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– Юрий Аркадьевич, спорт, точнее –
большой спорт, в наше время – это всё
– и большая экономика, и большая по-
литика, и большой бизнес. И, увы,
большой криминал. В случае с Олим-
пиадой в Сочи спорт в определенном
смысле оказывается существенным
обществообразующим и государствооб-
разующим феноменом. Вы являетесь
одним из авторов фундаментального ис-
следования по истории российского
спорта. Поэтому начать наш разговор
хотелось бы с такого вопроса: была ли
в нашем прошлом – довоенном ли, до-
революционном ли – такая же или
хотя бы похожая, так сказать, спорто-
мания, какую мы сейчас наблюдаем в
связи с приближающейся Олимпиадой?
Понятно, что такой, наверное, не было.
А что было? Как вообще формирова-
лось отношение к большому спорту в
нашей стране?
– Большой спорт с том понимании,
в каком он существует сейчас, по-
явился во второй половине поза-
прошлого века, точнее даже в 1890-е

годы. Именно тогда мода на занятия
физкультурой привела к тому, что из
популярного и во многом элитарно-
го хобби спорт превратился в статус-
ное зрелище, спортивные состяза-
ния стали массовыми общественны-
ми мероприятиями. На этой волне
несколько спортивных энтузиастов из
разных стран организовали в 1896
году в Афинах первые в современной
истории Олимпийские игры, которые
были представлены как возрожденное
одноименное античное действо. Од-
нако на самом деле общим у этих игр
с играми древнегреческими было
разве что лишь одно название. То, что
возродилось в конце XIX века под вы-
веской олимпийского движения, как
раз и явилось феноменом большого
спорта как массового увлечения.
– Этот феномен, конечно, дал о себе
знать сначала на Западе. А Россия на-
долго отстала в этой новой моде?
– Подобное массовое увлечение по-
явилось на Западе и в Российской им-
перии примерно одновременно. Хотя,

«Сочинская Олимпиада станет 
доказательством того, что существует
новая Россия, которая может даже 
в субтропиках провести зимние игры»
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конечно, наша страна все-
таки заметно отставала в рас-
пространении этого нового
спортивного масскульта. Но
тем не менее уже на играх 1900
года российские спортсмены
попали в число 1330 участни-
ков соревнований, но каких-
либо следов их реального при-
сутствия на соревнованиях так
и не нашлось. На Олимпиаде
1908 года в Лондоне борцы
Николай Орлов и Александр
Петров сумели завоевать пер-
вые в отечественной олим-
пийской истории медали –
серебряные, а 30 октября 1908
года фигурист Николай Па-
нин-Коломенкин выиграл и
первое для России олимпий-
ское золото. В 1912 году Рос-
сия приняла участие в V Олим-
пиаде в Стокгольме. К этому
времени уже был создан Рос-
сийский олимпийской коми-
тет, а само участие наших
спортсменов в Олимпиаде в
Швеции стало воспринимать-
ся, в том числе и на самом
«верху», как важное политиче-
ское событие. Ожидавшиеся
там победы расценивались
властью как достойный фон
для двух больших патриотиче-
ских юбилеев – 100-летия
Отечественной войны 1812
года и приближавшегося в
1913 году 300-летия Дома Ро-
мановых. Но взять Стокгольм
гусарским наскоком не уда-
лось. Подготовка к играм ве-
лась хаотично, а круг потенци-
альных олимпийцев, как пра-
вило, ограничивался Петер-
бургом, Москвой и спортсме-
нами в офицерских погонах. В
итоге – вполне естественный
провал: ни один из членов
сборной России не стал чем-
пионом, и с четырьмя медаля-
ми Петербург разделил с Ве-
ной 15-16-е места в неофици-
альном командном зачете. Об-
щественность тогда метко
окрестила олимпийские ре-
зультаты России «спортивной
Цусимой». Ну, а на следующей
Олимпиаде мы оказались
только через 40 лет. Конечно,

за это время спорт в нашей
стране не просто достиг высот,
которые и не снились первым
российским олимпийцам. Он
изменился качественно – стал
действительно массовым бла-
годаря соответствующей поли-
тике советского руководства,
рассматривавшего спорт как
важный элемент военной под-
готовки. Ведь чтобы дать от-
пор врагу, надо быть физиче-
ски сильным и выносливым.
Поэтому на Олимпиаду в
Хельсинки в 1952 году мы при-
ехали подготовленными не-
измеримо лучше, нежели 40
лет назад.

– Удивительно, ведь 52-й год –
это, можно сказать, пик после-
военного сталинского режима.
Это также время уже довольно
жесткого противостояния с За-
падом – холодная война в пол-
ном разгаре. И в такой обста-
новке мы едем на Олимпиаду.
Почему советское руководство
все-таки решило отпустить со-
ветских спортсменов в Хель-
синки? Чтобы показать спор-
тивную силу нашей страны?
– Ну, во-первых, Советский
Союз приглашали на Олим-
пиады и в период между Пер-
вой и Второй мировыми вой-
нами, однако в Москве после-
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довательно отказывались. Во-
вторых, приглашали и на пер-
вые послевоенные Олимпиа-
ды – и зимнюю, и летнюю, –
которые состоялись в 1948
году. Кстати, на момент при-
глашения холодная война еще
не разгорелась в полную силу
– а значит, и союзнические от-
ношения с державами анти-
гитлеровской коалиции не
были забыты. Поэтому в
принципе на какой-то оста-
точной волне настроя 1945-
го советские спортсмены мог-
ли бы в них поучаствовать.
Но этого не произошло – и на
этот раз предпочли воздер-
жаться. А вот через 4 года Ста-
лин принимает прямо проти-
воположное решение. И по-
нятно почему – к 1952 году

противостояние с Западом уже
достигло апогея, и вождю
было важно нанести пораже-
ние нашим противникам хотя
бы в спортивных состязаниях
и тем самым продемонстриро-
вать мощь державы. Чтобы
лучше подготовиться к такому
противостоянию, решили от-
казаться от участия в зимней
олимпиаде в Осло – дабы осо-
бенно тщательно подготовить-
ся к летним играм в Хельсин-
ки. Вообще, надо сказать, что
решение о возвращении в
олимпийское движение при-
нималось тогда на самом вы-
соком политическом уровне,
досконально взвешивались все
плюсы и минусы, пристально
оценивали шансы на победу в
тех или иных видах спорта.

Результат советских спортсме-
нов в Хельсинки был просто
фантастический. Историки
спорта до сих пор спорят, ко-
торая из сверхдержав – Соеди-
ненные Штаты или Совет-
ский Союз – была первой в
командном зачете. Вообще-
то, конечно, командный зачет
– это неофициальный показа-
тель, хотя всеми государства-
ми и повсеместно принятый и
разделяемый по умолчанию.
Этот неофициальный пока-
затель не имеет ничего обще-
го с подходом собственно
олимпийским, в соответствии
с которым засчитываются
лишь полученные спортсме-
нами медали. А командный
зачет предполагает дотошный
подсчет завоеванных позиций
вплоть до восьмых мест. Ну,
правда, завоевать восьмое ме-
сто на Олимпиаде 1952 года
было не так уж и сложно – в
отличие от нашего-то време-
ни: конкуренция за 60 с лиш-
ним лет возросла многократ-

Уже в 1956 году, когда мы первый раз участвовали в обеих
Олимпиадах – зимней в Кортина д’Ампеццо и летней в
Мельбурне, – наш триумф был абсолютным. Никакие американ-
цы и никакие другие зарубежные спортсмены не смогли соста-
вить Советскому Союзу конкуренцию в командном зачете.
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но, особенно после того как
Международный олимпий-
ский комитет в 1986 и 1987 го-
дах принял решения о допус-
ке профессионалов на Олим-
пийские игры. Но вместе с
тем командный зачет очень
удобен, если рассматривать
олимпийские итоги с точки
зрения престижа страны. И
уже в 1956 году, когда мы пер-
вый раз участвовали в обеих
Олимпиадах – зимней в Кор-
тина д’Ампеццо и летней в
Мельбурне, – наш триумф
был абсолютным. Никакие
американцы и никакие другие
зарубежные спортсмены не
смогли составить Советско-
му Союзу конкуренцию в ко-
мандном зачете.
– На этой Олимпиаде мы ста-
ли чемпионами даже по футбо-
лу!
– Да, потом мы повторили
этот успех через 32 года на
Олимпиаде в Сеуле в 1988-м,
где советская сборная по фут-
болу также получила золотые
медали. С тех пор нашему фут-
болу подобные результаты,
увы, даже и не снятся. Но,
правда, футбол или хоккей –
это всего лишь одна медаль.
Пускай чрезвычайно престиж-
ная, но одна. А для командно-
го зачета важно суммарное
количество медалей. И этот,
так сказать, государственный
подход к участию в Олимпиа-
дах сохраняется и поныне, в то
время как основной олимпий-
ский принцип – главное не
победа, а участие – у нас не ра-
ботает. Мы, конечно, с интере-
сом смотрим, как граждане
Кении берут в руки лыжные
палки и пытаются преодоле-
вать ту или иную олимпий-
скую дистанцию или как вы-
ступают монгольские горно-
лыжники. Но себя мы в таком
же качестве представить не
можем – для нас по-прежне-
му исключительную роль иг-
рает престиж страны, кото-
рый во что бы то ни стало не-
льзя уронить. Хотя в последнее
время, особенно на зимних

