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Общечеловеческие ценности Олимпийских Игр, олимпийских идеалов весьма ак-

туальны в современных условиях, когда особое значение приобретают идеи мира и поли-

тической стабильности, добрососедского сотрудничества, противодействия практике рас-

пространения насилия и агрессии в международных отношениях. Представляется важным 

исследование разных аспектов олимпийского движения, направленного на создание усло-

вий для эффективной реализации этих благородных идей.  
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Значимым событием в истории России XXI века, колоссальным по размаху и зна-

чению, стала победа в борьбе за право принимать XXII Олимпийские Зимние Игры в Со-

чи. Олимпиада 2014 года оказала огромнейшее влияние на нынешнее состояние и буду-

щее различных сфер общественной жизни нашей страны. Уже сейчас несомненны не 

только международный, политический и экономический смыслы мегаспортивного меро-

приятия, но и его немалая социально-культурная роль в гражданской сплоченности и ду-

ховном обновлении общества.  

Тема Олимпийских Игр не обойдена вниманием и, бесспорно, несправедливо отри-

цать имеющийся опыт в исследовании рассматриваемой проблемы. И все же, олимпий-

ское движение и Олимпийские Игры исследовались несколько односторонне. Именно на 

этой проблеме заострял внимание один из ведущих отечественных историков В.И. Кузи-

щин на международной научной конференции, посвященной столетию возрождения 

Олимпийских игр
1
. Можно сказать что, в основном все исследования носят сугубо исто-

рический характер или раскрывают значимость Олимпийских Игр в культуре и только в 

рамках «древнего периода». Поэтому наиболее исследованы, в современной научной ли-

тературе олимпийской тематики исторические аспекты, разнообразные проблемы педаго-

гического воспитания, а также социально-философские стороны деятельности МОК.  

Ряд аспектов спортивной и олимпийской тематики регулярно рассматривается в 

разноплановых работах преподавателей Тульского государственного университета, в том 

числе, опубликованных непосредственно в издательстве университета
2
. 

В работе были использованы следующие источники: научная и учебная литература 

по истории зарождения, становления и развития Олимпийских Игр; официальные доку-

менты МОК и российские нормативно-правовые акты; электронные архивные материалы; 

печатные и электронные материалы СМИ; мемуары участников Зимних Олимпийских Игр 2014 года. 

Источниками изучения исторического аспекта развития Олимпийских Игр являют-

ся научные работы Пьера де Кубертена, Н.Н. Чеснокова, О.А. Мильштейн, В.С. Родичен-

ко, П.А. Соболева, И.И. Куриного, В.И. Кузищева, А.Б. Суник, Б.А. Базунова, В.Л. 

Штейнбах, Ю.В. Шанина, А.Г. Ильяхова и др.  

                                                 

1
 Кузищин В.И. Олимпийские игры как феномен древнегреческой и мировой культуры // Вопросы 

истории. 1997. № 1. С. 41—49.  
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аспекты: Тезисы докладов межвузовской научно-практической конференции. Тула, 22—23 мая 1996 г. Тула: 

ТулГУ, 1996; Грязева Е.Д. Современные задачи физического воспитания физически здоровых студентов // 

Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. Вып. 1. Тула, 2013. С. 305—320; 

Самарцева Е.И. Спортивная тематика на страницах «Всемирной панорамы» (1912 год) // Известия Тульского 

государственного университета. Гуманитарные науки. Вып. 4. Тула: Изд-во ТулГУ, 2013. С. 189—204 и др. 
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Нормативно-правовая база исследования — Олимпийская хартия (главный доку-

мент олимпийского движения), ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ», ФЗ «Об орга-

низации и о проведении XXII Олимпийских Зимних Игр и XI Паралимпийских Зимних 

Игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта» и др.  

Что касается электронных архивных материалов, то в основном, это — справочно-

статистические данные, отчетная документация и наглядный материал по исследуемой 

теме следующих INTERNET ресурсов: сайта Олимпийского Комитет РФ
1
 и сайта Олим-

пийского Комитета Сочи 2014
2
. Изучение этой группы источников позволило глубже 

вникнуть в размах данного исторического явления и провести аналитический обзор архив-

ных, делопроизводственных документов, фотодокументов, воспоминаний очевидцев событий. 

Кроме того в исследовании используются материалы электронных и печатных 

СМИ. Олимпийские Игры — это как раз «тот случай», когда СМИ являются источником 

информации об Олимпийских Играх для большей части населения. Из периодических из-

даний — это официальный печатный орган МОК «Revue Olympique», официальные бюл-

летени национальных олимпийских комитетов: «Sports Review» (Великобритания), 

«Quadezni dello sport» (Италия), «Sport» (Канада), «The Olympian» (США) и др. 

Также в работе приводятся воспоминания участников Зимних Олимпийских Игр 

2014 года, в частности воспоминания автора как участника Эстафеты Олимпийского огня 

и волонтера этих Игр. 

Итак, общеизвестно, что культура Греции, одна из древнейших в мире, след кото-

рый она оставила в мировой истории не забываем. До сих пор весь мир восторгается ее 

мыслителями, стихотворцами, математиками, ваятелями, зодчими и, несомненно, атлета-

ми. Греческая нация была одной из первых, где физические упражнения и спорт являлись 

повседневными.  

Зародились Древние Олимпийские Игры в Греции в то время, когда историю «де-

лали» мифы и легенды. Из дошедших до нас творений древнегреческих историков, мыс-

лителей и поэтов, мы узнаем, что Игры связаны с именами общенародного героя Геракла, 

прославленного царя Пелопса, спартанского законодателя Ликурга и эллинского царя Ифита
3
. 

О первых Олимпийских Играх точной информации нет. Первое документальное 

свидетельство о них относится к 776 году до н.э., когда на одной из мраморных колонн, 

                                                 

1
 Олимпийский Комитет РФ. Режим доступа: http://www. olympic.ru. (дата обращения: 13.02.2015).  

2
 Там же. 

3
 Чесноков Н.Н. Олимпийские игры Древней Греции и зарождение современного олимпийского 

движения // Спорт, духовные ценности, культура. М., 1997. Вып. 1. С. 20. 
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возведенных вдоль берега реки Алфей, было выгравировано имя первого олимпийского 

победителя — Корэба, повара из Элиды
1
. Тем не менее, некоторые исследователи говорят 

о том, что это были уже XXVIII Игры.  

В Олимпии помимо храмов находились еще гимнасий, палестра, стадион и иппо-

дром. Это объясняется тем, что там проводились Игры. Это олимпийское торжество отме-

чалось в «священном месяце», который начинался с первого полнолуния после летнего 

солнцестояния через каждые 1417 дней. Таким образом, Олимпийские Игры проходили 

один раз в четыре года
2
. Этапы между Играми получили название — Олимпиады. Вот по 

этим вехам греки и вели летоисчисление. 

Олимпийские праздники собирали много зрителей. Среди них были известные фи-

лософы, историки, поэты. Истории известны имена знаменитостей древнего мира, кото-

рые очень точно отвечали современному представлению о «гармоничном человеке»
3
. На-

пример, Пифагор, известный всем по теореме, которую изучают в школе до сих пор, был 

сильным кулачным бойцом и олимпийским победителем. Знаменитый древнегреческий 

врач Гиппократ добился огромных побед в борьбе и гонках на колесницах. Победителями 

разнообразных спортивных состязаний были также именитые мыслители Платон и Со-

крат, стихотворцы Софокл и Еврипид
4
. 

Позднее Олимпия была разрушена в результате половодья рек после двух силь-

нейших землетрясений и оказалась под слоем песка и тины. Затем, после прекращения 

древних Олимпийских Игр, присущая им идея гармоничного развития человека была за-

быта на полторы тысячи лет. В других странах мира даже сами занятия спортом были за-

прещены. О многих сторонах древних Олимпийских Игр рассуждать достаточно трудно. 

История донесла до нас не так много фактов
5
. 

Известные исследователи истории Олимпийских Игр указывают на множество по-

пыток возрождения древних Игр, имевших место в ХVI—ХIХ веках
6
. Это были спортив-

ные торжества, фестивали, но не Олимпиады. 

                                                 

1
 Чесноков Н.Н. Олимпийские игры Древней Греции и зарождение современного олимпийского 

движения // Спорт, духовные ценности, культура. М., 1997. Вып. 1. С. 20—21. 
2
 Там же. С. 24—26. 

3
 Иллюстрированный энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона: современная вер-

сия. М.: Эксмо, 2009. С. 52. 
4
 Родиченко В.С., Иванов С.А., Константинов А.Т. Олимпийский учебник студента. М.: Совет. 

