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Футболисты против насилия: позиция спортсменов и реакция
общественности
В августе 2020 года Беларусь оказалась в остром политическом кризисе
после президентских выборов. Официальные результаты и победа
Александра Лукашенко с результатом более чем 80 процентов оказались
настолько неубедительными, что подняли волну небывалых прежде
народных протестов.
Граждане, решившие мирно выразить свое возмущение, попали под
крайнюю жестокость представителей силовых структур, особенно в первые
дни после 9 августа. Несколько тысяч человек оказались в тюрьме, часть из
них подверглась пыткам и насилию, несколько человек были убиты.
Это еще больше усилило общественное негодование, и против действующей
власти, а особенно против жестокости милиции, начали высказываться почти
все слои общества: работники заводов, предприниматели, врачи,
пенсионеры… Не оставались в стороне и спортсмены. Почти сразу возникло
Свободное объединение спортсменов (SOS BY), опубликовавшее открытое
письмо с призывом провести честные выборы, освободить политических
заключенных и остановить насилие. Количество подписей под данным
письмом росло с каждым днем и быстро приблизилось к тысяче. Кроме того,
члены SOS BY участвовали в мирных демонстрациях и всячески помогали
попавшим под давление коллегам.

Долгое время в протестных активностях почти не участвовали футболисты и
хоккеисты — были лишь единичные случаи. Общественность связывала это с
тем, что данные виды хорошо дотируются государством и их представители
имеют неоправданно высокие зарплаты, терять которые не хотят.
Футболисты и хоккеисты подвергались серьезной критике как со стороны
коллег-спортсменов, так и со стороны независимой прессы. В итоге мастера
клюшки до сих пор остаются безучастными к событиям в стране и даже
массово подписывают провластное письмо в поддержку действующего
режима. А вот футболисты через месяц после выборов записали
видеообращение, в котором призвали остановить насилие. 93 игрока высшей
и первой лиг, в том числе именитые, защищающие цвета национальной
сборной, заявили: «Мы, как и весь наш народ, имеем права и свободы,
закреплённые в Конституции: никто не должен подвергаться пыткам,
жестокому, бесчеловечному, либо унижающему его достоинство
обращению или наказанию. Нет иной привилегии, кроме одной — права
человека. Мы за правду, справедливость и свободу!» В конце видео каждый
из них произнес фразу «Мы против насилия».
[https://youtu.be/z_me6CkGDAg]

Ролик вызвал нешуточный ажиотаж и очень быстро собрал на YouTube сорок
тысяч просмотров. Однако реакция на него оказалась неоднозначной. Вот
примеры некоторых комментариев под видео:
«Ребятам спасибо за позицию!»
«Так нет никакой конкретной позиции, все очень двояко».
«Двоякая позиция, можно сказать полупозиция».
«Молодцы! Футболисты с народом!»
«Ну такое себе... Максимально травоядное обращение "Мы против
насилия"».
«Вот это здорово! Я уже начал думать, что 90% футболистов у нас без
фаберже, но рад ошибиться».
Не были в восторге от видео и коллеги из Свободного объединения
спортсменов. Через два дня они выступили с некоторым осуждением
игроков:
«Мужики, футболисты. Мы очень рады, что вы не молчите в это
непростое время. Мы благодарим вас за ваши слова. Вы так же, как и мы
все, видите, как агрессивно хватают людей на улицах. Как, не боясь никого и
ничего, неизвестные бьют женщин, обижают уже и детей. Мы солидарны с
вами в том, что это зло.
Но ведь насилие не появилось само по себе. Это следствие. И если мы хотим
остановить его, нам нужно бороться с причиной. А причина в том, что у
белорусов украли их выбор и право на собственное мнение и силой пытаются
задавить любое мирное выражение недовольства этим воровством.
Мы, Свободные спортсмены Беларуси, как и более полутысячи спортсменов
нашей страны считаем, что одним осуждением насилия проблему не
решить…»
Почему же так произошло? Почему реакция общественности получилась
неоднозначной?
Любопытно, что футболисты, принимавшие участие в видео, вскоре дали
интервью о процессе создания ролика, но… анонимно! Единственный, кто не
скрывал своего имени и фамилии — оператор Александра Никитушкина,
которая некогда работала пресс-секретарем в футбольных клубах «Лида» и
«Сморгонь» и вела свой блог на YouTube.

Александра Никитушкина
Спортсмены опасались последствий и говорили: «Может, и так накажут, а
мы тут еще и комментарии раздаем». То есть, несмотря на, казалось бы,
смелое видео, они сразу обозначили боязнь за свое благополучие.
Футболисты-инициаторы этого обращения еще на этапе обсуждения ролика
очень долго выверяли и взвешивали каждое слово. Они хотели сделать
заявление максимально корректным, затронуть исключительно насилие и
права человека и не касаться политики. Однако проблема в том, что насилие,
против которого они выступили, это и есть политика.

В нынешней кризисной ситуации в Беларуси общество не приемлет
полупозиции — тех случаев, когда ты пытаешься поддержать одних и не
разозлить других. Для большинства жителей страны в это непростое время
политические процессы четко разделились на «черное» и «белое». Либо ты
поддерживаешь нынешнюю власть, либо нет — попытки занять место где-то
посередине и прикрыться фразами «Я не разбираюсь в политике» вызывают
недоумение и часто даже негодование.
Хотя в той ситуации футболисты объясняли свою осторожность
переживаниями за других игроков и сотрудников своих клубов: «От нас
зависит не только наша работа, но и работа многих в команде.
Финансирование, а вместе с ним и оплата врачей, массажистов,
администраторов — все это может пропасть. Чего не очень хотелось бы».
И, надо признать, такие рассуждения имеют право на жизнь.
Вообще, не только перед спортсменами, но и перед огромным количеством
простых граждан сейчас зачастую стоит сложный моральный выбор. Кто-то
решается делать радикальные шаги, а кто-то не может пожертвовать своими
благополучием и безопасностью. Во всей этой истории любопытно, каким
будет отношение общественности к атлетам, когда политический кризис
закончится и власть сменится. Будут ли болельщики поддерживать тех, кто
поддержал одиозного президента или банально побоялся выступить против?

