотря на активное участие федерации в программах УЕФА и ФИФА в
повышении роли женщин в обществе и в футболе в частности: «Футбол — не женский
вид спорта» (https://www.pressball.by/news/football/299738 ).
Вы могли подумать, что за такие слова, которые несопоставимы с высоким званием
футбольного функционера, могли последовать какие-то санкции, но нет: сейчас
бывший генеральный секретарь главной футбольной организации страны стал первым
заместителем Председателя АБФФ (https://abff.by/abff/structure/leaderships ).
Но отвлечемся от высказываний футбольных функционеров и попробуем рассмотреть
результаты конкретной работы за год. Из официального и публичного отчета о
деятельности Исполнительного комитета АБФФ о работе за 2019 год про женский
футбол (https://abff.by/news/id/621 ):
— проведен ребрендинг национальной женской сборной, команда дебютировала на
стадионе четвертой категории в домашних матчах;
— под эгидой ФИФА разработан и запущен республиканский проект “Лига Вау”:
чемпионат для девочек, чей возраст не превышает 13 лет
— организованы и проведены континентальные квалификации среди сборных команд,
чьи возрасты не превышают 17 и 19 лет;
— набрана группа слушателей, состоящая из женщин, для получения тренерской
лицензии «С» УЕФА.

Выводы об эффективности работы федерации можете сделать сами.
Футбол — это не только про спорт
Футбол — самый популярный вид спорта в мире и принадлежит всем нам. Кажд(-ый/ая) человек должны иметь право играть, смотреть и наслаждаться им, не боясь
подвергнуться дискриминации и исключению. Футбол — это не просто 22 человека,
которые бессмысленно пинают мяч на большом зеленом газоне, а важная часть
мировой культуры. И его влияние на ежедневную жизнь огромно.
Одна из уникальных способностей футбола — объединять людей, способствовать
взаимопониманию и разрушать предрассудки. И находить свое место в мире. Или хотя
бы местном сообществе.
До недавнего времени в АБФФ в отделе массового футбола работал Виталий Крупица,
один из немногих в футбольной вертикали, который понимал важность массового
футбола, но, к сожалению, 15 ноября этого года после продолжительной болезни он
умер. Ему было 39 лет, но за это время он успел проработать начальником отдела
массового футбола АБФФ и в офисе ЮНИСЕФ в Беларуси.
В 2019 году спортивный журналист Егор Колесник
(https://www.instagram.com/egor_kolesnik_probel/ ) снял документальный фильм «Играет
как девчонка», который посвящен проблемам сексизма и дискриминации в женском
футболе. В беседах со спортсменами, специалистами и функционерами автор
попытался узнать ответы на такие вопросы: есть ли дискриминация в футболе, зачем
нужен женский футбол и как обстоят с этим дела в Беларуси?
[“Играет как девчонка” (https://www.youtube.com/watch?v=2B0s4Hagffg )]
В видео звучит мысль, что в профессиональном футболе на верхах такой проблемы
нет. Имеются в виду судьи и работники федерации. Но если мы начнем говорить, как к
женскому футболу относятся в обществе, то здесь появляются трудности понимания. И
это касается не только мужчин, но и родителей тех девочек, которые хотят заниматься
спортом. Здесь у журналиста однозначный ответ: да, проблема сексизма в женском
футболе существует.
Сегодня в женском футболе трудности заключаются не только в стереотипном
обществе и некомпетентном управлении, но и в недостаточном финансировании
женского футбола, даже на уровне профессиональных клубов.
Так, в 2020 году женский футбольный клуб «Ислочь-РГУОР» прекратил
(https://fcisloch.by/article.asp?id=%2525C2%2525ABIsloch-RGUOR%2525C2%2525BBprekrashhaet-svoju-dejatelnost-1527 ) свою деятельность. Показательно, что клуб

закончил или, возможно, поставил на паузу развитие своей собственной женской
команды по причине того, что не смог конкурировать со столичной командой
«Динамо», которая, как пылесос, начала всасывать в себя лучших игроков из других
клубов.
Любительский женский футбол
Другой стороной в развитии женского футбола является любительский уровень. Очень
показательный в этом случае пример инициативы «Здольная».
«Здольная» (https://www.instagram.com/zdolnaja/ ) запустилась в августе 2016 года.
Изначально проект позиционировался как площадка, предлагающая женщинам любого
возраста и любых физических скиллов разнообразные спортивные активности: регби,
баскетбол, футбол, бутидэнс, скейтбординг, карате. И все это — бесплатно.
https://www.instagram.com/p/BtIyHEbnbLK/
Однако позже его направление значительно сузилось и трансформировалось. До
недавнего времени инициатива «Здольная» была футбольной школой + другие
проектные активности.
К сожалению, все подобные инициативы неустойчивы и держатся только на силе воли
их организаторов-энтузиастов, потому что ни финансирования, ни любой другой
поддержки подобные инициативы не получают от официальных властей.

Вместо эпилога
Женщины — недооцененная категория общества. Современная популяризация
женского футбола неразрывно связана с экономикой и получением прибыли для всей
спортивной сферы, но в Беларуси это поняли еще не все.