спорт, 2003. С. 33—37. 
5
 Кузищин В.И. Олимпийские игры как феномен древнегреческой и мировой культуры // Вопросы 

истории. 1997. № 1. С. 41—49. 
6
 Чесноков Н.Н. Олимпийские игры Древней Греции и зарождение современного олимпийского 

движения // Спорт, духовные ценности, культура. М., 1997. С. 20—30. 
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Общеизвестно, что Пьер де Кубертен — зачинатель возрождения Олимпийских 

игр. Он занялся образовательной реформой во Франции и изучением разных систем физи-

ческого воспитания.  

В 1886—1887 годах П. Кубертен выпустил несколько статей на эту тему. В отличие 

от многих своих современников он не подражал зарубежному опыту, а основал нечто но-

вое, призывая, к примеру, отказаться от милитаризированного воспитания молодежи на 

основе немецкой гимнастики
1
.  

Большую роль в возрождении Игр сыграл Олимпийский конгресс 1894 года. Нака-

нуне конгресса, Кубертен в «Ревю Парижа» издал статью «Возрождение Олимпийских 

игр»
2
. Вследствие этого рассмотрение принципов олимпизма остановилось на тех пунк-

тах, которые наметил в своей статье Кубертен, а именно
3
: 

 Современные Олимпийские Игры надо проводить каждые 4 года. 

 Возрожденные Игры должны быть современными и международными. 

 Игры должны проводиться для взрослых участников. 

 Будут введены строгие понятия «непрофессионала». Деньги должны быть 

использованы только для строительства сооружений, организации и проведения торжеств. 

 Современные Игры должны быть «не статичными» и проводиться в различ-

ных странах. 

Особенно значимой частью работы конгресса стало создание Международного 

олимпийского комитета (МОК), члены которого должны были пропагандировать принци-

пы современного олимпизма и представлять МОК в своих странах. Образование МОК на 

этом конгрессе — один из основных этапов в деле возрождения Олимпийских Игр. 

Генеральным секретарем МОК был выбран Кубертен, а президентом МОК — 

Д. Викелас. Выборам Д. Викеласа I президентом МОК способствовало положение Олим-

пийской Хартии о том, что президент МОК должен представлять страну, принимающую 

очередные Олимпийские Игры. Д. Викелас внес важнейший вклад в организацию и про-

ведение I Олимпиады 1896 года. После завершения этих Игр он передал пост президента 

МОК Пьеру де Кубертену. Вскоре на I Олимпийском конгрессе была принята Олимпий-

ская Хартия
4
.  

                                                 

1
 Кубертен П. Олимпийские мемуары. Киев: Олимпийская литература, 1977. С. 61—64. 

2
 Там же. 

3
 Там же. С. 58. 

4
 Олимпийская хартия. М.: Советский спорт, 1996.  
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Пьер де Кубертен часто указывал на то, что на Древних Олимпийских Играх атле-

ты давали клятву о честности и справедливой борьбе за победу. Мысль написания клятвы 

спортсмена была одобрена в руководстве МОК. Впервые слова этой клятвы произнес 

бельгийский фехтовальщик В. Буэном на Играх 1920 года. По предложению Кубертена 

латинский афоризм «Быстрее, выше, сильнее» стал олимпийским девизом
1
. 

Умер Пьер де Кубертен в 1937 году. Похоронили его в Лозанне. Но, сердце, по же-

ланию самого Кубертена, захоронено в Олимпии.  

Некоторые исследователи, в настоящее время, называют Пьера де Кубертена идеа-

листом. Конечно, он, наверное, переоценивал значение спорта. Но, несмотря на нереаль-

ный характер некоторых идей Кубертена, они были проникнуты благородством и гума-

низмом. В настоящее время многие его идеи стали реальностью: доступность спорта на-

роду; воспитание гармонично развитой личности; интернационализм; воздействие спорта 

на усовершенствование мира и прочие идеи. Значителен вклад Кубертена в развитие спор-

та, спортивного движения национального и, особенно, международного уровня.  

Что касается Зимних Олимпийских Игр, старт которым был дан в 1924 году, то они 

не имеют таких традиций, как Летние Игры. Зимние виды спорта возникли в 1908 году в 

программе летней Олимпиады. Их предшественником было фигурное катание. После это-

го в Бельгии (Антверпен) на Играх VII Олимпиады (1920 год) кроме фигурного катания 

состоялся премьерный показ, пропагандируемого канадцами хоккея
2
. 

Под напором поклонников зимних видов спорта МОК в 1920 году содействовал ор-

ганизации французами I Зимней спортивной недели. Однако одним из условий было то, 

что результаты не могли быть признаны официальными олимпийскими результатами. 

I Зимняя спортивная неделя проходила в Шамони (Франция). В 1925 году, под воз-

действием неожиданно крупного успеха Первой Зимней Недели, Пражский олимпийский 

конгресс предложил систематическое проведение Зимних Игр. Их ввели в олимпийскую 

программу. Спортивным мероприятиям в Шамони был присвоен официальный статус 

Олимпийских Игр. 

Для России первым опытом проведения Зимних Олимпийских Игр стала Олимпиа-

да — 2014 года в городе Сочи (решение 119 сессии МОК)
3
. 

                                                 

1
 Хавин Б.Н. Все об олимпийских играх. 2-е изд., доп., ред. В.Н. Черниевский. М.: Физкультура и 

спорт, 1979. С. 86. 
2
 Штейнбах В.Л. Большая олимпийская энциклопедия: в 2 т. М.: Олимпия Пресс, 2006. С. 202. 

3
 119-й сессия МОК объявит столицу Олимпиады-2014. Режим доступа: http://msd.com.ua/juzhnaja-

amerika/119-j-sessiya-mok-obyavit-stolicu-olimpiady-2014 / (дата обращения: 09.01.2015). 
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В 2018 году, олимпийский огонь будет зажжен в Пченчхане — Южная Корея. 

Вернёмся к отечественному ракурсу темы. С 19 июля 1980 — по 3 августа 1980 г. в 

Москве проводились первые в истории Восточной Европы Летние XXII Олимпийские Иг-

ры. Это были, первые Игры, проходившие в социалистической стране. Олимпийские со-

ревнования проводились не только в Москве, но и в других городах СССР: парусные рега-

ты — в Таллинне, предварительные игры и четвертьфиналы по футболу — в Киеве, Ле-

нинграде и Минске, пулевая стрельба — в подмосковных Мытищах.  

Официальная эмблема Летних Олимпийских Игр 1980 года в Москве была разра-

ботана В. Арсентьевым. Она представляет собой Олимпийские кольца, над которыми 

имеются параллельные линии, переходящие в пирамиду, и конечно пятиконечная звезда, 

символизирующие Московский Кремль. 

Подготовительный период до Олимпийских Игр был тщательно разработан. И все 

же произошли события, которые поставили под угрозу срыва не только Олимпийские Иг-

ры в Москве, но и дальнейшую участь современного олимпийского спорта. Прозвучало 

воззвание президента США Дж. Картера к НОК США бойкотировать Олимпийские игры 

в Москве в протестных целях против ввода советских войск в Афганистан
1
. Многие стра-

ны поддержали США, призвали перенести Игры в другую страну. Но МОК исключил ве-

роятность переноса. Представители международных федераций олимпийских видов спор-

та выразили резкий протест правительствам стран, оказывавших давление на НОК. 

Но Игры все-таки бойкотировали — США, КНР, Япония, ФРГ. К ним по разным 

основаниям примкнуло ещё около 30 стран. Конечно, по количеству участников москов-

ские Игры уступили монреальским и мюнхенским Олимпийским Играм.  

В организационном плане Игры в Москве показали выросший авторитет МОК, фе-

дераций и Национальных олимпийских комитетов, их умение к принятию независимых 

решений и способность противодействия политическому прессингу.  

Мировая пресса, радио, телевидение были наводнены откликами об олимпийском 

празднике в Москве. СМИ всех континентов оценили Игры, проходившие в Москве, как 

ярчайшее событие в международной спортивной жизни, воссоздающее устремление наро-

дов к миру, гармонии, красоте. Были изданы восторженные отзывы об открытии Олим-

пиады и первых днях спортивных соревнований. Подчеркивалось, что были созданы все 

                                                 

1
 Валиев Б. Как убивали Игры. Режим доступа: http://www.sovsport.ru/gazeta/article-item/157220 (дата 

обращения: 10.02.2015). 
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необходимые условия для проведения Олимпиады на высоком спортивном, организаци-

онном и техническом уровне
1
. 

Апофеозом XXII Летних Олимпийских Игр в Москве была церемония закрытия. 

Стадион, как и на церемонии открытия Игр, был заполнен москвичами и гостями столицы 

нашей страны. Это были патетические минуты прощания с Играми, которые не только 

преподнесли огромную радость людям, но и стали веским подтверждением торжества 

возвышенных идей мира и дружбы между народами
2
. 

