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Аннотация. В статье на примере отношения различных стран к будущей Сочинской Олимпиаде 2014 г. анализируется взаимосвязь политики и большого спорта.
Автором рассматривается сценарий, в соответствии с
которым может иметь место срыв либо бойкотирование
Олимпиады 2014 г. рядом стран. Анализ сложившейся ситуации вокруг Олимпийских игр 2014 г. позволяет сделать
вывод: сочинская Олимпиада уже сейчас стала предметом политического шантажа России со стороны некоторых
государств. В дальнейшем, по мере приближения 2014 г.,
прессинг, скорее всего, будет лишь усиливаться.
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Abstract. This paper reveals the correspondence between
worldwide politics and worldwide sports by the example of different countries’ attitude towards Sochi Olympic Games. The
author considers the possible scenario according to which
some countries may boycott the games or even cause their
failure. Having summarized the facts and analyzed the trends
the article makes it certain that Russia has already become
the object of political extortion in the face of Sochi Olympics,
with the situation getting worse.
Key words: politics and sport, Olympic Movement, Russian-Georgian relations, Georgian-Abkhazian conflict.

В развитие Сочи, курортного северокавказского города, вложено уже и будет вложено
в дальнейшем – до 2014 г., порядка 12-14 миллиардов долларов. Именно в такую цифру, по
предварительным оценкам, обойдётся Российской Федерации проведение зимних Олимпийских игр 2014 г. Ежегодно, вплоть до начала Игр, в развитие инфраструктуры Сочи, по оценкам экспертов, будет вкладываться в среднем от 25 до 40 миллиардов руб., что равнозначно
годовому бюджету одной из российских областей с населением около двух миллионов человек [1, 3].
Столицей Олимпийских игр 2014 г. Сочи оказались провозглашены Международным
Олимпийским Комитетом (далее – МОК) 5 июля 2007 г. [6]. После этой даты любое событие,
связанное с абхазскими проблемами, будет трактоваться как событие не просто регионального или государственного, а более значимого масштаба, масштаба международного. И это
© Нуждёнов К.Э., 2011.

122

Раздел v. Политология

Вестник МГОУ. Серия «История и политические науки». № 4 / 2011
будет напрямую связано с зимними Олимпийскими играми 2014 г. Таким образом,
можно констатировать: будущее Сочинской
Олимпиады теснейшим образом связано с
обстановкой на Кавказе, со стабильностью в
политических отношениях между Грузией и
Абхазией. Любая провокация может привести к срыву Олимпиады.
Таким образом, руководство Российской
Федерации готовится к Олимпиаде, думая
не только о разрешении огромного количества хозяйственных и финансовых проблем,
но и памятуя о состоянии «замороженного»
грузино-абхазского конфликта. Отношения
с Грузией в этой связи становятся едва ли
не важнейшими в системе международных
отношений. А Кавказский вопрос в целом
– приоритетным во внутренней политике.
Если в канун Олимпиады в непосредственной близости от Сочи начнутся боевые
столкновения между вооружёнными формированиями Абхазии и Грузии, это приведёт
к срыву Олимпиады и падению международного престижа Российской Федерации.
А именно такое развитие событий является,
судя по всему, целью некоторых недоброжелателей России.
На момент написания статьи – февральмарт 2011 г., – отношения Российской Федерации и Грузии находятся в стабильном
состоянии и не характеризуются острой
конфронтацией. Впрочем, данное состояние
правильнее сравнить со спящим вулканом,
который в любой момент может начать извергать огромные потоки лавы. И, чем ближе
Олимпийские игры 2014 г., тем вероятность
такого «извержения» становится выше. Риск
провокаций возрастает. И если из стагнационного состояния российско-грузинские
отношения не будут переведены в режим
конструктивного диалога, перспективы Сочинской Олимпиады представляются неоднозначными.