Олимпиадах, у нас это получа-
ется все хуже и хуже. Да, мож-
но назвать объективные при-
чины неудач российских
спортсменов.
– Вы имеете в виду плохое фи-
нансирование, слабую тренер-
скую квалификацию, недоста-
точную работу по ротации
спортсменов – то есть нерегу-
лярный приток в нашу олимпий-
скую команду талантливой мо-
лодежи?
– Да даже и не это – в конце
концов, при желании подоб-
ные проблемы вполне решае-
мы и преодолимы. Я имею в
виду действительно не завися-
щие от нас обстоятельства. К
примеру, такое. После того
как Олимпиады во второй по-
ловине 1980-х стали профес-
сиональными, о чем я уже го-
ворил, в число олимпийских
соревнований, особенно зим-
них, включено очень много
новых видов спорта. В Сочи
разыгрывается 98 комплектов
медалей, по большинству из
которых у нас нет никаких
шансов даже в принципе. Дело
в том, что эти новые олимпий-
ские виды спорта придума-
ны, как правило, не у нас, а в
Северной Америке, причем
обычно на неформальном
уровне – скажем, студента-
ми. Эти виды спорта становят-
ся популярными – главным
образом благодаря телевиде-
нию. Но опять-таки повторю –
популярны они на Западе, точ-
нее даже в Америке, а у нас
ими никто не занимается. Поэ-
тому когда такие виды спорта
попадают в олимпийскую про-
грамму, мы не успеваем подго-
товить по ним конкуренто-
способных спортсменов.
– Типа кёрлинга?
– Да нет, кёрлинг-то у нас как
раз развивается. А вот на хаф-
пайп мы смотрим как на экзо-
тику. Да этот вид спорта и за-
мышлялся как студенческая
забава. Поэтому если подхо-
дить к сочинской Олимпиаде
с позиции старых – в своей ос-
нове сталинских – стандартов

типа командного зачета, либо
общего числа медалей, либо
количества только золота, то
она изначально обещает быть
для нас… ну, не очень выиг-
рышной. Да, очень бы хоте-
лось верить в нашу громкую
победу – тем более у себя
дома. Но трезвый анализ воз-
можностей российских спорт-
сменов накануне Олимпиады
не дает никаких оснований
для такого оптимизма. По ре-
зультатам выступлений на раз-
личных этапах Кубка мира по
зимним видам спорта, кото-
рый обычно предшествует
Олимпиаде, видно за 3 недели
до Сочи – а мы с Вами гово-
рим в середине января, – что
нам реально рассчитывать раз-
ве что на восьмое место в ме-
дальном зачете. Ну, максимум
четвертое место можем полу-
чить по общему числу меда-
лей, что наверняка не входит
в планы организаторов Олим-
пиады – если иметь в виду
поддержание государственно-
го престижа России.
– Юрий Аркадьевич, я все-
таки хочу еще раз вернуться к
тому, с чего начал, – к нынеш-
ней спортомании. В последние
десятилетия спорт стал очень
ходовым, так сказать, товаром
на медийном рынке. Значит, на
такой товар существует устой-
чивый спрос. Чем Вы объясни-
те подобный маркетинговый ус-
пех? Почему сегодняшний обы-
ватель – как на Западе, так и у
нас – не может себе предста-
вить свой день без трансляций
с соревнований и даже без
обычных новостных спортив-
ных сводок?
– Дело в том, что в современ-
ном глобализированном и
компьютеризированном об-
ществе очень мало по-настоя-
щему качественных зрелищ в
режиме реального времени.
Парадоксально, да? Казалось
бы, технических возможно-
стей для производства подоб-
ных зрелищ несравнимо боль-
ше, чем прежде, но на рынке
предложений почти сплош-
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ные фейки, примитивные по-
делки, придуманные забавы.
И спорт на этом фоне остает-
ся одной из немногих террито-
рий, где имеются именно та-

кие зрелища. Конечно, не
надо обольщаться. В спорте
есть и допинг, и договорняки,
и разные другие закулисные
игры. Это было всегда – и, по-

лагаю, останется впредь. Но
тем не менее на сегодняшний
день спорт является все-таки
лучшим и наиболее конку-
рентоспособным зрелищным
товаром. К тому же в ситуа-
ции, когда очередная мировая
война уже представляется не-
возможной – хочется в это
верить, – спорт создает воз-
можности для выхода есте-
ственных для человека адрена-
линовых эмоций, но только в
мирных сражениях и поедин-
ках – как для самих участни-
ков, так и – что гораздо более
важно – для массового сто-
роннего наблюдателя.
– Да, но мы еще помним те
времена, когда спортивные ба-
талии воспринимались как про-
сто продолжение внешней поли-
тики, только другими средства-
ми. В связи с эти вспоминают-
ся наши легендарные сраже-
ния с канадскими хоккеистами.
Или полное интриг противо-
стояние Карпов–Корчной.
– Да, история спорта знает
массу примеров тому. Не бу-
дем идти далеко – вспомним
все ту же нашу первую – для
СССР – Олимпиаду 1952 года.
На ней наша футбольная сбор-
ная потерпела поражение от
сборной Югославии. Было два
матча. В первом мы сыграли
вничью – 5:5. А вот во втором
матче проиграли «злейшим
врагам товарища Сталина»,
«натовским наймитам», «фа-
шистской клике Тито–Ран-
ковича» со счетом 1:3. Не-
трудно догадаться, что по ито-
гам Олимпиады были сделаны
соответствующие оргвыводы
– была разогнана лучшая на
тот момент футбольная ко-
манда Центрального дома Со-
ветской армии.
– То есть обошлось без более
серьезных последствий?
– Безусловно, 1952 год – вре-
мя невегетарианское, но тем
не менее более трагичных орг-
выводов тогда не последовало.
– Весь наш небогатый опыт
организации Олимпиад – я
имею в виду летние игры 80-го

В Сочи разыгрывается 98 комплектов медалей, по большин-
ству из которых у нас нет никаких шансов даже в принципе.
Дело в том, что эти новые олимпийские виды спорта придума-
ны, как правило, не у нас, а в Северной Америке, причем
обычно на неформальном уровне – скажем, студентами. Эти
виды спорта становятся популярными – главным образом бла-
годаря телевидению.
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и предстоящие зимние в Сочи –
предельно политизирован.
Наши оппоненты и тогда чини-
ли, и сейчас чинят нам массу
препятствий. То есть и тогда, и
сейчас проведение Олимпиады
– это своего рода способ от-
стаивания наших геополитиче-
ских интересов.
– Да, большая политика была
ощутимым фоном XXII летних
Олимпийских игр 1980 года в
Москве – она остается фо-
ном и Олимпиады под тем же
номером, только зимней, в
Сочи. В этом смысле даже по-
казательно сравнить обе
Олимпиады. Впервые о воз-
можности бойкота сочинской
Олимпиады наши оппонен-
ты заговорили уже через год
после принятия решения о ее
проведении в России – в авгу-
сте 2008 года, когда произош-
ли известные события вокруг
Грузии. Если бы на дворе был
1980 год, то бойкот Олимпиа-
ды скорее всего стал бы свер-
шившимся фактом. Но, к
счастью, эпоха бойкотов
Олимпиад по политическим
мотивам закончилась. В 1980
году бойкот московской
Олимпиаде был объявлен при
практически аналогичных об-
стоятельствах – с формаль-
ной точки зрения, разумеется,
– после ввода советских войск
в Афганистан, что – по мер-
кам того времени – было не-
уникальным случаем вмеша-
тельства в дела другого госу-
дарства. Но тогдашний прези-
дент США Картер решил сыг-
рать на этом ради повыше-
ния собственных политиче-
ских акций в преддверии пред-
стоящей президентской кам-
пании и выступил с инициати-
вой бойкота московских игр.
Но бойкот Картеру не помог –
его не переизбрали. Зато его
инициатива ударила по спорт-
сменам стран, поддержавших
бойкот, – они лишились воз-
можности приехать в Москву
и стать олимпийскими чем-
пионами или вынуждены
были выступать под олимпий-

ским флагом вопреки позиции
собственных властей. А ведь
Олимпиады проводятся раз в
четыре года, и век спортсмена
небесконечен. Через четыре
года уже с нашей стороны
последовал симметричный от-
вет – при Черненко мы отка-
зались ехать на Олимпиаду в
Лос-Анджелес и не пустили
туда наших восточноевропей-
ских товарищей за исключе-
нием Румынии. Между тем
сила советского спорта на тот
момент была исключитель-
ной, и вполне возможно, что
мы упустили шанс не просто
выполнить сталинские уста-
новки насчет сбора медаль-
ного золота, но сделать это на
территории нашего главного
противника. В конце концов,
и в Москве, и в Вашингтоне
осознали бесперспективность
политики олимпийских бой-
котов. И уже в годы пере-
стройки Советский Союз при-
нимает решение ехать на
Олимпиаду в Сеул, хотя с Юж-
ной Кореей у нас тогда даже не
было дипломатических отно-
шений. И этот шаг Москвы
тем более обращал на себя
внимание, что с Соединен-
ными Штатами дипломати-
ческие отношения у нас име-
лись, поэтому не ехать в 1984-м
в Лос-Анджелес формальных
поводов не было – кроме раз-
ве что желания отомстить этим
проклятым империалистам за
бойкот Олимпиады-80. Вместе
с тем московская Олимпиада
и с точки зрения ее организа-
ции, и с точки зрения достиг-
нутых на ней спортивных ре-
зультатов состоялась, несмот-
ря на бойкот. Конечно, если
бы в Москву приехали все те,
которых не пустили их прави-
тельства, подчинившиеся ре-
шению Вашингтона, мы выиг-
рали бы не 80 золотых меда-
лей, а меньше – но не крити-
чески меньше. В любом случае
сила тогдашнего советского
спорта была бы доказана.
– Если брать сочинскую Олим-
пиаду – многое ли изменилось?