Московская Олимпиада, проходившая в России, внесла особую страницу в исто-

рию олимпийского движения современности. По 21 виду спорта состязались около 6 ты-

сяч атлетов из 81 страны. Призерами Игр стали спортсмены 36 стран. Олимпийские меда-

ли со словами «Игры XXII Олимпиады. Москва. 1980» отправились на все континенты 

Земли. Беспримерны были и спортивные итоги Олимпиады: установлено 36 мировых и 74 

олимпийских рекорда, сотни континентальных и национальных достижений. 

Оргкомитет «Олимпиада-80» учел опыт предшественников. Однако он включил в 

сценарий новые, своеобразные элементы. На трех предшествующих Олимпийских Играх 

наряду с официальной эмблемой организаторами избирался и талисман. Изучив общест-

венное мнение, Оргкомитет «Олимпиада-80» вместе с редакцией всесоюзной телевизион-

ной программы «В мире животных» и редакцией газеты «Советский спорт» провел опрос 

телезрителей и читателей, чтобы узнать, каким они хотят видеть талисман Олимпиады. 

Большинством голосов респондентов (из 45 тысяч) избрали талисманом медвежонка. Из 

всех представленных эскизов был выбран эскиз «Миша» московского художника В. Чижикова. 

3 августа 1980 года в Лужниках завершились игры XXII Олимпиады. На торжестве 

в честь закрытия Игр были соблюдены все соответствующие церемониалы, за исключение 

следующих двух церемониалов: 

— не проведена (по решению МОК) передача флага организаторам будущей 

Олимпиады; 

— не прозвучал гимн США — страны, принимающей последующую Олимпиаду.  

Бельгийская газета «Дерньер эр» констатировала: «русские опять доказали, что они 

являются большими мастерами по организации крупных мероприятий»
3
.  

                                                 

1
 Москва, 80. М.: Физкультура и спорт, 1980. С. 131. 

2
 Арий К. Олимпиада 80. М.: Самиздат, 2013. С. 42—43. 

3
 Там же. С. 109. 
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«По уровню организации и проведения XXII Олимпийские игры были одними из 

лучших Игр за всю историю олимпийского движения. Трудно предъявить какие-либо пре-

тензии к организаторам Олимпиады, так все было отлажено и все, без исключения, служ-

бы действовали четко и безотказно», — писала испанская газета «Йа»
1
. 

Итак, XXII Зимние Олимпийские Игры 2014 года — международное спортивное 

мероприятие, проходившее в период 7—23 февраля 2014 года в городе Сочи в России. 

Россияне ожидали этого события долгих 7 лет. За этот период времени Сочи из обычного 

курортного города преобразился в современный город зимнего спорта. Теперь уже можно 

сказать, что Россия одержала победу на своей домашней Олимпиаде не только в спортив-

ном плане, но и в технологическом. У нас появились самые лучшие спортивные сооруже-

ния, нужные не только для проведения Олимпиады, но и на поддержание устремлений на 

победы в будущем. В феврале текущего года Играм в Сочи исполнился год. 

4 июля 2007 года в Гватемале на 119 сессии МОК Ж. Рогге огласил, что столицей 

XXII Зимних Олимпийских Игр стал Сочи. Австрийский Зальцбург и южнокорейский 

Пхёнчхан были конкурентами Сочи. Во втором туре голосования Сочи обогнал Пхёнчхан 

на 4 голоса и стал центром Зимних Олимпийских Игр 2014 года. После этого начались ра-

боты по подготовке проведения первых в истории современной России Зимних Олимпийских Игр. 

Необходимой частью каждой Олимпиады являются символы — эмблема, талисма-

ны и слоган. 1 декабря 2009 года в Москве была презентована эмблема Сочинской Олим-

пиады. Логотип представлял собой композицию из зеркально отражающихся символов 

«Sochi» и «2014», из элемента «.ru», а так же из олимпийских колец. Зеркальная похо-

жесть «Sochi» и «2014» подчеркивала климатическую полярность города Сочи (заснежен-

ные вершины гор отражаются в водной глади Черного моря). Элемент «.ru» — нацио-

нальная доменная зона, символизировал всероссийский охват Олимпийских Игр 2014 го-

да, которые должны были состояться в Сочи. Логотип сочинских Олимпийских Игр ото-

бражал прогрессивный подход к организации и проведению Игр. Кроме всего прочего, 

домен «Sochi 2014.ru» предоставлял возможность любому желающему, в реальном време-

ни, наблюдать за ходом подготовки к Играм. 

В период с 1 сентября по 5 декабря 2010 года проводился общероссийский конкурс 

на лучший талисман Зимних Олимпийских Игр в Сочи. Из заявленных (24048) работ, вы-

брали всего лишь 10. Это — Заяц, Дельфин, Белый медведь, Бурый медведь, Леопард, 

Солнышко, Снежная девочка, Снегирь, Дед Мороз и Матрёшка. На программе «Талисма-

                                                 

1
 Арий К. Олимпиада 80. М.: Самиздат, 2013. С. 118. 
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ния. Сочи-2014. Финал», состоявшейся 7 февраля 2011 года, были продемонстрированы 

самые лучшие рисунки. В итоге талисманами Олимпиады в Сочи стали — Белый медведь, 

Зайка и Леопард. 

Большинство россиян и сочинцев в 2012 году проголосовали за слоган «Жаркие. 

Зимние. Твои.»
1
. 24 сентября 2012 года президентом ОК XXII Олимпийских Зимних Игр и 

XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи Д. Чернышенко был озвучен 

слоган будущих состязаний: «Жаркие. Зимние. Твои.» или на английском языке «Hot. 

Cool. Yours.». Необходимо отметить, что по-английски у слогана имеется еще один под-

текст, потому что слово «cool», кроме основного смысла «холодный», т.е. зимний, имеет 

еще разговорный смысл «классный». По мнению Д. Чернышенко эта фраза из трёх слов 

помогает показать всё разнообразие и характер России. Понятие «жаркие» ассоциируется 

с местом проведения Игр и с «накалом спортивных страстей». Понятие «зимние» обозна-

чает время года, в которое проводят Игры, а также образ России, возникающий в голове у 

иностранцев. «Твои» символизирует то, что Игры будут «Олимпиадой для каждого». 

Наглядным образом Олимпиада в Сочи являлось «Лоскутное одеяло». Визуальный 

образ разрабатывал коллектив компании «BOSCO». «Лоскутное одеяло» состояло из 16 

узоров отечественных промыслов России. Это такие промыслы, как гжель, хохлома, куба-

чинские узоры, вологодское кружево, павлово-посадские платки, жостовская роспись, па-

лехская роспись, русский ситец, якутские узоры и др.
2
 

В 2012 году был проведен конкурс на наилучший дизайн медалей для победителей 

Олимпийских Игр в Сочи. Победителем среди разнообразных рекламных агентств, юве-

лирных компаний и ведущих дизайнеров стало агентство «Leo Burnett»
3
. 30 мая 2013 года 

в Санкт-Петербурге был показан дизайн медалей Зимних Олимпийских Игр и Паралим-

пийских Игр в Сочи. В дизайне медалей заложена главная идея бренда «Сочи 2014» — 

контрастность уникальной страны, где Европа встречается с Азией, где девственная при-

рода находится рядом с городами, а новшества совмещаются с огромным культурным на-

следием. На изображении лучи солнца преломляются через призму снеженных горных 

вершин, море соседствует со льдом. Эти контрасты природы России, воплощенные в ме-

далях, навечно останутся с победителями Игр и будут напоминанием о незабываемых Иг-

                                                 

1
 Опрос россиян. Для Олимпийских игр в Сочи придумали слоган. Режим доступа: 

http://www.forbes.ru/news/140177-sloganom-olimpiiskih-igr-v-sochi-stal-zharkie-zimnie-tvoi (дата обращения: 

21.02.2015). 
2
 Шипунова С.Е. Олимпийское наследие Сочи [альбом]. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014. С. 36. 

3
 LEO BURNETT, рекламное агентство. Режим доступа: http://www.leoburnett.ru/ (дата обращения 

28.02.2015). 
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рах в Сочи. В дизайне медалей воплощено единство противоположностей — льда и пла-

мени. Изготовлением медалей занималась компания «Адамас». На изготовление медали 

уходило 18 часов. Вес медали был в пределах от 460 грамм до 531 грамма. Награды 

Олимпийских Игр «Сочи 2014» были исполнены в колоритном, своеобразном дизайне. 

При помощи гравировки на награды нанесено фирменное «лоскутное одеяло» — мозаика 

из национальных орнаментов российских культур и этносов. Особенное сочетание метал-

ла и поликарбоната придало наградам легкость и настоящую красоту. На лицевой стороне 

медали изображены Олимпийские кольца, на оборотной стороне — название вида сорев-

нований на английском языке и эмблема Игр «Сочи 2014». На ребре медали — официаль-

ное название Игр на русском, английском и французском языках. Всего, охватывая паралимпий-

ские игры, было произведено 1 тысяча 300 медалей общим весом более 0,7 тонны
1
. 