Исследуя взаимосвязь политики с Олимпийскими играми в Сочи, невозможно
обойти стороной вооружённый грузиноабхазский конфликт, случившийся в августе-сентябре 2008 г. – всего спустя год после

получения Россией права на проведение
Олимпиады.
Тогда, в 2008 г., воспользовавшись острой ситуацией, сложившейся в местности,
близкой к Сочи, некоторые западные политики напрямую стали призывать к переносу
Олимпиады-2014 в более безопасное место.
Аргументы выступавших были таковы: Абхазия расположена недалеко от Сочи, а, стало быть, повторный вооруженный конфликт
с Грузией может произойти в любой момент.
Таким образом, место проведения Олимпийских игр может стать прифронтовой территорией, а это – прямая угроза для спортсменов и гостей Олимпиады.
Риторика о «наказании России» отменой Олимпиады оказалась вполне ожидаемой. Ведь незадолго до этого Запад выказал
довольно резкую реакцию на признание
Россией независимости Абхазии и Южной
Осетии. 3 сентября 2008 г. агентство «РИА
Новости» со ссылкой на источник в Европарламенте сообщило, что Европарламент
собирается предложить МОК пересмотреть
решение провести Олимпиаду 2014 г. в Сочи.
Это предложение содержалось в поправках к
проекту резолюции по Грузии, который выносился Европарламентом 3 сентября 2008
г. на голосование. В документе, в частности,
говорилось о необходимости «дать серьезную оценку относительно того, является ли
по-прежнему обоснованным принятое МОК
решение о проведении зимней Олимпиады
2014 г. в Сочи в свете политики России в отношении Грузии» [5].
В ответ министр иностранных дел России С. Лавров заявил, что решения о месте
проведения Олимпийских игр принимаются исключительно членами МОК и добавил,
что политизировать спорт – «глупо и вредно» [3]. «Существуют процедуры, согласно
которым решение о проведении Олимпиад
принимается не какими-то государствами,
не группой государств, и не каким-то парламентом, а исключительно членами МОК, и
это решение уже принято», – прокомментировал ситуацию вокруг Олимпиады в Сочи
С. Лавров [10].
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Олимпиада – прекрасная возможность
для навязывания стране, готовящейся к проведению Игр, ценностей, выгодных определённому государству, группе государств,
политическому или военно-политическому
блоку. Манкируя Играми, можно осуществлять вмешательство во внутреннюю и внешнюю политику проводящей их страны.
Спектр возможных спекуляций велик.
Срыва Сочинской Олимпиады России,
вероятно, избежать удастся. На подобные
рассуждения наводит отсутствие прецедентов в новейшей истории. Но существует и
другая форма протеста против неугодной
кому-либо политики страны, применяемая
к Олимпийским играм – бойкоты. Грозят ли
они России? Безусловно, вероятность подобных акций существует.
7 ноября 2007 г., во время митинга грузинской оппозиции в Тбилиси, выступавшей за
отставку президента Михаила Саакашвили,
некоторые политические деятели страны,
включая экс-президента Грузии Э. Шеварднадзе, высказались в том духе, что если окажутся неразрешёнными главные проблемы
грузино-абхазского конфликта, то они предпримут все возможные усилия по бойкоту
Олимпиады [1, 5].
Следует признать, что единомышленников из других государств у грузинских оппозиционеров немало, поэтому уже сейчас Российской Федерации необходимо задуматься
об ответных мерах.
Прежде всего, отечественным политическим деятелям следует провести анализ требований сторонников бойкота Олимпиады в
Сочи. Однако список претензий может получиться чрезвычайно большим. И если удовлетворять каждую, Олимпийские игры могут
обойтись России в сумму гораздо большую
той, которая была заявлена первоначально.
Более того, такие «компромиссы» могут стоить Российской Федерации территориальной
целостности.