То, что большая политика и на
этот раз дает о себе знать очень
настойчиво, это очевидно. Но
все же есть какие-то перемены
– в стилистике, в тональности
этой политической составляю-
щей – по сравнению с Олим-
пиадой-80?
– Сейчас, безусловно, Олим-
пиады – как и спорт в целом –
политизированы несравнимо
меньше. Точнее, большой
спорт, конечно, остается поли-
тизированным, но просто
многие из приемов его увязы-
вания с большой политикой
по умолчанию считаются не-
допустимыми, недостойными
уважающих себя государств.
Но какие-то подобного рода
акции – менее масштабные и
менее значимые – по-прежне-
му практикуются, никуда они
не делись. Возьмем хотя бы яз-
вительные публикации в бри-
танской прессе по поводу про-
ведения Чемпионата мира по
футболу 2018 года в России.
Можно не сомневаться в том,
что британские СМИ будут
продолжать себя вести так же
вплоть до 2018 года. Видимо,
это просто такой стиль корпо-
ративного поведения, типич-
ное проявление характерной
национальной манерности –
пускай даже и во вред себе.
Ведь хорошо известно, что
Англия проиграла соревнова-
ние за право проведения фут-
больного первенства 2018 года
во многом именно из-за су-
тяжных публикаций британ-
ских спортивных журнали-
стов о членах исполкома
ФИФА. Если бы не эти публи-
кации, то англичане вполне
могли бы получить чемпионат
2018 года. Тем более что с 1966
года у них не было Чемпиона-
та мира по футболу. Все-таки
родоначальники футбола
имеют право на такой празд-
ник – самое главное в мире со-
бытие, связанное с этой игрой.
То есть такого рода акции
были и будут, а вот призывы к
бойкоту Олимпиады больше
не раздаются, даже со стороны
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Грузии – ее спортсмены при-
едут в Сочи.
– То есть большая политика
по-прежнему присутствует в
большом спорте – разве что
подобный симбиоз стал не-
сколько более, как сейчас лю-
бят выражаться, политкоррект-
ным. Но в таком случае впервые
заявленный перед Олимпиадой
в Хельсинки принципиальный
советский подход к мировым
первенствам как к мирным сра-
жениям с нашими оппонентами
действует и поныне? Только
надо что-то подрегулировать,
привести в соответствие с эпо-
хой? Вообще если брать шире и
не только в смысле внешнепо-
литического аспекта большого
спорта, что в действующих се-
годня у нас подходах к мировым
соревнованиям – в том числе к
Олимпиадам – нуждается в
корректировке?
– Мне кажется, что сталин-
ская установка на максималь-

ное количество медалей или
на безусловную победу в не-
официальном командном за-
чете должна быть снята как ло-
зунг. Эта установка – своего
рода рудимент эпохи, когда у
нас было принято считать,
что, как пел Визбор, «в обла-
сти балета мы впереди <…>
планеты всей». И хотя «в обла-
сти балета» Россия по-прежне-
му на первом месте, от такой
пропагандистской установки
пора отказаться. Потому что
очень часто спортивные не-
удачи тяжелы вдвойне, если
накануне их наши медийные
ресурсы, особенно телевиде-
ние, предрекали нам безуслов-
ную победу. Поэтому возьму
на себя смелость сделать сле-
дующий осторожный прогноз.
Исход сочинской Олимпиады
будет положительным уже
хотя бы потому, что не про-
изойдет такого провала, какой
случился на последних зимних

играх в Ванкувере, где мы
смогли выиграть только 3 зо-
лотые медали и к тому же по-
терпели сокрушительное по-
ражение в хоккее от канад-
цев. Такого в нашей спортив-
ной истории не случалось уже
довольно давно. А лучше Ван-
кувера – это уже хорошо, это
уже подъем на новый уровень.
Да и главное, что Россия полу-
чила возможность провести
этот яркий мировой спортив-
ный праздник.
– Второй раз в истории, после
34-летнего перерыва, мы снова
принимаем у себя Олимпий-
ские игры. Давайте сравним
обе Олимпиады – в Москве и в
Сочи – вот по какому критерию.
В 80-м, безусловно, действова-
ла, как Вы охарактеризовали,
сталинская установка на полу-
чение нашими спортсменами
максимального количества ме-
далей и на первенство в ко-
мандном зачете. Но вместе с
тем явственно чувствовалась и
другая установка – и по своему
накалу она даже где-то пре-
восходила первую, – а именно:
провести Олимпиаду на высо-
ком уровне, особенно в ситуации
устроенного нам бойкота. Но

На Олимпиаде 1952 года наша футбольная сборная потерпела
поражение от сборной Югославии. Было два матча. В первом
мы сыграли вничью – 5:5. А вот во втором матче (на фото) про-
играли «злейшим врагам товарища Сталина», «натовским най-
митам», «фашистской клике Тито–Ранковича» со счетом 1:3.
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вместе с тем не только провести
достойно, но и с максимальны-
ми результатами для себя. Сего-
дня, как мне кажется, очевиден
перекос в сугубо организацион-
ную сторону: чтобы все про-
шло нормально, без каких бы то
ни было эксцессов. Выиграть
медали, конечно, хорошо бы, но
главное – достойно справиться
с миссией организатора Олим-
пиады. Это так?
– Да, я думаю, что в первую
очередь – достойное проведе-
ние. И такая установка как
раз является вполне оправ-
данной. Тем более что 2014
год принципиальным обра-
зом отличается от 1980 года.
Какое бы ностальгическое
чувство мы ни испытывали
по позднесоветской эпохе,
наше общество тогда было за-
крытым и режимным. Давай-
те вспомним, чем сопровожда-
лась Олимпиада-80? Высыл-
кой из Москвы всех нежела-
тельных элементов – алкого-
ликов, проституток, – вообще
закрытием столицы для всех
тех, для которых это только
было возможным. Избавля-
лись даже от школьников и
студентов, кроме задейство-
ванных в обслуживании игр.
Всё это, конечно, совершенно
замечательные с точки зрения
сегодняшней повседневности
факты. А вспомним знаковые
атрибуты Олимпиады-80 –
джем в миниатюрных упаков-
ках, сок в маленьких пакети-
ках, финское масло и фин-
ский сервелат в нарезке, – ко-
торые потом москвичи и гости
столицы доедали в течение
нескольких месяцев. Сегодня,
во всяком случае, эти и другие
продукты не представляют со-
бой дефицита, вокруг них нет
никакого ажиотажа. И в этом
плане жизнь изменилась кар-
динально. Да и само обще-
ство уже совершенно другое, и
страна тоже совершенно дру-
гая. И вот уже в такой стране
проведение Олимпиады вы-
глядит чем-то естественным и
нормальным. А 1980 год – это

чрезвычайное происшествие и
для общества, и для власти –
включая самого Леонида Иль-
ича Брежнева, которому в его
возрасте пришлось произне-
сти речь на открытии Олим-
пиады на стадионе в Лужни-
ках. Сегодня же – никакой
чрезвычайщины, а законо-
мерное следствие того, что
Россия сейчас – одна из веду-
щих спортивных стран. По
крайней мере, на последних
летних играх в Лондоне мы
вошли в первую тройку, и этот
результат отражает наше дей-
ствительное положение в лет-
них видах спорта. Что касает-
ся зимних видов, то здесь, как
я уже сказал, в силу ряда при-
чин мы неконкурентоспособ-
ны в целом ряде новых олим-
пийских соревнований, да и
традиционные виды – лыжи,
коньки – у нас не на самом
высоком уровне. Поэтому со-
ревноваться за золото мы мо-
жем только в очень ограничен-
ном количестве зимних ви-
дов – хотя и очень зрелищных
типа хоккея или биатлона.
Поэтому, еще раз повторю, в
Сочи для нас главное – это до-
стойное проведение Олим-
пиады, а свои награды – ре-
альные, по силам – мы и так
получим. И пускай британ-
ские СМИ злопыхательствуют
по поводу проведения у нас
через четыре года мирового
футбольного праздника – это
их право, как и наше право –
не придавать подобным выпа-
дам никакого значения. Без-
условно, у нас еще очень мно-
го чего можно и нужно крити-
ковать, но главное, что за про-
шедшие после Олимпиады-80
34 года произошло качествен-
ное изменение нашей повсе-
дневности. Сочинская Олим-
пиада станет доказательством
того, что существует новая
Россия, которая может даже в
субтропиках провести зимние
игры.
– Когда сегодня пишут и гово-
рят о негативных сторонах
Олимпиады в Сочи, называют,