Необходимо рассказать об эстафете Олимпийского огня. По обыкновению эстафета 

Олимпийского огня начинается в греческом городе Олимпия, где в праздничной обста-

новке его зажигают от солнечных лучей. Эстафета Олимпийского огня XXII Зимних 

Олимпийских Игр в Сочи стартовала 7 октября 2013 года и длилась 123 дня. В ней участ-

вовало более 14 тысяч факелоносцев. Олимпийский огонь одолел рекордную дистанцию в 

65 тысяч километров. Эта эстафета запомнилась следующими особенностями: 

Во-первых, Олимпийский огонь побывал на дне Байкала — самого глубокого озера 

в мире. Во-вторых, Олимпийский факел достиг вершины Эльбруса — самой высокой точ-

ки России. В-третьих, Олимпийский огонь побывал на северном полюсе. В-четвертых, 

Олимпийский факел был принесен на борт МКС, которым впоследствии зажгут Олимпий-

скую чашу на церемонии открытия Игр. 

Эстафета Олимпийского огня завершилась 7 февраля 2014 года на стадионе 

«Фишт» в Сочи, где Владислав Третьяк и Ирина Роднина вместе зажгли Олимпийскую чашу. 

Демонстрация Олимпийского факела состоялась 14 января 2013 года. За дизайн 

был отвественнен Центр промышленного дизайна и инноваций «АстраРосса Дизайн». 

Всего было изготовлено 14 тысяч олимпийских факелов.  

Соревнования XXII Олимпийских Игр в Сочи проходили по 15 зимних спортивным 

дисциплинам, соединенных в 7 олимпийских видов спорта, включенных в программу Игр 

2014. Разыграно 98 комплектов медалей, т.е. на 12 комплектов больше, чем было в Ванку-

вере 2010 года. 

                                                 

1
 Шипунова С.Е. Указ. соч. С. 37—39. 
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Церемония открытия зимних XXII Олимпийских Игр состоялась 7 февраля 2014 

года на Олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи. Следует указать на символичность начала 

церемонии — 20:14 по московскому времени. Открыл Игры Президент РФ В. Путин. 

Кроме того с приветственными словами обратились — Президент Оргкомитета «Сочи 

2014» Д. Чернышенко и глава МОК Томас Бах. На открытие Игр приехало более 40 пер-

вых лиц из разных стран, а также главы ООН и Совета Европы. Согласно традиции парад 

наций открыла Греция, а завершила команда РФ — хозяев Игр. Трансляция церемонии 

шла на русском, английском и французском языках. В художественной части праздника 

зрителям открылась история становления российского государства, в том числе масштаб-

ные сцены периода царской России, эпох революции, индустриализации и послевоенной 

жизни. Закончилась церемония зажжением чаши Олимпийского Огня и красочным и дли-

тельным салютом с фейерверками над стадионом и с других точек Олимпийского парка. 

Стадион «Фишт» и другие объекты парка освещались многоцветной, яркой подсветкой
1
. 

Церемония закрытия Зимних XXII Олимпийских Игр состоялась 23 февраля 2014 

года на Олимпийском стадионе «Фишт». В театрализованной части церемонии главной 

темой была русская культура глазами европейца. Закрытие — завершающее большое па-

радное мероприятие на Играх, официально завершающее Игры. Одной из частей Церемо-

нии закрытия была художественная часть следующего города — организатора Игр, т.е. на 

церемонии закрытия, после процедуры передачи флага, выступили артисты из Кореи — 

государства в котором расположена следующая столица зимнего олимпийского торжест-

ва — город Пхенчхан
2
. 

Томас Бах, Президент МОК, назвал Олимпиаду в Сочи восхитительной, отметив 

организованную, слаженную работу всех участников. Сочи приняли более 2800 спортсме-

нов из 88 стран мира. Было разыграно 98 комплектов медалей. Болельщики из 126 стран 

мира побывали на Играх. По всему миру 464 телеканала освещали Игры.  

Несомненно, Игры оставили богатое материальное и нематериальное наследие в 

виде самого компактного спортивного кластера в олимпийской истории: ледовые арены в 

шаговой доступности друг от друга, а попасть в горы по новой железной дороге можно 

менее чем за час. Еще важнее для России стало нематериальное наследие Игр — развитие 

массового и профессионального спорта, изменение отношения общества к людям с инва-

                                                 

1
 Замостьянов А.А. Олимпийское противостояние. Поколение победителей. М.: Алгоритм, 2014. С. 

156. 
2
 Там же. С. 160—163. 
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лидностью и создание безбарьерной среды, формирование волонтерского движения и 

применение прогрессивных экологических стандартов и строительных технологий.  

Президент Оргкомитета «Сочи 2014» Д. Чернышенко отметил: «В Сочи заверши-

лись первые в истории России Олимпийские Зимние Игры. Россия всецело выполнила 

свое обещание — наши Игры стали неимоверно жаркими по накалу страстей, по-

настоящему зимними, и Играми действительно для каждого из нас. Игры в Сочи — это 

величайшее мгновение нашей истории, мгновение, которое мы будем беречь в наших 

сердцах, и передавать следующим поколениям»
1
.  

Следует упомянуть, эта триумфальная победа произошла спустя всего лишь через 4 

года после постыдного фиаско в Ванкувере, когда наша страна даже не вошла в первую 

десятку сильнейших. Россия победила неожиданно. Неожиданно для экспертов, которые 

прочили нам лишь место в пятёрке сильнейших. Служба мониторинга СМИ обратила 

внимание на публикацию Н. Виноградской: «Сочи-2014: Путин добыл для России Олим-

пиаду»
2
. В этой статье отмечалось, что Зимняя Олимпиада 2014 года пройдет в Сочи. Рос-

сийские эксперты говорили о том, что главный вклад в победу олимпийской заявки Сочи 

внес лично В. Путин. Он посетил Гватемалу, где проходила сессия МОК, и участвовал в 

презентации Сочи. «Победа России в Гватемале — победа не столько спортивная, сколько 

политическая, — отмечал обозреватель 3 канала А. Добров. — Современная Россия суме-

ла защитить представленный проект и выиграть в международном соперничестве такого 

значительного уровня»
3
. 

А. Добров напомнил, что еще 4 июля 2007 года в западных СМИ преобладали пуб-

ликации, которые сомневались в победе Сочи «не потому, что Сочи был хуже соперников, 

а потому, что мы уже свыклись с неистовым сопротивлением нашим проектам, причем 

отпор нередко случается немотивированным, элементарно из-за многовекового страха пе-

ред Россией». «Нужно было уехать в Гватемалу — страну на другом конце света, где поч-

ти ничего не знают о России, чтобы, в конце концов, вытащить победу из цепких корей-

ских ручек»
4
, — резюмирует А. Добров. 

                                                 

1
 Чернышенко Д. Команда «Сочи 2014» подвела итоги Игр. Режим доступа: http://kraspol.ru/press-

center/sochi-2014-olympic-results (дата обращения: 09.03.2015)  
2

 Виноградская Н. Сочи-2014: Путин добыл для России Олимпиаду. Режим доступа: 

http://www.wps.ru/ru/pp/tv-review/2007/07/13.html (дата обращения: 19.03.2015) 
3
 Добров А. Крупным планом. Режим доступа: http://www.wps.ru/ru/pp/tv-review/2007/07/13.html (да-

та обращения: 20.03.2015). 
4
 Там же. 
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Ведущая программы «Неделя» М. Максимовская нарекла победу России «исполне-

нием национальной идеи». «В конечном итоге, в короткой демократической истории 

страны это самый большой успех на международной арене»
1
, — говорила М. Максимовская. 

Кроме того, Ren-TV добавляет в свой репортаж частицу скепсиса. «При всей абсо-

лютной важности события некоторые его детали наводят на размышление. Самое глав-

ное — это неудержимое превозношение роли президента Путина в том, что Россия завое-

вала Олимпиаду. Ладно бы, чиновники, но и спортсмены, и представители шоу-бизнеса в 

своем первом, а значит, самом неподдельном впечатлении говорили о том, что Олимпиаду 

добыл для России ее президент, хотя представить страну, а именно это и сделал в Гвате-

мале Путин, обязанность главы государства»
2
. 

Соратники М. Максимовской позицию Ren-TV не разделяли. «Собственно Путин 

сыграл основную роль, — заявлял ведущий программы «Постскриптум» на ТВЦ А. Пуш-

ков. — Благодаря его пламенному обращению к Олимпийскому комитету мы и заработали 

те 4 голоса, которые перевесили чашу весов в пользу Сочи»
3
. 

Сюжет корреспондентки ТВЦ Ю. Грабовской был полон гордостью за президента: 

«Даже по-английски Владимир Путин говорил так, что любое произнесенное слово было с 

чувством. Гордость за Россию, сдержанная уверенность в своих силах и огромное желание 

победить — все это растрогало сердца независимых членов МОК и повлияло на результа-

ты голосования в пользу нашего Сочи. Чтобы победить, нужен был мощный ход. В. Путин 

нашел его: он рискнул своим международным престижем, не побоялся, в случае неудачи, 

оказаться в роли отвергнутого просителя и победил»
4
. 