Говоря конкретно о Грузии, одной из наиболее агрессивно настроенных по отношению к России стран, к тому же имеющей
возможность в любой момент развязать во-
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енно-политический конфликт ввиду близкого расположения к границам Российской
Федерации, то, безусловно, необходимо отметить, что до 2014 г. ситуация в отношениях
между странами может измениться. Например, в случае прихода к власти президента,
имеющего иные внешнеполитические ориентиры, чем у М. Саакашвили. В последнем
случае существует вероятность возобновить
«замороженный» диалог по урегулированию
конфликта между Абхазией и Грузией.
Однако даже при подобном сценарии развития событий нерешённым, скорее всего, останется один из главных вопросов, приведший
к конфликту: проблема возвращения грузинских беженцев на территории, прилегающие
к Сочи. Речь может идти о десятках тысяч человек, бывших жителей города Гагры и других,
соседствующих с Сочи, населённых пунктов.
Возвращение коренного грузинского населения на исторические территории сейчас
фактически невозможно. Данный вопрос
находится под контролем российского и грузинского Министерств иностранных дел и
Абхазии, однако согласия между сторонами
нет. Таким образом, вопрос о возвращении
грузинских беженцев решаемым не представляется, а значит, сохраняется и напряжённость в грузино-абхазских отношениях.
О чём вести речь, если огромнейший резонанс в Грузии вызвали оправданные с экономической точки зрения слова вице-премьер,
правительства России А. Жукова, произнесённые им в 2007 г., о том, что Абхазия
станет одним из поставщиков строительных
материалов для Сочи? Тогда Жуков отметил, что в республике могут быть построены
цементные заводы, которые будут поставлять продукцию на строительные площадки
Олимпийской деревни [2]. Это, безусловно,
плюс не только для Российской Федерации,
но и для Абхазии. Разве могут быть лишними те же рабочие места, заводы, создаваемые
за российский счёт?
Грузинская сторона, однако, на речь Жукова отреагировала мгновенно: «Любые политические спекуляции по поводу включения
Абхазии, строительства олимпийских объек-
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тов в Сочи без предварительных переговоров
между соответствующими органами Российской Федерации и Грузии только негативно
скажутся на стабильности в регионе и могут
повредить имиджу будущих Олимпийских
игр в Сочи», – заявили в то время в прессслужбе посольства Грузии в Москве [11].
Недовольство Грузии вызывают и планы
России по задействию территорий акватории
Абхазии и приграничных с Краснодарским
краем районов для поставок строительных
материалов и других грузов, необходимых
для возведения всего комплекса олимпийских объектов [4]. Кроме того – желание российской стороны использовать абхазские
территории для проживания многочисленных болельщиков, которые приедут в Сочи
со всего мира [9].
Беспокоятся в Тбилиси и за экологию
региона. «Огромное количество стройматериалов завезено в Абхазию. Это прямая
угроза экологии береговой линии Черного
моря, – заявил заместитель министра иностранных дел Грузии А. Налбандов. – Кроме
того, безопасность в области, где проводятся
игры, обеспечена ненадлежащим образом»,
– намекнул Налбандов на соседство Сочи с
Чечнёй и Ингушетией, что, по мнению Грузии, может спровоцировать всплеск террористической активности в регионе [4].
На протяжении всех предолимпийских
лет российской стороне предстоит искать с
Грузией компромиссы. Вероятно, даже идти
данной стране на уступки в политических и
экономических вопросах.
Пикантность обстановке придают намерения Грузии вступить в НАТО, что приведёт
к расположению на грузинских территориях,
в непосредственной близости от Российской Федерации, по существу американских
военных баз. Вопрос о вхождении Грузии в
НАТО, более того, похоже, решён. Состоявшийся в ноябре 2010 г. саммит данной организации постановил: «Грузия станет членом
НАТО, и Альянс подтверждает все элементы
этого решения, а также связанные с ним последующие решения. Альянс поощряет политический диалог и сотрудничество с Грузией

в рамках комиссии Грузия-НАТО и Национальной ежегодной программы, а также поощряет все те реформы, которые проводятся
в Грузии. Альянс подчеркивает поддержку
территориальной целостности и суверенитету Грузии в ее международно-признанных
границах. Мы продолжаем призывать Россию отозвать решение о провозглашении
регионов Грузии – Абхазии и Южной Осетии
как независимых государств» [8].