как правило, два фактора –
террористическую угрозу и кор-
рупцию. Я бы хотел погово-
рить о других теневых сторонах
не только предстоящей Олим-
пиады, но и вообще мирового
большого спорта. Во-первых, о
допингах. Я, конечно, не про-
фессионал, но мне кажется,
что сегодняшний большой спорт
– это соревнование не столько
спортсменов, сколько возмож-
ностей стоящих за ними лабо-
раторий по производству неопо-
знаваемых допингов. Во-вто-
рых, что Вы думаете о практи-
ке легионерства? Вообще на-
сколько корректно покупать за-
рубежных спортсменов, а потом
выставлять их победы как успех
национального спорта?
– Легионеры – это всемирная
практика. Во всяком случае,
легкоатлеты из африканских
стран приезжают, допустим,
в Соединенные Штаты, в Ве-
ликобританию, даже в Норве-
гию или Азербайджан и доби-
ваются там иногда очень даже
больших успехов, особенно в
беге на длинные дистанции –
на 5 и 10 тысяч метров. С не-
которых пор и мы стали при-
глашать легионеров. У нас есть
два известных «зимних» ле-
гионера. Один – это южноко-
рейский специалист по шорт-
треку, который сменил не
только паспорт, но еще и имя
и стал называться Виктор Ан.
Он будет пытаться в этом до-
статочно сложном для нас
виде спорта что-то выиграть в
Сочи. Другой пример – рос-
сиянин американского про-
исхождения Вик Уайлд, он
выступает в соревнованиях по
сноуборду и слалому. Он про-
сто женился на нашей спорт-
сменке, а потом и гражданство
получил. Есть у нас еще такой
Александр Глебов – горно-
лыжник из Словении, судя по
фамилии – потомок русских
эмигрантов первой волны. Од-
нако подобная практика сме-
ны гражданства не получила
массового распространения,
потому что сильные спорт-
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смены могут выйти на миро-
вой уровень и в своих странах.
А спортсмены среднего уров-
ня на Олимпиадах очень ред-
ко показывают выдающиеся
результаты, хотя и такое быва-
ет. Вообще неожиданности на
Олимпиадах – обычное дело.
– Да, но все эти три спортсме-
на уже не легионеры, если они
сменили паспорта и стали граж-
данами Российской Федерации.
– Легионеров, то есть не сме-
нивших своего гражданства,
на Олимпиадах нет. В Олим-
пиадах спортсмены выступают
только за свои страны – это
установленная практика. В ка-
ких-то видах спорта сменить

спортивное гражданство про-
сто. В каких-то это сделать
сложно. В каких-то – вообще
невозможно. А такие легионе-
ры, о которых Вы говорите, у
нас в основном в клубных ко-
мандах – футбольных, бас-
кетбольных и особенно во-
лейбольных. В наши волей-
больные клубы приезжают
лучшие игроки мира. В футбо-
ле таких меньше. Особо в свя-
зи с этим надо упомянуть Кон-
тинентальную хоккейную
лигу, в которой уже под 30 ко-
манд. Это очень перспектив-
ный международный проект, в
котором легионеры играют
видную роль.

– Ну, давайте теперь перейдем
к допингу.
– Что касается допинга, то
здесь вообще складывается
просто фантасмагорическая
ситуация. По действующим
ныне правилам окончатель-
ные итоги сочинской Олим-
пиады могут быть подведены
только в конце февраля 2022
года. Да-да, не удивляйтесь,
через 8 лет после окончания
самой Олимпиады! То есть че-
рез одну Олимпиаду – и после
окончания другой Олимпиады
2022 года. Мы даже сегодня
пока не знаем, где будут эти
игры 2022 года, потому что их
столицу станут выбирать в
2015 году – за 7 лет до самой
Олимпиады. А все дело в том,
что пробы на допинг, взятые
на Олимпийских играх, хра-
нятся в течение 8 лет. И было
уже несколько случаев, когда,
например, в пробах чемпио-
нов Олимпиады в Афинах 2004
года в 2012 году с помощью
новых методов, неизвестных в
2004 году, находили запрещен-

При Черненко мы отказались ехать на Олимпиаду в Лос-
Анджелес и не пустили туда наших восточноевропейских
товарищей за исключением Румынии. Между тем сила совет-
ского спорта на тот момент была исключительной, и вполне
возможно, что мы упустили шанс не просто выполнить ста-
линские установки насчет сбора медального золота, но сде-
лать это на территории нашего главного противника. В конце
концов, и в Москве, и в Вашингтоне осознали бесперспектив-
ность политики олимпийских бойкотов.
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ные препараты и лишали
спортсменов медалей и чем-
пионских титулов. Да, в ре-
зультате приходится проде-
лывать кропотливую работу,
переписывать спортивную
статистику. То есть, иначе го-
воря, постфактум переписы-
вать историю Олимпиады, на
которой произошел подоб-
ный казус. Правда, у всех этих
новых методик выявления до-
пинга есть слабые места, кото-
рые вообще ставят под сомне-
ние их результаты или даже
более того – провоцируют во-
обще некорректные ситуации.
Вот, например, есть такой зна-
менитый норвежский биат-
лонист Уле-Эйнар Бьёрнда-
лен. Ему сейчас 40 лет, и он со-
бирается участвовать в сочин-
ских соревнованиях. Так вот,
этот самый Бьёрндален, кото-
рый является таким же симво-
лом биатлона, как, допустим,
Шумахер автогонок, имеет
хроническое заболевание –
астму. Но это не мешает ему до
40 лет бегать на лыжах с вин-

товкой и показывать фанта-
стические результаты. Но при
этом Бьёрндален принимает
разрешенные ему, но не разре-
шенные другим спортсменам
препараты. Сам факт подоб-
ного рода исключения симп-
томатичен. Выходит, кому-то
можно, пускай и по показа-
ниям, а кому-то – нет. А мо-
жет, тот, кому можно по пока-
заниям, и результатов добива-
ется именно в силу такого экс-
клюзивного права? То есть во-
просов по поводу допинг-
контроля много. Кстати,
Бьёрндален, как говорят, соби-
рается завершить спортивную
карьеру и заняться как раз
борьбой с допингом.

– Он намеревается это сделать
сейчас – после Сочи?
– Да. Но если этот человек бу-
дет заниматься борьбой с до-
пингами, то вопросы все рав-
но останутся. Он, бесспорно,
великий спортсмен – но вели-
кий в том числе и благодаря
своему заболеванию. Мы жи-
вем в эпоху самой настоящей
гонки допингов. Когда была
московская Олимпиада, да и
вообще в 1980-е годы, такого
и близко не было. Тогда суще-
ствовали грубые виды допин-
га, на которых попадались,
как правило, штангисты и лег-
коатлеты. Сейчас же мы стал-
киваемся с буквально чудеса-
ми химии и биологии. И в са-

Исход сочинской Олимпиады будет положительным уже хотя
бы потому, что не произойдет такого провала, какой случил-
ся на последних зимних играх в Ванкувере, где мы смогли
выиграть только 3 золотые медали и к тому же потерпели
сокрушительное поражение в хоккее от канадцев. А лучше
Ванкувера – это уже хорошо, это уже подъем на новый уро-
вень. Да и главное, что Россия получила возможность прове-
сти этот яркий мировой спортивный праздник.
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мом допинг-контроле про-
изошла, так сказать, производ-
ственная революция. Скажем,
если в 1980 году проблема за-
ключалась в том, что кого-то
поймали, а кого-то не пой-
мали, то в 2014 году всё совер-
шенно иначе – есть иденти-
фицируемые виды допинга, а
есть неидентифицируемые.
Пока, во всяком случае. Вот
поэтому мы и будем ждать
окончательных результатов
сочинской Олимпиады еще 8
лет. А потом станем дезавуиро-
вать награды, если в пробах у
кого-то из сочинских чемпио-
нов будет найдено что-то до-
селе неизвестное и, несомнен-
но, запрещенное. Приведу еще
один пример. Знаменитый
американский велогонщик
Лэнс Армстронг всегда всех
уверял, что никогда ничего не
принимал. Потом выяснилось,
что принимал, причем в фан-
тастических количествах. Арм-
стронга лишили всех завое-
ванных им спортивных титу-
лов. Но как в итоге восприни-
мать его спортивную карьеру?
Ведь в свое время он стал зна-
менитым во всем мире, а по-
том уже – постфактум – гораз-
до меньшее число людей узна-
ли о том, что его лишили всех
наград и титулов за употребле-
ние допинга. То есть у этой
проблемы очень сложные и
процедурный, и морально-
этический аспекты.
– Юрий Аркадьевич, Вы уже
приводили пример с откровен-
но неспортивным противостоя-
нием югославской и советской
футбольных команд на Олим-
пиаде в Хельсинки. Можно
вспомнить и другой случай ана-
логичного неспортивного пове-
дения – знаменитую историю с
кровью в бассейне во время со-
ревнования по водному поло
между венгерскими и нашими
олимпийцами на Олимпиаде в
Мельбурне в 56-м – по свежим
следам венгерских событий. Но
ведь и в Сочи ожидаются подоб-
ные политические демарши.
Конечно, эти демарши будут