В. Жириновский в своих комментариях делал упор на огромный международный 

авторитет Путина. «Конечно, если бы в Гватемалу приехал Брежнев, Сочи, может быть, и 

не выбрали бы. Но приехал современный руководитель современного европейского госу-

дарства, с экономикой которого связана вся Европа и некоторая часть всего мира. Это 

                                                 

1
 Максимовская М. Крупным планом. Режим доступа: http://www.wps.ru/ru/pp/tv-

review/2007/07/13.html (дата обращения: 20.03.2015). 
2

 REN TV. Официальный сайт телеканала. Новости, телепрограмма, форум. Режим доступа: 

http://ren.tv/(дата обращения: 20.03.2015). 
3
 Пушков А. Программа «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. Архив выпуска программ. 07.2013. 

Режим доступа: http://dok911.ru/dokumentalnie-filmi/1792-postskriptum-s-alekseem-pushkovym-2015.html (дата 

обращения: 20.03.2015). 
4
 Грабовская Ю. Крупным планом. Режим доступа: http://www.wps.ru/ru/pp/tv-review/2007/07/13.html 

(дата обращения: 20.03.2015). 
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знак добрый, знак доброй воли, знак новой ступени в мировых отношениях»
1
, — цитирует 

политика «Постскриптум». 

Зарубежная пресса, прокомментировав решение, принятое в Гватемале, отмечала: 

предпочтение Сочи — это персональная заслуга российского президента. «Маяк-24» в 

программе «Новости международной прессы» ссылался на зарубежные СМИ, которые 

тоже следовали этому мнению. «Новаторская концепция и воодушевление российского 

президента В. Путина — это основные моменты, которые помогли добиться права прове-

дения Зимних Олимпийских Игр 2014 года российскому городу Сочи»
2
, — писала англий-

ская «Guardian». Американская «New York Times» отмечала харизму Путина: «Россий-

ский президент употребил огромные усилия — он был вежлив, он говорил по-французски. 

По-французски он никогда не говорит. Он говорил по-английски, а по-английски он нико-

гда не говорит. Он сказал: на побережье вы можете наслаждаться прекрасным весенним 

днем, в то время как в горах — настоящая зима. Добавил, что натуральный снег гаранти-

рован»
3
. Немецкая газета «Weld» отмечала, что МОК встал на новый путь, выбрав Сочи 

местом проведения Зимней Олимпиады 2014 года. 

Однако, «Эхо Москвы» отмечала, что победа в Сочи вызвала в мире противоречи-

вую реакцию. Тек, немецкая газета «Шпигель» сомневалась, что Сочи сможет вовремя 

подготовиться к Зимним Играм. Среди прочего, у немцев появились сомнения в том, как 

оценят Олимпиаду основные зрительские аудитории в США и Европе. 

Российские политики соглашались с тем, что в Сочи предстоит очень много сде-

лать, чтобы на должном уровне принять международных гостей. Глава комитета по меж-

дународным делам Совета Федерации М. Маргелов в интервью радиостанции «Сити FM» 

отметил работу по укреплению положительного имиджа России в качестве одной из ос-

новных задач страны. «Ну, и, конечно, самое главное, чтобы после проведения Олимпиа-

ды город Сочи не остался, знаете, таким дорогим городом-призраком, куда вложены 

большие деньги, которые надо непременное окупить и оправдать, и цены будут заоблач-

ными, и тогда туда просто никто из наших граждан не поедет»
4
, — добавлял М. Маргелов. 

Глава Минэкономразвития Г. Греф просчитал, что в течение 10 лет олимпийские 

объекты в Сочи смогут окупиться. По мнению Г. Грефа, дополнительную прибыль сможет 

                                                 

1
 Пушков А. Программа «Постскриптум». Указ. интернет-источник.  

2
 Новости британской Guardian // Guardian. 5 июля 2007. № 13. 

3
 Новости американской «New York Times» 5 июля 2007. Режим доступа: 

http://www.newsru.com/sport/05jul2007/win2014.html (дата обращения: 20.03.2015). 
4
 Маргелов М. Понятие деклассированные элементы, бомжи, безработные — для Сочи это должно 

уйти в прошлое. Режим доступа: http://www.city-fm.ru/news/?id=233031 (дата обращения: 20.03.2015). 
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принести продажа прав на организацию различных мероприятий. Как говорилось на теле-

канале «Вести-24», руководство Сочи планировало сделать город круглогодичным курор-

том. Деловой мир имеет свои виды на город. Ажиотаж на рынке московской деловой не-

движимости приводит к тому, что бизнесмены ищут другие места для своих офисов. По-

этому не исключено, что Сочи в будущем вполне может стать бизнес-столицей России, 

полагали «Вести-24». 

Тем не менее, корреспондент Н. Шопен рекомендовала не забывать о рисках, на 

которые пошла Россия. «Когда речь заходит о деньгах, первыми вспоминают Монреаль и 

Лос-Анджелес. Пугают Монреалем. Олимпийские Игры 1976 года доставили городу гро-

мадные убытки в более чем миллиард долларов. Прошло уже более 30 лет, но монреальцы 

продолжают расплачиваться за Олимпиаду налогами»
1
, — замечала корреспондент «Эхо Москвы». 

Главный редактор журнала «Эксперт» А. Привалов в авторской программе «Здра-

вый смысл», которая выходит в эфире радиостанции «Маяк-24», философски отмечал, что 

после победы Сочи в соперничестве за проведение Зимней Олимпиады 2014 года, есть 

чему порадоваться. Он пожелал, чтобы Олимпиада в Сочи была торжеством для всех: «и 

для жителей Сочи, и для любых приезжих — с паспортами иностранных государств, с 

российскими паспортами, с пропиской в этом регионе России, с пропиской в другом ре-

гионе России, чтобы все было более или менее, по-человечески»
2
 

Что думали россияне о подготовке к Зимней Олимпиаде в Сочи? 

Оргкомитет «Сочи-2014» обязывался удивить всех невиданным размахом меро-

приятия и сделать то, чего ранее не видели спортсмены и гости Олимпиады. Но что дума-

ли россияне о проведенной подготовке к торжеству? Институт Общественного Мнения 

«Анкетолог» провел опрос по теме их отношения к вершащимся событиям и настрое на 

предстоящую Олимпиаду
3
. В опросе участвовало 557 человек. Опрос начался 17 декабря 

2013 года на сайте «anketolog.ru» в режиме онлайн. 

Для начала респондентам задавался следующий вопрос: испытывают ли они гор-

дость от того, что Олимпийские Игры будут проводиться в нашей стране? Занимательно, 

что большинство респондентов (53 %) признавали, что предстоящие Игры в Сочи не про-

                                                 

1
 Шопен Н. Крупным планом // ПрессДозор (бесплатные медиа-обзоры). 2009. № 27. 

2
 Привалов А. Крупным планом // Там же. 

3
 Об отношении россиян к происходящим событиям и настрое на предстоящую Олимпиаду. Опрос 

на сайте anketolog.ru в режиме онлайн 17.12. 2013. Институт Общественного Мнения «Анкетолог». Режим 

доступа: https://iom.anketolog.ru/2013/12/17/olimpiada-v-sochi2014/ (дата обращения: 20.03.2015) 
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буждают в них чувства гордости. В большинстве случаев такое мнение высказывали люди 

в возрастной категории от 25 до 55 лет. Однако, этот процент оказался ниже в более моло-

дой возрастной категории и среди людей предпенсионного и пенсионного возраста. В ито-

ге опрос показал примерно одинаковое количество тех, кто испытывает гордость и людей, 

с противоположной точкой зрения. Занимательно то, что среди респондентов оказались и 

те, кто считал, что грядущая Олимпиада отрицательно скажется на развитии спорта в Рос-

сии и снизит как его престижность в мировом спортивном сообществе, так и степень под-

готовки спортсменов. Около четверти респондентов предполагали, что проведение Олим-

пиады снизит популярность Олимпийских Игр в России. Однако, просматривалось лояль-

ное отношение россиян к Олимпиаде, в отличие от рассуждений о ней. Одно дело обсуж-

дение своего отношения, тем более, когда кругом достаточно критики, а другое — внут-

ренние ощущения. Практически, россияне всегда с удовольствием наблюдают за Олим-

пийскими Играми по телевизору и болеют за наших спортсменов. Многие опрошенные 

россияне (77 %) сообщили, что не покупали сувенирную продукцию с символикой Олим-

пиады, причем 57 % из них утверждало, что решительно не станут этого делать. Скорее 

всего, для большинства наших граждан цена на олимпийскую символику все же высока, 

впрочем, так же, как и стоимость билета на стадион. Только 4 % опрошенных россиян го-

ворили, что собираются лично посетить Олимпийские Игры. А вот наблюдать за Олим-

пиадой по телевизору будут 87 % респондентов. Все сказанное говорило об интересе рос-

сиян к этому важному событию. 

