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 ничего не понимаю в футболе. Однако это не мешает мне иметь свое 

мнение по некоторым футбольным проблемам. А что? Сколько людей, не 
имеющих ни малейшего понятия о науке управления, руководят нашей жиз-
нью! 

Проблема российского национального футбола в ложной мотивации. 
Под национальным футболом здесь имеются в виду не внутренние чемпиона-
ты города, региона или страны. А игры под государственный гимн, под госу-
дарственным флагом в рамках международных соревнований. Когда мы бо-
леем за тех, кого называют национальной сборной и кто в данную минуту за-
щищает Родину.  

Чем мотивирован футболист из нашей национальной сборной? Деньга-
ми. И ничем более.  

Наиболее надежным агентом считался тот, кто работает по убеждению. 
А вовсе не за деньги. Если кого-то купили один раз, то могут купить и еще раз, 
и ещё. А вот тот, кто за идею … еще и свои отдаст, лишь бы победить врага.  

Так же и в спорте. Члену национальной сборной за участие в чемпионате 
нужно платить только, если команда вышла, допустим, в четвертьфинал. И не 
заоблачные миллионы евро, а разумное морально приемлемое для общества 
вознаграждение. В полуфинал пробились - добавить им. В финал - еще подки-
нуть. Выиграли – еще дать немного.  

Не захотят играть? До свидания. Несколько лет 
протянем без великих побед и, кстати, без ве-
ликих разочарований. А сами будем растить та-
лантливых патриотов. Кто сутками будет трени-
роваться, лишь бы попасть в сборную и выиг-
рать чемпионат.  
Членство в сборной должно быть высшей че-
стью для спортсмена, а не предметом корысти. 
Ведь играли же Яшин, Нетто, Симонян и многие 
другие спортсмены во всех видах спорта. Стра-
на благодарила машинами, квартирами, пре-
миями денежными, путевками в санатории, 
домашними телефонами вне очереди. Но все 
это было в разумных границах.  

Нужно менять мотивацию. 
И, думаю, не только в футболе, а во всем спорте.  
И не только в спорте, а во всей нашей жизни. 