более сдержанными, никто ни с
кем драки устраивать не станет,
но демарши от этого не утратят
своей политической заостренно-
сти. Я имею в виду готовящие-
ся отдельными западными
спортсменами и спортсменками
демонстративные акции проте-
ста против принятых у нас зако-
нов, якобы ущемляющих права
сексуальных меньшинств. На-
пример, некоторые спортсмен-
ки собираются покрасить себе
ногти в радужные цвета…
– Нашим спортсменам никто
не мешает появиться где-ни-
будь в майке с изображением
очень нелюбимого американ-
ской властью Эдварда Сно-
удена. Мне кажется, это будет
наш симметричный ответ на
радужный лак для ногтей. Да
и в конце концов, при всей
остроте вопроса о сексуальных
меньшинствах он находится
где-то на периферии обще-
ственного сознания, причем
не только у нас, но и на Запа-
де, где подавляющее боль-
шинство населения состав-
ляют обычные нормальные
люди, которым вся эта возня
вокруг лиц с нетрадиционной
ориентацией, наверное, не
очень интересна. Конечно,
без подобного рода пиар-битв
в Сочи вряд ли обойдется. Там
ведь даже какая-то специ-
альная площадка для полити-
ческих акций выделена. Но
можно с полной уверенностью
сказать, что никого за радуж-
ные ногти задерживать не бу-
дут.
– Задерживать, понятно, ник-
то никого не будет. Но вот стои-
ло только Исинбаевой в про-
шлом году сделать в общем-то
совершенно мягкое замечание
по поводу радужных ногтей –
мол, надо уважать законы стра-
ны, в которую вы приехали вы-
ступать, – как на нее посы-
пался целый шквал критики.
Так что это еще вопрос – кого
надо защищать: тех, у которых
радужные ногти, или тех, кото-
рые делают им замечания.
– Ну, в конце концов, мы ведь

живем в свободном обществе.
Да к тому же, как мне кажет-
ся, Исинбаевой этот скандал
не только не повредил, но и
прибавил популярности во
всем мире. В конце концов, не
так уж много людей, которые
интересуются женскими
прыжками с шестом. А когда
случился скандал, еще одна
наша олимпийская чемпион-
ка стала хорошо известной не
только в России, но и на Запа-
де. Если же говорить по сути
вопроса, то любой человек – в
том числе и олимпийская чем-
пионка – имеет право на вы-
сказывание собственного мне-
ния, и ничего ужасного – даже
с точки зрения западных цен-
ностей – в этом нет. На Запа-
де очень многие выступают
против каких-то исключитель-
ных, особых прав для сексу-
альных меньшинств. Но все-
таки, как мне кажется, не ра-
дужные ногти и не портреты
Сноудена будут делать погоду
в Сочи. Возможно, они и при-
влекут к себе внимание, но
погоду делать точно не будут.
– Юрий Аркадьевич, практиче-
ски всё, о чем мы с Вами сейчас
говорим, имеет самое непосред-
ственное отношение к информа-
ционному сопровождению боль-
шого спорта, к медийной поли-
тике в этой сфере. Мы уже за-
тронули вопрос о том, как мно-
гие наши оппоненты пытаются
выставлять Олимпиаду в Сочи
в негативном свете. Но вот как
Вы оцениваете официальную
информационную кампанию по
освещению предстоящих игр?
Что в ней стоило бы подрегули-
ровать? Или всё нормально,
эффективно и вполне конку-
рентоспособно на фоне непре-
кращающейся критики со сто-
роны внешних и внутренних оп-
понентов?
– Давайте опять-таки прове-
дем сравнение с 1980 годом.
Тогда Олимпиада стала из ряда
вон выходящим событием, она
мобилизовала всю страну.
Поэтому все наши тогдашние
СМИ усиленно формирова-
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ли заранее утвержденный
«сверху» канонический образ
Олимпиады, формировали
определенные ожидания это-
го события. Но всё это было в
закрытом советском обществе.
Сейчас всё иначе. Поэтому
нет какого-то единого – обя-
зательного для всех СМИ –
шаблона, жесткой установки,
как надо освещать предстоя-
щую Олимпиаду. Другое дело,
что, конечно, о каких-то дета-
лях информационной полити-
ки следовало бы подумать луч-
ше. Возьмем, например, эста-
фету олимпийского огня, ко-
торая для каждого региона,
где она проходит, является вы-
дающимся событием. Но вот
нужно ли ежедневно на феде-
ральных каналах делать ре-
портажи об этой эстафете – об
этом стоит подумать.
– То есть Вы считаете, что в ре-
портажах о передвижении
олимпийского огня по стране
есть определенный перекос?
– Очень трудно сделать так,
чтобы освещение эстафеты не
было перекошенным. Просто
хотя бы уже потому, что это
очень длительная процедура. В
1980 году люди толпами выхо-
дили смотреть на бег с олим-
пийским огнем – они были
уверены, что такое они могут
увидеть лишь раз в жизни.
Никто тогда – особенно после
объявления бойкота – и не
предполагал, что у нас когда-
либо может пройти еще одна
Олимпиада. Сейчас эстафета
– повторю еще раз – это важ-
ное событие прежде всего для
самих регионов. И это совер-
шенно правильное решение,
что олимпийский огонь про-
носят по всем регионам Рос-
сийской Федерации, подчер-
кивая тем самым значимость
каждого из них в составе на-
шей страны.
– Ну, а все-таки, если вернуть-
ся к вопросу об официальном
освещении Олимпиады, не ка-
жется ли Вам, что тем россий-
ским СМИ, которые стоят на
государственнической позиции,

следовало бы быть более зуба-
стыми, более непримиримыми в
отношении всей той агрессив-
ной информационной кампа-
нии, которая ведется нашими
недоброжелателями?
– К сожалению, у нас – как,
впрочем, и во всем мире –
СМИ падки прежде всего на
сенсации, на «жареные» ново-
сти и факты. Это – закон ин-
формационного бизнеса, и
ничего с этим не поделаешь.
Если тот, кто занимается ин-
формационным бизнесом, хо-
чет быть эффективным и кон-
курентоспособным, он обя-
зан следовать этому закону.
Отсюда и все эти разговоры о
коррупции. Насколько они
соответствуют действитель-
ности – отдельный вопрос. Я
думаю, что масштабы корруп-
ции, о которой говорится при-
менительно к подготовке
Олимпиады, неимоверно ги-

пертрофированы. А как же
иначе? А то не получится сен-
сации. Интересно будет уви-
деть кратность такой гипер-
трофии, когда соответствую-
щие органы после Олимпиады
дадут собственную оценку на-
рушениям и злоупотребле-
ниям, имевшим место на са-
мом деле. Вот тогда и можно
будет судить о подлинных мас-
штабах коррупции. А когда
президент Международной
федерации лыжного спорта,
член Международного олим-
пийского комитета Жан-
Франко Каспер говорит, что
третья часть средств, выде-
ленных на подготовку Олим-
пиады, оказалась разворован-
ной, то мне кажется, этот че-
ловек все же не обладает –
даже приблизительно – до-
стоверной и полной информа-
цией. То, что в России есть
коррупция, ни для кого не

1980 год – это чрезвычайное происшествие и для общества, и
для власти – включая самого Леонида Ильича Брежнева (на
фото с главой МОК лордом Килланином), которому в его воз-
расте пришлось произнести речь на открытии Олимпиады на
стадионе в Лужниках. Сегодня же – никакой чрезвычайщины, а
закономерное следствие того, что Россия сейчас – одна из
ведущих спортивных стран.



178 Развитие и экономика     март 2014

спорт и развитие

секрет. Но ее масштабы пускай
оценивают компетентные ор-
ганы, а не журналисты и не
спортивные функционеры.
Если же говорить о том, как
будут освещаться сами игры,
то здесь, вероятно, нас ожида-
ет такая картина. В советское
время в СМИ строго выдержи-
вался определенный баланс
между информацией о прио-
ритетных и наиболее популяр-
ных видах спорта – футболе и
хоккее – и рассказом об
остальной спортивной жиз-
ни. Сейчас такого строго ба-
ланса уже нет, но преимуще-
ственное внимание по-преж-
нему уделяется этим зрелищ-
ным играм. Если мы возьмем

какое-нибудь специализиро-
ванное спортивное издание, то
информацию об Олимпиаде
мы там увидим далеко не на
первом месте. Да что там гово-
рить – ведь даже зимой, когда
наступает естественный пе-
рерыв в футбольном сезоне,
половина площадей всей пе-
чатной спортивной периоди-
ки по-прежнему отводится
под новости этой игры. Пи-
шут, например, что футболист
Н. перешел в команду Б. и
станет теперь в этом клубе по-
лучать столько-то. Эту же но-
вость будут обсуждать и во
время Олимпиады, хотя и не
как первостепенную, – всё
внимание сконцентрируется

вокруг того, что происходит в
Сочи. Тогда-то мы с удивлени-
ем и узнаем, что в России,
как оказывается, имеется
собственная школа по какому-
нибудь диковинному виду
спорта. Нам даже компетент-
но или не очень компетентно
объяснят, что это за люди –
наши спортсмены в данном
виде спорта, откуда они, как
складывалась их спортивная
судьба. Если же им удастся
что-то завоевать, то это будет
преподнесено как выдающий-
ся успех отечественной школы
этого вида спорта. Однако вся
страна с удивлением впервые
будет взирать на своего героя
и запомнит его только в том
случае, если он станет олим-
пийским чемпионом. А завер-
шается Олимпиада – прекра-
щается и массовый интерес к
большинству олимпийских
видов спорта. Вообще из зим-
них видов у нас сейчас по-
пулярен – помимо хоккея, ко-
нечно, – только биатлон, ко-
торый телевидение всячески