Подготовка Олимпиады в Сочи проходила с широким размахом и смелыми заявле-

ниями России продемонстрировать свои возможности. Удалось ли ей это? 22 % респон-

дентов были уверены, что у России получится показать более высокий уровень проведе-

ния Олимпийских Игр по сравнению с предыдущими Зимними Олимпиадами. Четверть 

опрошенных полагали, что уровень Олимпиады не будет сильно отличаться от того, кото-

рый продемонстрировали предыдущие хозяева игр.  

А вот большинство респондентов (39 %) все же считали, что, несмотря на все ста-

рания, сочинская Олимпиада будет ниже уровня предшествующих ей Зимних Игр. Эта 

группа респондентов, отвечая на поставленный вопрос, сослалась на следующие причины: 

— Олимпийские объекты низкого качества — 81 %. 

—Транспортная инфраструктура не приспособлена к нагрузкам — 63 %. 

— Климатические условия не подходят для проведения качественной Зимней 

Олимпиады — 46 %. 



История. Историки. Источники. 2015. № 2.   ISSN 2410-5295 

 

101 

 

— Энергетическая инфраструктура не готова к таким нагрузкам — 46 %. 

После подведения итога опроса в предверии Зимней Олимпиады 2014, было заме-

чено, что россияне все же любят Олимпийские игры и болеют за своих спортсменов.  

Во время проведения Олимпиады в Сочи внимание журналистов, прежде всего, 

было привлечено к организации Олимпийских игр.  

Наперекор обычному мнению, зарубежные издания были вовсе не склонны ругать 

первую Зимнюю Олимпиаду в российской истории. Изучив материалы, которые были 

опубликованы ведущими западными изданиями, мы пришли к выводу, что в целом гости 

были удовлетворенны условиями, хотя их и удивили некоторые особенности столицы 

Олимпийских игр.  

Издание «The Verge» опубликовало любопытную статью. Достаточно увидеть за-

головок, чтобы понять настроения автора: «Замерзающий Сочи: как Россия превратила 

субтропический остров в зимнее олимпийское чудо». В своей статье Данкан Джири пол-

ностью оправдывал крупные затраты на проведение Игр, упомянув, что организаторы 

проделали огромную работу в не зимнем климате. Дальше он говорил о том, какие меры 

были предприняты для обеспечения нужного количества снега. И в завершении автор ста-

тьи привел слова шведского климатолога Ханса Линдерхольма, который допустил, что 

Россия и Сочи могут положить начало новой эре Зимних Олимпийских Игр. К примеру, 

основываясь на опыте Сочи, провести «белую» Олимпиаду в будущем сможет Катар. 

Репортёр «CNN» Бен Уиатт делился первыми впечатлениями о Сочи. Его, как и 

других коллег, заботили вопросы безопасности, неудобства при размещении в гостиницах. 

Одновременно, журналист хвалил организаторов за прекрасные спортивные сооружения: 

«Я побывал в горном кластере… Трамплин для прыжков просто восхитителен: спортсме-

ны вспарят к небесам и головами буквально притронутся к облакам… Спортивные соору-

жения и трассы здесь просто волшебные»
1
. Кроме того журналист CNN успел прокатиться 

по самой дорогой дороге в мире. По данным Уиатта, на прокладку 50 километров дороги, 

проходящей сквозь горы, Россия истратила около 8,6 миллиарда долларов. Однако, репор-

тёр американской газеты признал, что траты того стоили: «Это — настоящее чудо инже-

нерной мысли»
2
.  

                                                 

1
 Обзор СМИ: Роскошные виды, отличные трассы и проблемы с номерами в Сочи. Режим доступа: 

http://sport.rbc.ru/olymp2014/article/200473/(дата обращения: 26.03.2015). 
2
 Там же. 
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Удовлетворен был своей поездкой в Сочи и журналист издания «The Boston Globe» 

Дэн Игэн: «Здорово быть здесь. Люди настроены дружелюбно, пока они ещё не устали от 

Игр. Главный медиа-центр очень большой и безлюдный, хотя это скоро и изменится. Я 

уже побывал на спортивных объектах Олимпийского парка. Круто, хотя, конечно, есть и 

свои минусы. Любое спортивное состязание такого масштаба вызывает неоднозначную 

реакцию. Невозможно всецело решить проблемы экологии… Я был здесь в 2010 году. И 

до сих пор не могу поверить, что русские сделали это. Они сдвинули реки и горы, проло-

жили высокоскоростные авто- и железные дороги. Место полностью изменилось»
1
. 

Знаменитый хоккейный эксперт Дон Черри делился своими впечатлениями сле-

дующим образом: «Признаюсь, меня впечатлили условия в Сочи. Здесь восхитительные 

олимпийский парк, спортивные арены. Понравились дружелюбные люди. Я впервые 

приехал в Россию и для меня всё в новинку… Мне дали прекрасный номер в гостинице»
2
. 

Но самое важное, что условия в Сочи целиком устроили спортсменов. Они активно 

выкладывали свои улыбающиеся лица в Твиттерах и Инстаграммах. Довольны были 

спортсмены и спортивными сооружениями. Так, хорватский горнолыжник Ивица Косте-

лич говорил: «Всё выглядит здорово. Это потрясающе, что они сумели отстроить всё это 

здесь. Организаторы построили абсолютно новый город. Многие государства не смогли 

бы справиться с такой задачей»
3
.  

Ещё более высокую оценку Сочи дал американский горнолыжник Стив Наймэн: 

«Горнолыжный курорт в Сочи невероятен. Я просто сражен увиденным. Думаю, что в Со-

чи был создан наилучший в мире горнолыжный курорт!»
4
.  

Защитник сборной Словакии по хоккею Милан Юрчина был впечатлен видами 

столицы Олимпийских игр: «Я приехал уже на третью Олимпиаду, для меня всё одинако-

во, меняется лишь город. Тем не менее, когда мы прилетели и вышли ночью на балкон, 

были просто сражены: море, пальмы! Совершенно необычные виды, мы вдохновлены тем, 

что увидели здесь»
5
. 

После грандиозной церемонии закрытия Олимпийских Игр иностранные СМИ 

продолжали освещать Олимпиаду в Сочи. И если изначально отзывы об Играх были, мяг-

ко говоря, нелестные, то потом картина видоизменилась кардинально. Большинство ино-

                                                 

1
 Обзор СМИ: Роскошные виды, отличные трассы и проблемы с номерами в Сочи. Режим доступа: 

http://sport.rbc.ru/olymp2014/article/200473/(дата обращения: 26.03.2015). 
2
 Там же. 

3
 Там же. 

4
 Там же. 

5
 Там же. 
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странных СМИ отмечали первоклассные спортивные объекты, гордых спортсменов и зри-

телей. «Русские светились от гордости. И отчего не светиться?», — писала «Telegraph»
1
. 

Кроме того большинство зарубежных изданий продолжали высказывать позитивные 

взгляды о самоиронии над нераскрывшимся кольцом, отмечая что таким образом органи-

заторы решили пошутить над проблемой, возникшей во время Церемонии открытия 

Олимпиады. «Молодец, Россия, что доказала, что у тебя есть чувство юмора»
2
, — писала 

«Time». «New York Times» обратила внимание на высокий уровень проведения Олимпиа-

ды: «Церемония закрытия была торжеством всего русского и всего, что у России хорошо 

получается. Весь вечер был показом успехов России, и, нравится вам это или нет, Олим-

пиада теперь среди них. Путин получил Олимпиаду, и его страна преуспела. В процессе 

обнажилась привлекающая сторона России, и это может оказаться самым важным успе-

хом этих Игр»
3
.  

Но самыми краткими, несомненно, были журналисты «Metro». «Ох уж эти рус-

ские!»
4
, — отметили они по поводу церемонии закрытия Игр.  

Оценивая Олимпиаду в Сочи 2014 года и ее влияние на экономику России, нельзя 

не упомянуть о ней, как о мощнейшей платформе для показа технологических возможно-

стей. Наблюдая за грандиозной церемонией Закрытия Олимпийских Игр в Сочи, многие 

из нас были преисполнены гордостью за свою родину. И это не только потому, что наша 

олимпийская команда заняла первое место, а потому, что Россия показала всему миру 

свой потенциал — в кротчайшие сроки справляться с проектами мирового масштаба. Ко-

нечно, это, прежде всего, ИТ-компонента Олимпиады, и, самоочевидно, та часть, которая 

отвечает за управление контентом и документооборотом. 