«После российской агрессии для нас стал
приоритетным вопрос о том, чтобы Олимпиада 2014 года не состоялась в Сочи. По данной
проблеме мы активно работаем с международными организациями. В том случае если
решение о месте проведения игр не будет
изменено, демократические страны должны
объявить бойкот этой Олимпиаде», - заявил
25 августа 2009 г. председатель парламентского комитета Грузии А. Минашвили [7].
Российский политический аналитик Н.
Петров говорит: «Я боюсь, что Путин, предлагая это («безопасные, приятные и незабываемые» Олимпийские игры – К.Н.) и принимая, таким образом, на себя ответственность
за зимнюю Олимпиаду 2014 г., сделал очень
серьезную ошибку» [9].
«В парламенте Грузии приступили к разработке плана действий по выражению
протеста против проведения зимней Олимпиады-2014 в Сочи, – сообщил 19 ноября
2010 г. официальный новостной грузинский
портал «Новости-Грузия». – Данный вопрос
обсуждался сегодня на закрытом заседании
комитетов по внешним связям и диаспор и
временной парламентской комиссии по вопросам восстановления территориальной целостности Грузии. Как заявил по окончании
встречи глава парламентского комитета по
вопросам диаспор Н. Циклаури, «уже началась разработка плана действий вместе с легитимным правительством Абхазии (действующим в Грузии в изгнании после войны),
беженцами и представителями чеченской
диаспоры. У временной комиссии уже подготовлен рабочий вариант документа, в котором описаны действия протеста». Согласно проекту, к выражению протеста будут
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подключены различные государственные
структуры, которые будут работать каждая
по своему направлению на международном
уровне. Предполагается проведение активной кампании против проведения Олимпиады в Сочи в международных СМИ, будут
поставлены вопросы о целесообразности
Олимпиады, также организованы акции протеста в разных странах, и подготовлено обращение беженцев к Олимпийскому комитету
и аналогичное обращение будет направлено
Комитету от известных спортсменов» [12].
В завершение стоит отметить, что в нынешнее время спорт, политика и финансы
переплетены настолько прочно, что бойкотировать такое мероприятие, как Олимпийские
игры, мало кто может позволить себе. Олимпиада многое значит для государств и с имиджевой, и с экономической точки зрения.
Не стоит забывать и о том, что решение
о месте проведения Олимпийских игр принимает МОК, структура, независимая от
политического мира. А если всё-таки представить, что противники России будут пытаться лишить страну права проведения
Игр, то именно они получат мощнейшее сопротивление от МОК, который, основываясь
на опыте предыдущих лет, никуда Олимпиаду не перенесёт. Если же подобное случится,
то это будет тяжелейший удар и по самому
МОК. Данная организация в момент превратиться в структуру номинальную, профанационную. Олимпийская же идея как таковая
просто канет в небытиё.
Тем не менее совокупность нерешённых
вопросов, развязка которых назрела давным-давно, в любой момент может оказаться
детонатором дестабилизации обстановки в
грузино-абхазской зоне, что создаёт прямую
угрозу Олимпиаде-2014.
Обозначенная в статье проблема – шантаж
Российской Федерации посредством Олимпиады – предположительно, будет способствовать корректировке внешнеполитического и внутриполитического курсов в политике
страны. Это станет ощущаться по мере приближения Игр. Насколько глубокими окажутся уступки России, покажет лишь время.
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Во многом их количество и обширность находятся в зависимости от действий стран, настроенных на срыв или бойкот Олимпиады.
И если невоенные конфликты сглаживанию
подлежат, то вооружённая конфронтация
в преддверии Игр и вблизи столицы Олимпиады-2014 обернётся крахом олимпийских
надежд Российской Федерации.
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