У нас есть два известных «зимних» легионера. Один – это
южнокорейский специалист по шорт-треку, который сменил
не только паспорт, но еще и имя и стал называться Виктор Ан
(на фото). Он будет пытаться в этом достаточно сложном для
нас виде спорта что-то выиграть в Сочи. Другой пример – рос-
сиянин американского происхождения Вик Уайлд, он выступа-
ет в соревнованиях по сноуборду и слалому.
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раскручивает и очень зрелищ-
но показывает. В результате
мы очень хорошо знаем не
только известных биатлони-
стов, что естественно, но и
тех, которые занимают места
даже не в первой десятке. А вот
наших лыжников, некогда
славившихся своими спортив-
ными подвигами, мы знаем
уже заметно хуже. Это и по-
нятно: после биатлона смот-
реть лыжные гонки достаточ-
но скучно. Телезритель-то ны-
нешний – человек искушен-
ный. Около сотни телеканалов
в обычной московской квар-
тире, из которых десяток, а то
и больше, составляют ис-
ключительно спортивные ка-
налы, – это факт, который се-
годня нельзя не учитывать.
Поэтому освещение Олим-
пиады сейчас идет и будет
идти по тем стандартам подачи
информации, в соответствии с
которыми работают современ-
ные СМИ. Вот в Советском
Союзе была одна централь-
ная спортивная газета, которая
называлась «Советский
спорт». Она и сейчас выхо-
дит – причем под тем же са-
мым названием. Ну, это про-

считанный рекламный ход,
призванный подчеркнуть пре-
емственность лучших тради-
ций издания, которые уходят
своим корнями в далекое со-
ветское прошлое. Собственно
точно так же поступили и
«Комсомольская правда» с
«Московским комсомольцем».
Так вот, «Советский спорт»
по-прежнему издается, только,
естественно, гораздо мень-
шим тиражом. В прежние вре-
мена тираж доходил до 5 мил-
лионов 300 тысяч – и это при-
том что он был лимитирован-
ным. Если бы он не был лими-
тированным, то тираж далеко
превысил бы тираж главной
газеты – «Правды», – чего
власть никак не могла допу-
стить. Сейчас тираж ни од-
ной спортивной газеты не пре-

вышает 250 тысяч. Это офици-
ально, то, что указывается в га-
зете. А что уж там на самом
деле – никто не знает, но по-
правки тут могут быть только
в сторону уменьшения.
– Но все-таки главное сейчас не
газеты, а телевидение и Ин-
тернет.
– Спортивные каналы у нас
есть, причем не только семей-
ства НТВ-ПЛЮС, за которые
в большинстве случаев прихо-
дится платить. Есть, правда,
там один канал, который до-
ступен в мультиплексе, но из
него всю картину не узнаешь.
Есть спортивные каналы
ВГТРК и два канала Eurosport,
которые, насколько я знаю,
принимаются практически на
всей территории нашей стра-
ны. Поэтому телевизионного

Знаменитый норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьёрндален
(на фото), который является таким же символом биатлона,
как, допустим, Шумахер автогонок, имеет хроническое забо-
левание – астму. Это не мешает ему до 40 лет бегать на лыжах
с винтовкой и показывать фантастические результаты. Но при
этом Бьёрндален принимает разрешенные ему, но не разре-
шенные другим спортсменам препараты. Сам факт подобно-
го рода исключения симптоматичен.
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спорта достаточно – чтобы его
посмотреть, не нужно прила-
гать особых усилий. А если
даже и за плату, то это совсем
небольшие деньги, подъемные
для людей даже не с самым
большим достатком. Много
спорта и в Интернете – есть
сайты, на которых можно
смотреть всё что угодно. В
этом смысле Интернет, конеч-
но, осуществил информацион-
ную революцию вообще – и в
освещении спортивной жизни
в частности. И не будет преуве-
личением сказать, что мы сего-
дня живем в условиях откры-
того информационного спор-
тивного общества. Кстати, на-
сколько я знаю, бесплатные
интернет-трансляции Олим-
пиады предусмотрены, по

крайней мере, на территории
Российской Федерации. То
есть человек сможет сам выби-
рать, что ему смотреть – офи-
циальные каналы, где будет
информационная «нарезка»,
соревнования в записи или в
режиме реального времени.
Сейчас все это очень и очень
доступно. Даже 4 года назад, в
2010 году, во время Олимпиа-
ды в Ванкувере, таких фор-
матов еще не было. Словом, те,
которые не смогут попасть в
Сочи лично, будут иметь воз-
можность увидеть абсолютно
всё – и даже гораздо подробнее
и удобнее, чем с трибун спор-
тивных объектов, – по телеви-
зору или в Интернете.
– Олимпиада-80 стала первым
масштабным международным

событием, проведенным в на-
шей стране после молодежного
фестиваля 57-го. Между этими
событиями – целая эпоха, 23
года. За это время Советский
Союз сильно изменился. Поэто-
му вряд ли опыт подготовки и
проведения молодежного фе-
стиваля был как-то учтен и ис-
пользован в 80-м. Но вот уже
московская Олимпиада, похо-
же, задала определенную рам-
ку и стилистику подобных меро-
приятий для всей последующей
позднесоветской эпохи. К при-
меру, молодежный фестиваль
85-го по многим своим органи-
зационным моментам явился
репликой Олимпиады-80. Но
это всё – советское прошлое. А
у России вплоть до Сочи не
было опыта устроения чего-то
подобного. То есть, готовясь к
Сочи, всё делали с чистого ли-
ста?
– Почему не было? Только в
прошлом году у нас состоя-
лись два мероприятия олим-
пийского формата, которые

Без пиар-битв в Сочи вряд ли обойдется. Там ведь даже какая-
то специальная площадка для политических акций выделена.
Но все-таки, как мне кажется, не радужные ногти и не портре-
ты Сноудена будут делать погоду в Сочи. Возможно, они и
привлекут к себе внимание, но погоду делать точно не будут.
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приковывали к себе внима-
ние всего мира. Это, во-пер-
вых, прошедший в Москве
Чемпионат мира по легкой
атлетике. А легкая атлетика –
это основа олимпийских видов
спорта. И это спортивное со-
бытие сопоставимо по своему
статусу с летней Олимпиадой.
Между прочим, в былые вре-
мена ради мероприятия тако-
го масштаба Москву бы изряд-
но почистили – ввели бы осо-
бый режим временного пре-
бывания, всячески выдавлива-
ли бы москвичей из столицы –
на дачи или на курорты, как-
нибудь изолировали бы раз-
ных асоциальных элементов.
Да, согласен, чемпионат был в
августе, когда многие действи-
тельно на отдыхе, но никакие
особые режимные ограниче-
ния на время его проведения
не вводились, событие состоя-
лось в условиях, как говорит-
ся, обычной московской жиз-
ни. Во-вторых, могу назвать
Универсиаду в Казани, кото-
рая состоялась на очень высо-
ком уровне и показала, что
Россия способна проводить
крупные международные
спортивные соревнования не
только в обеих своих столицах.
Там же, в Казани, в 2015 году
пройдет Чемпионат мира по
водным видам спорта. А в 2018
году будет Чемпионат мира
по футболу, который вполне
может пройти в том же конт-
рольном режиме, что и про-
шлогодний Чемпионат мира
по легкой атлетике, когда не
надо будет иностранным
участникам получать наши
визы. Об этом уже заявлено –
и, думаю, тут никаких про-
блем не возникнет. И уж тем
более невозможен возврат к
советской практике – зачист-
кам городов, в которых прохо-
дит нечто крупное и междуна-
родного уровня, как от мест-
ных жителей, так и от всех
остальных. Да даже и сейчас,
когда по вполне понятным
причинам режим пребывания
в Сочи заметно формализован,

Москва во время Олимпиады
будет жить обычной жизнью.
Терроризм – это сегодня об-
щая угроза для всех цивилизо-
ванных стран, мы тут не ис-
ключение. Например, во вре-
мя летней Олимпиады 1996
года в Атланте был совершен
теракт, в результате которого
были убитые и раненые. Аме-
риканцы попытались мини-
мизировать разговоры об этом
событии, но оно же было, его
не вычеркнешь. А вспомним
самый громкий теракт на
Олимпиаде – убийство изра-
ильских спортсменов в Мюн-
хене в 1972 году палестински-
ми террористами из группи-
ровки «Черный сентябрь». Да,
Олимпиада – это такое собы-
тие, которое привлекает вни-
мание всего мирового сообще-
ства – в том числе, к сожале-
нию, и террористического. Ну,
а возвращаясь к разговору о
значении советского опыта
проведения масштабных меж-
дународных мероприятий,
хочу еще добавить, что оба
молодежных фестиваля – и
57-го, и 85-го – все-таки были
в совершенно другую эпоху.
Поэтому их опыт вряд ли сего-
дня представляет какой-то ин-
терес для организаторов со-
чинской Олимпиады. Да даже
и между обоими этими фе-
стивалями была большая раз-
ница. 57-й год – это всего
лишь следующий год после
XX съезда, а 85-й – уже нача-
ло перестройки. Пускай са-
мое начало – но тем не менее.
По крайней мере, совсем дру-
гое общество – во всяком слу-
чае, привыкшее видеть в
Москве иностранцев, причем
в немалом количестве.
– Когда в общественном со-
знании на протяжении длитель-
ного времени присутствует ожи-
дание какого-либо события –
неважно, какого именно: по-
ложительного или отрицатель-
ного, – по прошествии этого со-
бытия общество существенно
меняется. Происходит либо ка-
чественный скачок в развитии в