Платформа для документооборота выбиралась задолго до старта Олимпийских игр 

в Сочи. Поэтому, первоначальные требования к ней были достаточно тривиальны — за 

исключением того, что система должна была иметь развернутый потенциал маршрутиза-

                                                 

1
 Chadband I. Sochi 2014: New Russia revels in the success of the perfect made-for-TV Winter Olympics. 

23 Feb 2014. Режим доступа: http://www.telegraph.co.uk/sport/othersports/winter-olympics/10657193/Sochi-

2014-New-Russia-revels-in-the-success-of-the-perfect-made-for-TV-Winter Olympics.html (дата обращения: 

26.03.2015). 
2
 Grossman S. Russia Pokes Fun At Itself By Recreating Olympic Rings Malfunction. Feb. 23, 2014. Ре-

жим доступа:http://time.com/9287/russia-pokes-fun-at-itself-by-recreating-olympic-rings-malfunction/(дата обра-

щения 30.03.2015). 
3
 Macur J. Amid the Triumphs, an Argument for Tolerance Olympic Closing Ceremony Proves Russia a 

Worthy Host. FEB. 23, 2014. Режим доступа: http://www.nytimes.com/2014/02/24/sports/olympics/olympic-

closing-ceremony-proves-russia-a-worthy-host.html?_r=0 (дата обращения: 03.04.2015). 
4
 Brown G. Sochi 2014 Winter Olympics: Russians make fun of rings malfunction at closing ceremony. 23 

Feb 2014. Режим доступа: http://metro.co.uk/2014/02/23/sochi-2014-winter-olympics-russians-make-fun-of-rings-

malfunction-at-closing-ceremony-4315129/(дата обращения: 31.03.2015). 

http://www.sochi2014.com/
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ции увязки документов для внедрения в довольно обширный круг лиц и подразделений. 

Остальное это — стандартный набор функций для обработки входящих и исходящих до-

кументов, согласования внутренних приказов и распоряжений, выдачи и контроля испол-

нения поручений. Платформа выбиралась путем проведения открытого конкурса, в кото-

ром принимало участие несколько претендентов. В результате оценки функционала по-

ставщиков, а также стоимости системы — было принято решение. В дальнейшем требова-

ния увеличивались по ходу формирования новых подразделений Оргкомитета со своим 

документооборотом и потребностями. К примеру: подключен блок обработки документов 

«для служебного пользования», увязки целей и процедур и др. Штат Оргкомитета был 

около 1000 человек (это только штатные сотрудники). Всего же персонал Игр состоял из 

несколько десятков тысяч человек, с учетом контракторов, подрядчиков, волонтеров. В 

дальнейшем потребность в работе с мобильных рабочих мест значительно увеличилась. 

Пользователем системы был только Оргкомитет Сочи 2014. У других (сторонних) 

организаций доступа в нее не было. Главный функционал: обработка входящих и исходя-

щих писем, выдача заданий и контроль их выполнения, подготовка и утверждение органи-

зационно-распорядительных документов, нескольких видов служебных записок, политик 

и процедур, доверенностей, заявок. Долго решался вопрос о добавлении в систему элек-

тронного документооборота финансово-хозяйственных документов (платежей, актов, до-

говоров), формальных, установленных законодательством документов кадрового блока, и 

об организации надлежащей интеграции с ERP-системой. В результате целиком оставили 

эти документы в ERP — интеграция была бы сложной и дорогой. Было дешевле присое-

динить к существующим в ERP документам необходимые устройства маршрутизации и 

согласования
1
. 

Почти все документы, утверждаемые руководителем организации как регламенти-

рующие — распечатывались и подписывались после прохождения согласования в системе 

электронного документооборота, а потом сдавались в бумажный архив. Все остальные, не 

очень формальные документы (служебные записки и пр.) имели только электронный вид. 

Существуют статистические данные о работе СЭД (системы электронного документообо-

рота) за период от начала работы в 2009 году до старта Олимпийских Игр. 

                                                 

1
 Петров М. Оргкомитет Сочи 2014: Если пришло время для принятия какого-то решения — его на-

до принимать. Режим доступа: http://www.ecm-journal.ru/docs/Mikhail- Petrov-Orgkomitet-Sochi2014-Esli-

prishlo-vremja-dlja-prinjatija-kakogo-to-reshenija--ego-nado-prinimat.aspx (дата обращения: 27.03.2015). 
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Во время проведения Олимпиады регистрировалась разнообразная статистика со-

стязаний. Это многотысячные измерения, огромное количество данных и разрезов. Как же 

все это собиралось и хранилось? Для этого применялась программа учета и распростране-

ния результатов. Все результаты, которые фиксировались во время проведения соревно-

ваний датчиками или вводимые судьями, доставлялись в специализированную базу дан-

ных в формализованном виде по каждому виду спорта, дисциплине, забегу, заезду. Из 

этой формализованной базы в печатном виде выводились только итоговые протоколы со-

ревнований на подпись судьям, представителям федераций и другим уполномоченным лицам. 

Как осуществлялся доступ к результатам для судей, бродкастеров, журналистов и 

болельщиков? Информация о результатах поступала в Olympic Data Feed — шину данных, 

которая затем их агрегировала и предоставляла в заданном формате соответствующим 

внешним потребителям. Бродкастеры брали необходимую информацию прямо из ODF и 

выводили ее на экран во время трансляций. Кроме того ODF поставлял информацию в 

особую систему Info, услугами которой пользовались журналисты, а так же на интернет-

сайт — источник данных для болельщиков. Судьи, в сущности, были источниками этих 

данных. Когда-то они сами вносили данные в системы учета результатов, когда-то через 

специализированных операторов — в зависимости от случая. 

Главными трудностями были: обеспечение защиты и безопасности информации и 

обеспечение штатной работы интеграционных решений на стыках разных компонентов 

систем. Для защиты информации была использована некая отдельная сеть. А для обеспе-

чения безопасности использованы дублирующие системы, а также совместная программ-

но-аппаратная архитектура, спроектированная таким образом, чтобы была возможность 

даже при полном исчезновении связи со спортивным объектом продолжать вести сорев-

нования и регистрировать их итоги. Кроме того, при полном пропадании связи широкая 

аудитория могла бы не получить информацию (что маловероятно). Но в итоге на основ-

ное — проведение соревнований — это не коснулось бы
1
. По поводу затрагивания инте-

грационных решений, то внимание уделялось действию прикладного программного обес-

печения — проводилось неоднократное сценарное тестирование и тестирование систем-

ных элементов. 

Основная доля сформированного контента (документы, презентации, планы, отче-

ты, инструкции и т.д.) передавалась в МОК, который создавал базу сведений. Этим ката-

логом потом могли воспользоваться Оргкомитеты других стран, заимствуя российский 

                                                 

1
 Воинов Д. Коммуникации // Вестник РМОУ. 2014. № 3. С. 47—51. 



История. Историки. Источники. 2015. № 2.   ISSN 2410-5295 

 

106 

 

опыт и опыт предшественников. Передача опыта это — целый процесс, особенно важный 

при проведении Олимпийских Игр. Как правило, страна-организатор не имеет опыта, так 

как редко в какой стране Игры проводились неоднократно. Оргкомитету необходимо в 

максимально короткие сроки этот опыт получить и на его основе осуществлять свою дея-

тельность с учетом своей специфики, изменений в технологиях, требованиях телевещате-

лей, спортивных федераций и т.д. Информация храниться на портале МОК, доступ к ним 

будет у последующих Оргкомитетов, какого-то документально определенного срока жиз-

ни у них нет. Если говорить об информации (в первую очередь — результатах), то они по-

полняли базу федераций и МОК. Что касается конфиденциальной информации Оргкоми-

тета и персональных данных сотрудников, то они будут уничтожены после расформиро-

вания Оргкомитета в сроки, установленные законодательством. 

Российские IT-специалисты в процессе подготовки и проведения Олимпиады при-

обрели опыт работы в таком режиме, когда сроки переносить было нельзя. Если подходи-

ло время для принятия какого-то решения — его надо было принимать таким, каким оно 

было плохим или хорошим — но надо, иначе был бы провал, который мог повлечь за со-

бой целое звено задержек. Кроме того — это был опыт скрупулезного планирования, а по-

том — очень стремительного развертывания организационных структур и технических 

решений, нужных для проведения работы такого масштаба. Касаемо зарубежных коллег: 

едва ли можно говорить, что ими была внесена новейшая технологическая экспертиза. 

Использовались уже известные технологические решения, так как Олимпиада — это не 

экспериментальная площадка. Наоборот управленческий опыт наших зарубежных коллег, 

использованный уже на многих Олимпиадах, помог сосредоточиться на основном и не по-

вторить промахов предшественников. Стоит сказать об одном из самых интересных тех-

нических решений, т.е. развертывании наших интернет-сайтов в облачной архитектуре. 

