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Сай Фрумкин 

НЕ ОЧЕНЬ СВЯТАЯ ТРОИЦА 

Олимпийские игры 2008 года в Пекине, похоже, присоединятся к двум 

исторически прискорбным спортивным событиям, противоречащим самому 

духу этих всемирных олимпиад. 

Олимпийские игры 1936 года в Берлине вспоминают как "Олимпийские игры 

Гитлера". Хотя их проведение в Берлине было запланировано до того, как 

Гитлер пришел к власти, они как нельзя лучше вписались в нацистскую 

пропаганду превосходства, силы и красоты арийской расы. Немецкое 

правительство всячески пыталось ограничить участие в Играх тех стран, в 

чьих командах были представители  "низших" рас. Американская кампания 

бойкотировать Игры провалилась после  того, как представитель США в 

Олимпийском Оргкомитете   встретился с Гитлером и уговорил его 

включить хотя бы одного еврейского спортсмена в олимпийскую команду 

Германии. Гитлер дал себя уговорить, в команду включили рекордсменку по 

прыжкам в высоту еврейской национальности, а когда бойкот провалился, 

ее тут же отстранили от участия в Играх. 

Эйвери Врандейдж, главный официальный представитель американского 

спорта и будущий президент Международного Олимпийского Комитета 

(МОК), заявил, что бойкот  - это "чуждая духу Америки идея, заговор в 

целях политизировать Олимпийские игры" и что "евреи должны понимать, 

что они не могут использовать Игры как оружие в их борьбе против 

нацистов". 

В результате, Германия с триумфом получила 33 золотые медали, на 9 

медалей больше, чем занявшие второе место США, а на третье место 

вышла фашистская Италия. 

Олимпийские игры 1980 года в Москве стали возможными благодаря 

решению МОК,  не пожелавшего признать, что при советском режиме спорт 

управлялся правительством. Спортсменов тренировали в государственных 

спортивных школах, финансировавшихся правительством, главная цель 

которого состояла в том, чтобы доказать остальной части мира 
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превосходство Советов вообще, и в спорте в частности. Таким образом, 

появились две противоречащих здравому смыслу системы: на Западе для 

участия в Олимпийских Играх спортсмены должны были доказывать свою 

принадлежность к любительскому спорту, в то время как в 

коммунистическом мире участники Игр тренировались и получали 

вознаграждение как профессионалы. 

Но вторжение СССР в Афганистан в 1979 году не позволило Олимпийским 

играм 1980 года стать "триумфом советского спорта". Ошеломленный этим 

вторжением президент Картер объявил бойкот московской олимпиаде. Для 

МОК это был неожиданный удар. Комитет отказался рассматривать 

альтернативное место Игр, пытаясь убедить весь мир не присоединятся к 

бойкоту, но сдал свои позиции, после того, как Картер пригрозил ему 

судебным иском. Реакция мира резко отличалась от ситуации в 1936 году: 

Китай и большинство мусульманских стран присоединились к 

американскому бойкоту и, в результате, больше 40 стран отказались 

участвовать в московской олимпиаде. 

Это, конечно, был сокрушительный удар по Советам. 

Вы думаете, МОК  понял, что Олимпийские игры не должны проходить в 

странах с репрессивными диктатурами? Очевидно, нет. 

Жак Рожже, нынешний председатель МОКа, признает, что Китай - закрытое 

коммунистическое общество, но считает, что игры помогут "открыть Китай" 

и всячески отклоняет сравнение Китая с нацистской Германией или с СССР. 

Администрация президента Буша согласилась с его мнением, выразив 

надежду, что Олимпийские игры  могут стать мощным стимулом для 

демократических изменений в Китае, а сам президент Буш уже принял 

приглашение лично присутствовать на открытии Игр.  Китайцы понимают, 

что их политическая система не является препятствием для МОК, и 

хитроумно концентрируют свое внимание на экологических проблемах, 

которые для Запада важнее, чем то, что Китай занимает первое место в 

мире по числу заключенных в тюрьму журналистов и диссидентов, 

обвиненных в "антигосударственном использовании Интернета". 
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Китай скрупулезно перечислил все свои планы по улучшению пекинского 

загрязненного воздуха: 200 заводов будут выведены за черту города, будут 

посажены "зеленые зоны", природный газ заменит уголь, который до сих 

пор был главным городским топливом, метро будет расширено, 

автомобильное движение будет сокращено, штормы из песка, 

одолевающие город летом,  будут прекращены с введением в строй 

крупных проектов по ликвидации эрозии почв и т.д. 

В феврале 2001 года, когда группа инспекторов МОК посетила город, 

правительство запретило жителям Пекина  пользоваться углем для 

обогрева жилых домов; это временно улучшило качественный состав 

воздуха, но оставило миллионы людей без тепла в середине зимы! Старые 

дома идут на снос, более миллиона жильцов из этих домов были 

насильственно выселены, оставшись без крова и без права аппеляции или 

компенсации. Ни один из этих фактов не получил освещения ни в китайских, 

ни в международных средствах массовой информации. 

Китай обещает, что во время олимпиады будут приняты "серьезные, но 

дружественные и мирные меры по обеспечению безопасности". В прошлом 

аналогичные обещания заканчивались домашними арестами и 

задержанием предполагаемых диссидентов, преследованием иностранных 

журналистов и тех, кто хотел бы поделиться с этими журналистами своими 

обидами, а также длительным тюремным заключением для всех 

оппозиционеров. Китайская разведывательная служба уже составила 

списки иностранных организаций, которые могут вызвать "проблемы" в 

период Игр. МОК тем временем повел себя в своих лучших традициях: их 

официальный представитель заявил, что любые планы гражданских 

протестов на Олимпийских играх будут рассматриваться как 

"предосудительные и достойные порицания". 

Да, можно с уверенностью сказать, что МОК не в состоянии извлечь урок из 

своих собственных ошибок. В 2008 году с их легкой руки будут праздновать 

репрессивный режим в Китае,  а в  2014 году, как уже было объявлено, 

путинская Россия имеет шанс проводить у себя зимнюю олимпиаду. 