результате всеобщего восторга,
либо наступает депрессия как
следствие всеохватывающего
разочарования, либо что-то дру-
гое. Ожидание Олимпиады-80
было ярким и поддерживалось
всеми возможными тогда ин-
формационными средствами.
Привело ли это ожидание к ка-
кому-то серьезному изменению
советского общества? А что
можно сказать про Сочи? Точ-
нее, спрогнозировать – Олим-
пиада-то еще даже не нача-
лась. Что будет после ее завер-
шения? Россия сейчас – это
не СССР 80-го, нас ничем уже
не удивишь. Но тем не менее мы
7 лет жили в ожидании этого со-
бытия, и просто не может быть,
чтобы оно прошло и никак не
отразилось на состоянии об-
щества.
– Мне кажется, что после
Олимпиады ничего каче-
ственным образом не изме-
нится. Да даже и после мос-
ковской Олимпиады-80 ниче-
го не изменилось, хотя тогда,
между прочим, существовала
связь – и довольно сильная –
между большим спортом и
массовой физкультурой. А
сейчас массовой физкультуры
вообще нет. Она требует нема-
лых инвестиций, а в условиях
рыночной экономики это не
всегда возможно. Скажем так,
организаторы тех или иных
спортивных мероприятий от-
дельных корпораций вовсе не
нацелены на то, чтобы из этих
мероприятий вырастали буду-
щие чемпионы. Система дет-
ско-юношеских спортивных
школ разрушена. Поэтому
вряд ли кто-то из наших сего-
дняшних детей или подро-
стков, посмотрев репортажи
из Сочи, побежит повторять
подвиги российских олим-
пийских чемпионов. Эти вре-
мена давно прошли, а равно-
душие общества кажется не-
преодолимым. Отсутствие
единой и монопольной идео-
логии – даже такой, какой
она была в пору Олимпиады-
80 – не в самом своем цвету-



182 Развитие и экономика     март 2014

спорт и развитие

щем виде, – создает ситуа-
цию, когда общество вообще
пронять чем-либо очень труд-
но. Вот, кстати, парадокс: чем
больше у нас разного рода
трагических событий, тем рав-
нодушнее наше общество. Ко-
нечно, возможен какой-то
всплеск негативных эмоций –
подобно тому, какой был
после Ванкувера, когда
устраивали «разбор полетов»
по результатам нашего не-
удачного там выступления.
Если нечто подобное про-
изойдет и на этот раз, то, ви-
димо, снова всё спишут на
спортивных чиновников, ко-
торые плохо подготовили на-
ших спортсменов к Олимпиа-
де. Хотя это будет совсем не-
правильно, потому что с точ-
ки зрения финансового обес-
печения мы очень много по-

тратили на подготовку наших
олимпийцев. Деньги были
вложены, причем очень часто
даже с горкой. Я бы, наверное,
Ваш вопрос переформулиро-
вал иначе: станет ли Олимпиа-
да событием в ряду других со-
бытий, которые делают нашу
страну одним из центров ми-
рового спорта? И на такой
вопрос следует ответить поло-
жительно, тем более что в
ближайшие годы у нас состо-
ятся и другие крупные между-
народные спортивные меро-
приятия, о которых мы с Вами
уже говорили. То есть тенден-
ция, похоже, уже однозначно
вырисовывается – Россия ста-
новится ведущей спортивной
державой, во всяком случае, в
роли организатора масштаб-
ных соревнований. А вот уже
из этого утверждения напря-

мую следует, что такие акции
вообще перестанут воспри-
ниматься как что-то незауряд-
ное, особенное, необычное.
Мы привыкнем к роли хозяев
международных праздников
спорта.
– То есть Вы хотите сказать,
что такая роль станет для нас
чем-то заурядным, повседнев-
ностью?
– Именно так – стилем жиз-
ни, делом сугубо личного вку-
са и своих собственных при-
страстий и интересов. Ведь,
например, таких людей, кото-
рым интересны все 98 пунктов
олимпийской программы,
просто нет. Я имею в виду не
чиновников-организаторов
Олимпиады, а зрителей. Во
всяком случае, я таких не
знаю. К тому же не будем за-
бывать, что если летняя Олим-
пиада проходит в период мас-
совых отпусков, то в феврале
практически все работают и
поэтому не смогут следить за
происходящим в Сочи в пол-
ном объеме и будут доволь-
ствоваться новостными свод-

Сейчас эстафета олимпийского огня – это важное событие
прежде всего для самих регионов. И это совершенно правиль-
ное решение, что олимпийский огонь проносят по всем регио-
нам Российской Федерации, подчеркивая тем самым значи-
мость каждого из них в составе нашей страны.
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ками. Потом следует подчерк-
нуть еще один важный нюанс.
Чтобы информация о том, что
происходит в спорте, заняла
свое адекватное – подчерки-
ваю, адекватное – место в по-
вседневной жизни человека,
чтобы ей можно было бы спо-
койно интересоваться – равно
как и не интересоваться, спорт
должен стать именно спор-
том, а не быть некой спортив-
ной составляющей политики.
Пока что мы наблюдаем со-
вершенно противоположную
картину: и для власти, и для ее
критиков Олимпиада в част-
ности и спорт вообще – это
дополнительное, причем
очень важное, пространство
собственного пиара. Я уже не
говорю о спортивных чинов-
никах, для которых Олимпиа-
да явится просто тестом на их
эффективность. В этом смыс-
ле весьма симптоматичны пе-
ремены в официальных за-
явлениях того же министра
спорта Виталия Мутко. Рань-
ше он все время говорил, что
Россия выиграет Олимпиаду
по всем возможным парамет-
рам. Эти заявления есть в от-
крытых источниках инфор-
мации, в Сети, всё можно по-
смотреть и проверить. Но не-
давно он вдруг заявил, что
лично он воспримет как успех
четвертое место нашей сбор-
ной. Причем министр спорта
не назвал параметров этого
места – либо это командный
зачет, либо общее число меда-
лей. Поступил он так случай-
но или преднамеренно? Не
знаю, но если исходить из
здравого смысла и трезвого
расчета, то, видимо, он имел в
виду последнее. С преоблада-
нием, допустим, бронзовых
медалей, как это было в Ван-
кувере. Ближе к Олимпиаде
вообще заговорили об отсут-
ствии у нас медального пла-
на…
– Плана? Значит, подсозна-
тельно сталинский подход к
большому спорту живет и по-
беждает…

– Нет, ну, это неизбежный
условный критерий – ведь по
каким-то параметрам нашим
ответственным за спорт при-
дется после Олимпиады опре-
делять ее результативность для
российской сборной. Но даже
если мы возьмем самый нега-
тивный вариант – мы не выиг-
рываем ни одной медали, но
вместе с тем проводим Олим-
пиаду на самом высоком уров-
не, – то это, безусловно, будет
наша специфическая, особая,
но все же олимпийская побе-
да. В жизни страны это будет
яркое и примечательное собы-
тие.
– Юрий Аркадьевич, а Пара-
лимпийские игры – это сегодня
уже обязательное дополнение к
Олимпиадам и вообще к боль-
шому профессиональному спор-
ту?
– Паралимпийский спорт
тоже во многом профессио-
нальный. И в нем тоже вра-
щаются большие деньги, пото-
му что, скажем, к инвалидам с
различными заболеваниями
должны быть приставлены
люди, которые им помогают.
Подобного рода мероприя-
тия появились в мировом
спорте сравнительно недавно
– с 90-х годов прошлого века.
И с тех пор после каждой
Олимпиады проводятся Па-
ралимпийские игры.
– А паралимпийские чемпиона-
ты мира по отдельным видам
спорта проводятся?
– Есть, просто они значитель-
но меньше освещаются. Да я
уверен, что если бы не Олим-
пиада в Сочи, после которой
там же пройдут Паралимпий-
ские игры, то последние во-
обще не получили бы у нас та-
кую широкую известность,
как сейчас. Вот видите, Вы
задаете вопрос, который гово-
рит о том, что Вы мало что
знаете о паралимпийском дви-
жении. И очень многие не
знают. А сейчас Паралимпий-
ские игры широко разрекла-
мированы – фактически как
составная часть Олимпиады.