Такого до нас в таком ракурсе никто не использовал
1
. Для управления проектом применя-

лось единственное решение на платформе ряда продуктов Microsoft — для инициации 

проектов, хранения основных документов по проектам, ведения плановых сроков ключе-

вых точек и контроля их выполнения, создания отчетности по этим точкам и анализа рис-

ков. В сущности, был автоматизирован нужный и достаточный минимум. 

                                                 

1
 Абрамов А. Облачные технологии Microsoft обеспечат бесперебойное функционирование сайтов 

Олимпийских Игр 2014 года в Сочи. Режим доступа: http://spbit.ru/news/n87284/ (дата обращения: 

27.03.2015). 
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Вещательной службой Сочи-2014 было выработано больше чем 1300 часов прямо-

го эфира международных программ, в котором 456 часов выпусков новостей. Трансляция 

Олимпийских Игр проводилась на 159 стран, что на 39 стран больше, чем в Ванкувере.  

В итоге, XXII Зимние Олимпийские Игры транслировали 464 канала. Почти 2 мил-

лиарда человек посмотрели телевизионные трансляции Олимпийских Игр. Это на 200 

миллионов человек больше, чем в Ванкувере. Огромный поток передач об Олимпиаде в 

Сочи шёл через Интернет. Число запросов в Интернете о сочинской Олимпиаде в 2 раза 

превысило население Земли и составило 13 млрд. запросов. Общий объём олимпийского 

интернет-трафика составил более 1 петабайта. В соответствии с этими характеристиками 

Игры 2014 года стали самыми рейтинговыми в истории Олимпийского и Паралимпийско-

го движения 
1
. 

Из-за подключения огромного числа пользователей к системе контроля и монито-

ринга подготовки к Играм было принято решение об исполнении системы в виде веб-

портала, действующего в телекоммуникационных сетях ФСО России.  

Начало работам по созданию Портала было положено в 2008 году. Подрядчиком, 

по результатам конкурса, стала группа компаний «Проектная ПРАКТИКА», которая име-

ла опыт работы с государственными органами и удачно воплощала проекты по внедрению 

информационных систем планирования, мониторинга и контроля реализации крупных го-

сударственных проектов и программ.  

Подвергнув анализу требования к информационному Порталу, изучив возможности 

его расширения и развития, к тому же учтя значительный уровень вероятных пользовате-

лей системы, эксперты ГК «Проектная ПРАКТИКА» выбрали в качестве платформы для 

создания Портала — Microsoft SharePoint Server 2007, надежный, удобный и хорошо заре-

комендовавший себя продукт, максимально подходящий для портальных решений. 

Инструментарием для выполнения отчетов и аналитики были выбраны Microsoft 

Reporting Services и Microsoft Analysis Services. Наглядные интерактивные витрины дан-

ных и отчеты для высшего руководства было решено выполнить с применением техноло-

гий Silverlight.  

Создаваемое решение требовало получения на регулярной основе большого коли-

чества разнородной информации от участников подготовки к Играм, ее загрузки в базу 

                                                 

1
 Игры имели невероятный коммерческий успех. Режим доступа: 

http://www.gazeta.ru/sochi2014/2014/04/07/a_5984077.shtml (дата обращения: 26.03.2015). 
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данных, верификации и обработки. Для реализации комплексной и легко масштабируемой 

системы загрузки данных был использован Microsoft Integration Services. 

Формирование информационного Портала мониторинга подготовки к Играм носи-

ло поэтапный характер. 

В течение 2008—2009 годов выполнялась первая очередь системы, обеспечиваю-

щей исполнение особенно важных в том периоде задач, например: 

— прослеживание хода строительства олимпийских и обеспечивающих объектов;  

— контроль над исполнением заданий высших органов власти РФ, касающихся 

олимпийской тематики;  

— опубликование новостей СМИ, рассказывающих о подготовке к Играм, обзоров 

СМИ олимпийской тематики и др. 

Для выполнения организационных и управленческих задач Правительством РФ 

был составлен и утвержден «Временный регламент межведомственного информационного 

взаимодействия», который содержал главные категории пользователей — «Поставщики» 

и «Потребители информации», «Администратор Портала», а также формы планов и отче-

тов, которые организации должны были предоставлять в информационный Портал. 

На вышеуказанном этапе главным поставщиком информации была Госкорпорация 

«Олимпстрой». Работало еженедельное обновление на Портале информации о ходе вы-

полнения Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как 

горноклиматического курорта. В тот момент наблюдение за строительством олимпийских 

объектов было одной из самых главных задач. Информацию на Портале, и аналитические 

срезы данных активно использовали при подготовке отчетов к визитам МОК и МПК. Пор-

тал применялся для проведения рабочих совещаний у вице-премьера Д.Н. Козака, кото-

рый курировал предподготовку к Олимпиаде и, в том числе строительство. 

В 2010—2011 гг. Портал получил дальнейшее развитие: 

— были реализованы возможности просмотра хода выполнения мероприятий по 

подготовке к Играм; 

— был значительно расширен функционал просмотра хода строительства олим-

пийских объектов и контроля исполнения заданий; 

— появилось много удобных медиа-сервисов: фотогалерея, галерея камер видео-

наблюдения, модуль оповещений и система проведения совещаний. 

Портал «Сочи 2014» был внесен РОСКОМНАДЗОР в Реестр федеральных инфор-

мационных систем под номером № ФС-77110135 15 сентября 2011 года. К Порталу было 
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подключено 35 организаций (более 320 сотрудников) том числе: Администрации Прези-

дента России, Аппарата Правительства России, ФСО РФ, ГК «Олимпстрой», АНО «Орг-

комитет “Сочи 2014”», Минрегиона РФ, Минприроды РФ, Минспорттуризма РФ, других 

министерств и ведомств.  

Перед началом Зимних Игр оргкомитет «Сочи 2014» запустил новый вариант офи-

циального сайта, который был предельно интерактивным и предлагал более удобный дос-

туп ко всей информации о расписании соревнований, спортсменах-участниках Олимпиа-

ды, спортивных дисциплинах и о городе Сочи. 

22 января 2014 года прошла первая конференция для аккредитованных на Игры 

2014 года СМИ. Она проходила в Главном медиацентре недалеко от Олимпийского парка.  

Расписание работы журналистов и телерадиовещателей был составлен согласно 

международным стандартам для организации больших мероприятий, а на Олимпийских и 

Паралимпийских Зимних Играх было предусмотрено удобное размещение и бесплатный Wi-Fi.  

Медиацентры Прибрежного и Горного кластера располагались в шаговой доступ-

ности от олимпийских объектов. Всего на Играх в Сочи присутствовало более трех тысяч 

представителей СМИ и около 11 тысяч представителей телерадиокомпаний, имеющих 

права на показ Игр. 

7 января 2014 года, за месяц до начала Зимних Олимпийских Игр, открыл свои две-

ри Главный медиацентр. Он находится недалеко от Олимпийского парка. Во время Олим-

пийских Игр с 7 по 23 февраля 2014 года он принял более двух тысяч корреспондентов 

ведущих международных и российских СМИ, аккредитованных для освещения соревно-

ваний, а также более 6 тысяч телерадиовещателей от 70 мировых компаний.  

Игры «Жаркие, зимние, твои» — в прошлом. Эти 2 недели сильного эмоциональ-

ного напряжения оставили в нашей памяти череду незабываемых воспоминаний. Наша 

Олимпиада войдёт в историю Олимпийских игр, и ещё долгое время будет пробуждать 

восторг, споры, воспоминания. Так, например, делился первыми впечатлениями от Зим-

них Олимпийских Игр 2014 года Денис Мацуев, пианист, народный артист России: «Я по-

бывал на шести Олимпиадах, мне есть с чем сравнивать. Поэтому скажу: это было очень 

круто! Я испытал большое чувство гордости за построенные чудесные спортивные объек-

ты, уникальные железные дороги. А как публика заряжала и воодушевляла спортсменов! 

Не побеждать было просто нельзя. И такую поддержку получали не только наши спорт-

смены — вот что самое важное! Медальный дождь, который пролился на сборную, иначе 

как чудом не назовёшь. Олимпиада стала в хорошем смысле допингом и для наших спорт-
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сменов, и для страны, который, я надеюсь, подтолкнет развитие и детского спорта, и спор-

тивной инфраструктуры»
1
. 

Россия достойно провела Олимпиаду, это касается как организации соревнований, 

так и итоговых результатов. Наша страна всецело выполнила свое обещание — Игры ста-

ли неимоверно жаркими по накалу страстей, по-настоящему зимними, и Играми действи-

тельно для каждого из нас. 

Автор не исключает, что ряд обобщений носит постановочный либо дискуссион-

ный характер. Многогранность заявленной темы является залогом того, что её разные ра-

курсы будут неоднократно привлекать внимание исследователей самых несхожих науч-

ных дисциплин и практических сфер деятельности. Среди перспективных вариантов раз-

вития темы — работа с ведомственными архивами спортивных обществ и личными архи-

вами известных спортсменов. 
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