Повсюду я вижу рекламу не
только самой Олимпиады, но
и последующей Паралимпиа-
ды. Даже целый состав в мос-
ковском метро оформлен рек-
ламой Паралимпийских игр.
Ну, а вообще Паралимпиада –
это как бы результат проявле-
ния олимпийского гуманизма.
Паралимпийские игры под-
черкивают, что олимпийская
семья состоит не только из
здоровых атлетов, но еще и из
людей с ограниченными фи-
зическими возможностями.
Ведь многие из таких людей
только спортом и живут – в
смысле только через спорт и
реализуют себя в социальном
плане. Естественно, в пара-
лимпийском спорте существу-
ет своя классификация. Меж-
ду собой соревнуются люди,
имеющие аналогичные огра-
ничения по своим физиче-
ским возможностям. И ко-
нечно, паралимпийцы заслу-
живают несравненно больше-
го уважения, чем обычные
спортсмены. Ведь они не сло-
мились, преодолели и про-
должают преодолевать колос-
сальные жизненные трудности
и при этом выступают на до-
статочно высоком профессио-
нальном уровне. Хотя, конеч-
но, признаюсь, смотреть со-
ревнования паралимпийцев
по телевизору порой нелегко.
В то же время очень важно,
чтобы эта гуманистическая
тенденция – абсолютно пра-
вильная и необходимая – не
дошла до абсурда. Скажем,
чтобы не возникла традиция
после Паралимпиады прово-
дить какой-нибудь аналог
Олимпиады для сексуальных
меньшинств.
– Этого не будет, ведь эти мень-
шинства как раз не хотят изоля-
ции. Они всячески доказывают,
что они не просто имеют право
на всё то, чем занимаются люди
традиционной ориентации, но и
способны делать это гораздо
лучше «натуралов».
– Между тем существуют ка-
кие-то всемирные игры для
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людей с нетрадиционной ори-
ентацией. Но к ним Междуна-
родный олимпийский комитет
и олимпийское движение во-
обще не имеют никакого отно-
шения.
– Уготована ли сочинским та-
лисманам – белому медведю,

зайцу и леопарду – такая же по-
пулярность, какую стяжал
олимпийский мишка в 80-м?
– Конечно нет – и это совер-
шенно нормально. Опять-таки
повторю, что московская
Олимпиада стала экстраорди-
нарным событием для нашей

советской действительности.
И соответственно всё, что с
ней было связано, априорно
становилось популярным –
и оставалось таковым еще
долгие и долгие годы после
1980-го. И во многих семьях до
сих пор хранятся какие-ни-
будь тарелки, чашки, украше-
ния и другие сувениры со сти-
лизованной московской вы-
соткой со спортивными коль-
цами или с хорошо нам всем
знакомым мишкой. А сейчас,
притом что сочинская сим-
волика смотрит на нас бук-
вально отовсюду, я бы не ска-
зал, что она пользуется такой
же популярностью. Но еще
раз повторю: ничего страшно-
го тут нет – просто спорт, пус-
кай даже и олимпийский, пре-
вратился в нечто более утили-
тарное и менее громкое.
– Не праздничное, а повсе-
дневное.
– Совершенно верно.
– Юрий Аркадьевич, ну, а что
будет в Сочи после Олимпиады?
Как будут использоваться мно-
гочисленные спортивные объ-
екты? В Москве, понятно, всё
оказалось кстати после Олим-
пиады-80, всё задействовано в
полной мере. Но Сочи ведь хотя
и крупный город, но всё-таки
далеко не Москва. И что Вы
знаете об амбициозном сочин-
ском проекте «Остров Федера-
ция»? Лично я в последнее вре-
мя ничего о нем не слышал.
– Я тоже ничего об этом не
знаю. Но главная проблема
мне все-таки видится не в
судьбе «Острова Федерации»,
а в том, что значительная часть
олимпийских объектов в
Сочи, что называется, однора-
зового использования. Для
этого города – пускай и круп-
ного курортного города, пус-
кай и нашей южной столи-
цы, как стали в последнее вре-
мя именовать Сочи, – просто
не нужно такое количество
спортивных объектов. Похо-
же, уже принято решение, что
в Сочи будет базироваться
хоккейный клуб Континен-
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тальной хоккейной лиги –
чтобы там Ледовый дворец
«Большой» не простаивал. Но
всё равно многие из олим-
пийских объектов придется
либо демонтировать, либо хо-
рошенько подумать и найти
им применение.
– Юрий Аркадьевич, и наконец,
последний вопрос. Во время
нашей беседы Вы неоднократ-
но подчеркивали мысль, что
все-таки главное отличие сочин-
ской Олимпиады от москов-
ской Олимпиады в том, что
тогда это было нечто феериче-
ски-фантастическое, а сейчас
воспринимается как что-то
обычное, повседневное, даже
рутинное. Да, конечно, Сочи –
это праздник спорта, но в об-
щем-то – в оценке среднестати-
стического россиянина – всё
обычно. И самое главное –
очень далеко от его реальных
повседневных забот. И вот на
таком фоне после Олимпиады
стоит ли ожидать какого-то из-
менения отношения такого
среднестатистического россия-
нина к спорту вообще, к спорту
как к зрелищу, к спорту как к
политике, к спорту как к бизне-
су – в том числе и теневому, к
спорту как к собственным заня-
тиям утренней гимнастикой?
Или же мы молча, что называ-
ется, «прожуем» Олимпиаду и
будем дальше «жевать» казан-
ское мировое первенство 15-го
года и футбольный чемпионат
18-го?
– С 91-го года мы живем в со-
вершенно другой стране. И
любые спортивные события
по всему миру нам не просто
доступны – по телевидению
или по Интернету, о чем мы
уже говорили, – они в прямом
смысле этого слова стали до-
сягаемыми, так как любой
гражданин РФ может лично
побывать на любом спортив-
ном событии в любой точке
мира. И никто не станет ему
чинить никакие препятствия.
Другое дело, что далеко не
всякий может себе это позво-
лить по материальным сообра-

жениям. Но никаких полити-
ческих препятствий больше
нет. И таких людей, которые
ездят на Олимпиады и миро-
вые первенства по разным ви-
дам спорта, в нашей стране до-
статочно много. Как правило,
это среднестатистические
офисные менеджеры не са-
мого субтильного телосложе-
ния. И когда они сбиваются в
стаи, получается то, что про-
изошло на Чемпионате Евро-
пы по футболу в Польше в
позапрошлом году. Тогда рос-
сийские и польские болель-
щики сначала бились в кровь,
а потом ходили в соответ-
ствующем состоянии в об-
нимку по берегу Вислы и рас-
певали «Катюшу» по-русски и
по-польски. Но и драки, и
последующие объятия мало
изменили наши взаимоотно-
шения. Общественное созна-
ние, общественные пристра-
стия и интересы – вещь очень
консервативная. Увы, надо
признать, что в отношении
спорта в восприятии наших
соотечественников держатся
устойчивые стереотипы.
Значительная часть нашего
населения никаким спортом и
близко не интересуется. Да
более того, не менее значи-
тельная часть граждан РФ не
смотрят ни программу «Вре-
мя», ни какие-либо другие ин-
формационные передачи.
Аудитория интернет-пользо-
вателей весьма специфиче-
ская – я не скажу, что они
просиживают в Сети ночи на-
пролет из-за спортивных про-
грамм и спортивной анали-
тики. Я даже допускаю, что
есть в России и такие, которые
вообще ничего не слышали
ни про какую Олимпиаду в
Сочи. Но таких, разумеется,
единицы. Поэтому, отвечая на
Ваш вопрос, я хочу подчерк-
нуть главную мысль: в повсе-
дневном отношении средне-
статистического россиянина к
спорту Олимпиада не изменит
ничего. Но это ни в коем слу-
чае не должно ослаблять поли-

тику государства, направлен-
ную на поддержание спорта
как важнейшей стороны об-
щественной жизни – пускай и
не в смысле массовых занятий
физкультурой, а в смысле вос-
приятия информации о спор-
те, оценки на глазах форми-
руемого статуса страны как
одного из мировых центров
большого спорта, превраще-
ния этого большого спорта в
естественный и органичный
элемент нашей повседневно-
сти. Если мы начнем разделять
перечисленные мировоззрен-
ческие установки, то это уже
будет значительный шаг впе-
ред в деле формирования но-
вых массовых стереотипов в
отношении спорта. Конечно,
быстрых результатов здесь
ждать не стоит – для воспита-
ния или коррекции обще-
ственных вкусов требуются
значительное время и серьез-
ные усилия. Но эти затраты в
случае хотя бы минимального,
хотя бы совсем относитель-
ного успеха принесут ощути-
мые результаты. Хотя бы под-
толкнут людей к регулярным
занятиям физкультурой. Я уже
не говорю о том, что опреде-
ленная мода на спорт – это се-
годня непременное требова-
ние для нахождения в клубе
ведущих мировых держав. В
конце концов, глобализация –
данность, с которой нельзя не
считаться.
– Юрий Аркадьевич, благода-
рю Вас за очень обстоятельный
и содержательный разговор на-
кануне Олимпиады в Сочи. Бу-
дем болеть за наших, будем на-
деяться на результаты – во вся-
ком случае, лучше ванкувер-
ских. А Вам хочется пожелать
новых публикаций по истории
отечественного спорта, кото-
рые – помимо сугубо просвети-
тельской функции – будут иг-
рать еще и важную воспита-
тельную роль и все-таки не да-
дут нам окончательно скатить-
ся к восприятию спорта как од-
ной из многочисленных медий-
ных повседневностей.


